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Аннотация. Представлены динамическая и математическая модели 

гусеничного бульдозера с учётом воздействий внешней среды и оператора. 

Исследования нацелены на изучение влияния параметров и характеристик 

машины на качество выполняемой работы.  
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Abstract. Place dynamic and mathematics modeling of traces bulldozer with 

calculation environment and driver. Object research is studding influence 

parameters and characterizes mashing on quality works. 
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На многие эксплуатационно-технические показатели любой самоходной 

машины (производительность, экономичность, надёжность, долговечность и 

др.) существенно влияет плавность хода, которая в свою очередь зависит от 

характеристик подвески. Вместе с тем в среде специалистов по строительным и 

дорожным машинам бытует устойчивое мнение, что наличие эластичной 

(достаточно мягкой) подвески у строительно-дорожной машины приводит к 



нарушению качества работы. Например, якобы бульдозер не сможет 

качественно производить планировочные работы, а погрузчик не сможет 

забрать грунт в ковш и т.п. Чтобы подтвердить или опровергнуть это мнение 

разработана математическая модель работы гусеничной машины. 

В качестве допущений приняты: 

1) объектом исследований является гусеничный бульдозер класса 3 т; 

2) используется так называемая «плоская» модель, т.е. горизонтальные 

колебания («рыскание») и повороты не рассматриваются; 

3) остов и рабочее оборудование – твёрдое тело; 

4) силы трения пропорциональны относительным скоростям; 

5) не учитывается дополнительное натяжение гусеничной цепи от 

центробежных сил из-за малости скоростей движения (до 20 км/ч); 

6) гидромагистрали принимаются абсолютно жёсткими, а рабочая 

жидкость несжимаема, так как давление не превышает 10 МПа. 

Бульдозер рассматривается как динамическая система с 

сосредоточенными параметрами: Двигатель – Гидромеханическая трансмиссия 

– Гусеничный обвод – Подвеска – Остов – Рабочее оборудование. Модель 

имеет 11 степеней свободы [1]. 

На рис. 1 приведена динамическая модель (расчётная схема) указанной 

машины, где приняты следующие обозначения: Мд – крутящий момент на 

маховике двигателя; Jд, Jн, Jт, Jтр, Jy – моменты инерции двигателя, насосного и 

турбинного лопастных колёс гидродинамического трансформатора (ГДТ), 

ведомой части трансмиссии и всей машины относительно поперечной оси; m, 

mпф – массы бульдозера и поршня фрикциона блокировки ГДТ с жидкостью; pф 

– давление жидкости в полости фрикциона блокировки ГДТ; Q – расход 

жидкости в продольной плоскости ГДТ; ϕд, ϕн, ϕт, ϕтр – углы поворота 

маховика двигателя, насосного и турбинного колёс ГДТ и ведущей шестерни 

коробки передач; сн, rн, ст, rт, сп, rп, сз, rз, ср, rр, сс, rc – коэффициенты жёсткости 

и сопротивлений насосного и турбинного валов ГДТ, передней и задней 



подвесок, рабочей и свободной ветвей гусеницы; q1, q2, q3, q4 – высоты 

микропрофиля под опорными катками; Fкр, Fψ – сила сопротивления от 

рабочего оборудования  и суммарная сила сопротивлений качению и подъёму; 

Fк, Fр, Fс, Fп, Fз – силы тяги, натяжения рабочей и свободной ветвей гусеницы, 

передней и задней подвесок; rк, rс – радиусы ведущего и натяжного колёс; uтр – 

передаточное число трансмиссии; lр, lс, lп, lз – расстояния от центра масс 

машины до ведущего и натяжного колёс, передней и задней балансирных 

тележек подвески; h0, hкр hк, hс – высоты от центра масс до опорной 

поверхности, оси поворота рамы рабочего оборудования, ведущего и 

натяжного колёс; γр, γс – углы наклона рабочей и свободной ветвей гусеницы. 

 
Рис. 1. Динамическая модель гусеничного бульдозера с гидромеханической 

трансмиссией и подвеской 

 

Движение масс бульдозера, отражённых на динамической модели (рис. 1) 

описывается системой нелинейных дифференциальных уравнений, которые в 

форме Даламбера могут быть представлены как: 
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В математической модели (1) приняты следующие обозначения: 

пфтртнд ,,,,,,, xzx 
 ϕϕϕϕϕ – ускорения маховика двигателя, насосного и турбинного 

колёс ГДТ, ведущей шестерни коробки передач, продольное и вертикальное 

центра масс машины, угловое продольное остова, а также поршня фрикциона 

блокировки ГДТ; Мун, Мдн, Мут, Мдт – моменты упругих и диссипативных сил 

насосного и турбинного валов ГДТ; Мн, Мт, Мф – моменты на насосном и 

турбинном лопастных колёсах ГДТ и ведомых дисках его фрикциона 

блокировки; Fур, Fдр, Fус, Fдс – упругие и диссипативные силы рабочей и 

свободной ветвей гусеницы, которые попарно в сумме соответственно дают Fр 

и Fс; ηтр – КПД механической части трансмиссии; mн – неподрессоренная 

масса машины; Fуп, Fдп, Fуз, Fдз – упругие и диссипативные силы передней и 

задней подвесок; pгдт – давление в рабочей полости ГДТ, которое возвращает 

поршень фрикциона блокировки в исходное положение, т.е. разблокирует 

ГДТ; ξ1 , ξ2 – коэффициенты линейных и квадратичных потерь в гидроприводе 

фрикциона блокировки ГДТ; sgn пфx  – функция знака скорости поршня 

фрикциона блокировки ГДТ; Аф, Fуф, Fдф – площадь поршня, упругие и 

диссипативные силы дисков фрикциона блокировки ГДТ; βij, rij – углы и 

радиусы входа и выхода лопаток насосного, турбинного и реакторного 

лопастных колёс ГДТ; Тгдт, Трд, Ттк – постоянные времени 



гидротрансформатора, регулятора цикловой подачи топлива двигателя и его 

турбокомпрессора; цg , γд – скорость изменения цикловой подачи топлива 

двигателя и положение рычага управления подачей топлива; ткp - скорость 

изменения давления наддува двигателя. 

В модели учитывается дополнительное нагружение гусеницы от её 

звенчатости, а также буксование движителя. Параметры микропрофиля 

опорной поверхности и сопротивление отвала задавались случайными 

функциями, соответствующие среднему суглинку нормальной влажности. 

Движение жидкости в гидротрансформаторе оценивалось по методике, 

описанной в [2]. 

Адекватность представленной модели подтверждена путём сравнения 

данных, полученных с помощью модели, с экспериментальными данными при 

исследованиях трактора ВТ-200. 
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