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РАСЧЕТНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НАИБОЛЕЕ
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ХАРЬКОВСКОГО ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА

В настоящей работе рассмотрено три схемы перспективных гидрообъ-
емных механизмов поворота (в дальнейшем ГОМП). Построены их матема-
тические модели для трактора ХТЗ-200 и проведен сравнительный анализ, с
учетом выбора их рациональных параметров, а именно: КПД трансмиссии в
повороте, среднего КПД трансмиссии, радиуса поворота, угловой скорости
поворота, давления в системе гидрообъемной передачи (в дальнейшем ГОП)
и потребляемой мощности двигателя. По результатам проведенных расчетов
выбрана наиболее рациональная схема и определены ее параметры для гусе-
ничных тракторов тягового класса 5.

Были рассмотрены следующие схемы ГОМП:
Схема №1 – это ГОМП разработан заводом изготовителем (ОАО «Харь-

ковский тракторный завод им. С. Орджоникидзе»). В механизме поворота по
схеме №1 поворот трактора осуществляется с помощью ГОП, мощность от
которой поступает на солнечные шестерни трехзвенных планетарных меха-
низмов. Основной поток мощности поступает от коробки переключения пе-
редач на солнечные шестерни планетарных механизмов. На водиле забегаю-
щего борта мощность от коробки передач и часть мощности от ГОП склады-
ваются, а на отстающем борту – вычитается. В результате разности подводи-
мых к гусеницам мощностей создается поворачивающий момент, действую-
щий на трактор. Радиус поворота тем меньше, чем больше параметр регули-
рования гидропередачи. Допускается поворот на месте при заторможенном
выходном валу коробки передач и включенной ГОП.

Схема №2 - «Бесступенчатый планетарный механизм поворота гусенич-
ных самоходных машин» разработанный Яловолом И.В. и Самородовым В.Б.
[2] Управление поворотом осуществляется с помощью ГОП, крутящий мо-
мент от которого поступает на эпициклы трехзвенных планетарных механиз-
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мов. Основной поток мощности поступает от коробки переключения передач
на солнечные шестерни планетарных механизмов. На водиле забегающего
борта мощность от коробки передач и часть мощности от ГОП складывают-
ся, а на водиле отстающего борта отнимаются. В результате разности подво-
димых к гусеницам мощностей создается поворачивающий момент, дейст-
вующий на трактор. Поворот на месте обеспечивается аналогично со схемой
№1.

Схема №3 - ГОМП с планетарными рядами внешнего зацепления.
Управление поворотом, осуществляется с помощью ГОП, крутящий момент
от которого поступает на водила трехзвенных планетарных механизмов. Ос-
новной поток мощности поступает от коробки переключения передач на сол-
нечные шестерни планетарных механизмов. На эпицикле забегающего борта
мощность от коробки передач и часть мощности от ГОП складываются, а на
эпицикле отстающего борта отнимаются. В результате разности подводимых
к гусеницам мощностей создается поворачивающий момент, при отключен-
ном выходном вале коробки передач обеспечивается с помощью ГОП пово-
рот трактора на месте.

Построение математических моделей осуществлялось с помощью мето-
дики плотной упаковки матричных систем моделирующих работу гидрообъ-
емно-механических трансмиссий [1] в среде MathCAD, с учетом объемных и
механических потерь в ГОП [3], а также рекуперации мощности в повороте.

В результате моделирования получены числовые и графические зависи-
мости основных параметров трансмиссии и трактора в повороте, что позво-
лило выявить из трех альтернативных схем ГОМП одну наиболее эффектив-
ную и определить ее рациональные конструктивные параметры.
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