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1
Изобретение относится к механиз

мам автоматической стабилизации поло
жения остова транспортных средств, 
преимущественно крутосклонных тракто
ров .

Известен автомат-стабилизатор кру
тосклонного трактора, содержадай дат
чик крена, выполненный в виде подве-^ 
шейного в корпусе посредством гори- . 
эонтальной оси маятникар шарнирно 
связанного с распределителем силового 
исполнительного механизма и гидрав
лическим двухполостным демпфером [li.

НеДОСтатком автомата-стабилизатора 
является высокая склонность маятника 
к раскачиваниям под действием боковых 
инерционных сил, особенно знакопере
менных. Раскачивания маятника снижа
ют эффективность системы стабилизации 
ухудшают условия труда водителя, 
могут привести к возникновению авто
колебаний и опрокидыванию транспорт
ного средства, особенно на высоких 
скоростях, когда силы инерции имеют 
значительную величину. Поэтому ско
рость движения транспортных средств 
с включенной системой стабилизации 
ограничивают. Увеличение же степени 
демпфирования для повышения интен
сивности гашения колебаний маятника
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приводит к возрастанию времени запаз
дывания срабатывания автомата-стаби
лизатора.

Наиболее близким к предлагаемому 
по технической сущности и достигае
мому результату является другой ав
томат-стабилизатор, содержащий маят
никовый распределитель гидросистемы 
силового исполнительного механизма, 
снабженный двухполостным жидкостным 
демпфером и взаимодействующим с ним 
фиксатором, выполненным в виде под
пружиненного штока одностороннего 
гидроцилиндра 12].

Недостатком этого автомата-стаби
лизатора является малая эффективность 
гашения колебаний маятника и высокая 
конструктивная сложность из-за нали
чия специального распределителя с 
вращающимся золотником, приводимым 
в движение извне. Кроме того, крат
ковременное взаимодействие фиксатора 
с маятником, при значительной кине
тической энергии последнего, недос
таточно для гашения его колебаний.
При отсутсЛгвии же инерционных сил 
маятника взаимодействие с ним фик
сатора лишь увеличивает время запаэ- 
хіыванйя срабатывания, так как перио
дически притормаживает его движение.
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Цель изобретения — повышение эф
фективности работы автомата путем 
уменьшения автоколебаний маятника, 
а также упрощение конструкции.

Постеленная цель достигается тем, 
что в автомате-стабилизаторе крутоск
лонного транспортного средства, со- ■ 
держащем маятниковый распределитель 
гидросистемы силового исполнительного 
механизма, снабженный двухполостным 
жидкостным демпфером и взаимодейст- 
вуннцим с ним фиксатором, выполненным 
в виде подпружиненного штока односто
роннего гидроцилиндра,каждая полость 
демпфера сообщена с гидроцилиндром 
фиксатора посредством параллельно 
установленных дросселя и обратного 
клапана, а маятник снабжен выступом 
для взаимодействия с фиксатором.

На чертеже изображена схема авто
мата-стабилизатора с источником дав
ления — исполнительным механизмом.

Автомат-стабилизатор содержит кор
пус 1 с подвешенным на горизонталь
ной' оси 2 маятником 3, шарнирно свя
занным посредством тяги 4 с двухпо
лостным жидкостным демпфером 5 и пос
редством тяги 6 с золотником 7 расп
ределителя, корпус 8 которого жестко 
установлен на корпусе 1. В нижней 
части корпуса 1 расположен фикстор, 
выполненный в виде силового цилиндра 
одностороннего действия с рабочей 
полостью 9, шток 10 которого снабжен 
возвратной пружиной 11. Шток 10 ус
тановлен в одной вертикальной плос
кости с осью 2 подвеса маятника 3. 
Корпус фиксатора 12 также жестко зак
реплен на корпусе 1 автомата-стаби
лизатора. На обращенной к фиксатору 
стороне маятника 3 выполнен выступ 13 
для взаимодействия со штоком 10 в 
его поднятом положении. Рабочая по
лость 9 сообщена с каждой из полос
тей 14 и 15 демпфера 5 через парал
лельно сообщенные дроссель 16 и об
ратный клапан 17,. а со сливной магист
ралью 18 источника давления 19 через 
последовательно соединенные редук
ционный клапан 20 постоянного давле
ния и обратный клапан 21. Нагнета
тельная 22 и сливная 18 магистрали 
источника давления 19 сообщены с ра
бочими полостями силЬвого исполнитель
ного механизма 23 через золотник 7. 
Предохранительный клапан 24 установ
лен для сброса давления в нагнетатель
ной магистрали 22 в промежуточных 
положениях золотника 7. Ограничите
ли 25 хода маятника 3 выполнены ре
гулируемыми.

Работает устройство следующим об
разом.

При въезде транспортного средства 
на склон его автомат-стабилизатор по
лучает боковой крен. Однако маятник 
3, поворачиваясь вокруг оси 2, про
должает занимать вертикальное поло
жение. В результате этого маятник 3
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перемещает посредством тяг 4 и б пор
шень демпфера 5 и золотник 7, напри-, 
мёр влево. Золотник 7 при этом сооб
щит одну из полостей силового испол
нительного механизма 23 со сливом, 
а вторую с источником давления 19.
Под действием давления рабочей жид
кости силовой исполнительный меха
низм 23 осуществляет выравнивание 
остова транспортного средства.

При перемещении поршня демпфера 
5 жидкость расположения в полости 
14 сжимается, а в полости 15 давле
ние падает. Правый клапан 17 при 
этом не препятствует повышению дав
ления в рабочей полости 9 фиксатора, 
в то время как левый клапан 17 и- 
клапан 21 не позволяет ему снизить
ся, Повьавение давления в полости 9 
вызывает перемещение штока 10 вверх. 
Однако при этом маятник 3 Окажется 
уже в отклоненном относительно кор
пуса 1 положении на некоторый угол 
от нейтрального положения и, следова
тельно, выступ 13 не будет задевать 
за шток 10. Это обеспечивает беспре
пятственное перемещение маятника 3, 
в данном случае влево. Жидкость из 
полости 14 демпфера при перемещении 
маятника 3 перетекает в полость 15 
через правый клапан 17 и левый дрос
сель 16. Когда маятник 3 остановится, 
давление в полостях 14 и 15 выровня
ется, в результате чего пружина 11 
возвратит шток 10 в нижнее первона
чальное положение.
. Как только остов транспортного 

средства займет вертикальное поло
жение, совместно с установленным на 
нем корпусом 1, возникшая при этом 
боковая составляющая сила веса маят
ника 3 начнет перемещать посредний- в 
нейтрашьное исходное положение, т.е. 
вправо. .

Давление при этом возрастает в по
лости 15 демпфера 5, а в полости 14, 
соответственно,упадает. Левый кла
пан 17 при этом не препятствует повы
шению давления в полости 9 фиксатора, 
В то время как правый клапан 17 и 
клапан 21 заперты. Повышение давле
ния в полости 9 вызывает перемещение 
[итока 10 фиксатора вверх. В силу на
личия перепада давлений жидкость из 
полости 15 перетекает в полость 14 
через левый клапан 17 и правый дрос
сель 16. В положении, близком к вер
тикальному, маятник 3 будет останов
лен штоком 10 фиксатора, который при 
этом вступит во взаимодействие с 
выступом 13. Это обеспечивает гаше
ние кинетической энергии маятника 3, 
а следовательно, и его колебаний под 
действием сил инерции. При полной ос
тановке маятника 3 давление в полости 
14 и 15 демпфера станет равным исход
ному. в результате пружина 11 возвра
щает шток 10 фиксатора в нижнее поло
жение, освободив маятник 3, который
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после этого' занимает вертикальное по
ложение . При возвращении маятника 3 
в исходное положение (нейтральное) 
золотник 7 обеспечит запирание полос
тей силового исполнительного механиз
ма 23 и подсоединение нагнетательной 
магистрали 22 к сливной 18.

При крене корпуса 1 в противопо
ложную сторону устройство работает 
аналогичным образом.

Отклонение маятника 3 от вертика
ли в положении, в котором шток 10 
находится во взаимодействий с боко
вой поверхностью выступа 13 обеспе
чивают таким, чтобы оно не превыша
ло угол нечувствительности автомата- 
стабилизатора, определяемый конст
рукцией золотника 7 и кинематикой его 
связи с маятником 3.

Необходимую величину возрастания 
давления в полости 9 фиксатора при 
данной скорости перемещения поршня 
демпфера 5 маятником 3 устанавлива
ют' регулировкой проходных сечений 
дросселей 16.

Редукционный клапан 20 обеспечи
вает постоянное дваление на его выхо
де, необходимое для возмещения уте
чек в демпфере 5 и связанных с ним 
гидравлических элементах. Величину 
упомянутого постоянного давления 
на выходе редукционного клапана 20 
устанавливают такой, чтобы оно урав
новешивало силу упругости пружины 11 
в нижнем положении штока 10, не выз
вав при этом перемещение последнего 
вверх.

Посредством регулировки дросселей 
16 при необходимости можно обеспе
чить такой характер нарастания дав
ления в полости 9 фиксатора в зави
симости от скорости перемещения порш
ня демпфера 5 маятником 3, что при 
малых скоростях качания маятника, не 
опасных с точки'зрения возникновения

автоколебаний, шток 10 фиксатора не 
будет перемещаться^вверх, и, следова
тельно, вмешиваться в работу маятнн- 

. ка 3, а при высоких скоростях кача
ния последнего , когда вероятность 

« возникновения автоколебаний высока, 
шток 10 фиксатора, перемещаясь вверх, 
препятствует их возникновению и раз
витию.

Применение данного изобретения
10 позволяет повысить скорость движения

15

крутосклонного транспортного средст
ва на 20-25%, уменьшить вероятность 
опрокидывания и улучшить прямолиней
ность хода.

Формула изобретения 
Автомат-стабилйзатор крутосклонно

го транспортного средства, содержа
щий маятниковый распределитель гид
росистемы силового исполнительного 
механизма, снабженный двухполостным 

20 жидкостным демпфером и взаимодейст
вующим с маятником фиксатором, выпол
ненным в виде подпружиненного штока 
одностороннего гидроцилиндра, о т 
л и ч а ю щ и й с я  тем, что, с це- 

25 лью повышения эффективности путем 
уменьшения автоколебаний маятника, 
каждая .полость демпфера сообщена с 
гидроцилиндром фиксатора посредст
вом параллельно установленных дрос- 

3Q селя и обратного клапана, а маятник 
снабжен выступом взаимодействия с 
фиксатором.
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