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(57) Изобретение относится к транспортно
му, преимущественно сельскохозяйствен
ному машиностроению и касается 
устройств, повышающих устойчивость 
транспортных средств. Цель изобретения - 
расширение эксплуатационных и функцио-

Изобретение относится к транспорт
ному, преимущественно сельскохозяйст
венному машиностроению и касается уст
ройств, повышающих устойчивость 
транспортных средств.

Цель изобретения -  расширение экс
плуатационных и функциональных возмож
ностей.

На фиг.1 изображены транспортное 
средство (вид сбоку).и принципиальная схе
ма системы перемещения кузова; на фиг.2 -  
схема, поясняющая работу транспортного 
средства.

Транспортное средство содержит пере
днюю 1 и заднюю 2 полурамы, соединенные 
между собой вертикальным шарниром 3 и 
снабженные приводом поворота одна отно
сительно другой от гидроцилиндра двусто
роннего действия. Опорные колеса 4 
транспортного средства имеют привод от
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нальных возможностей, Поставленная цель 
достигается тем, что в транспортном сред 
стве, оборудованном кузовом 7, последний 
установлен на задней полураме 2 с возмож
ностью перемещения в продольном направ
лении и снабжен приводом перемещения от 
гидроцилиндра двустороннего действия, 
рабочие полости которого подключены к ис
точнику давления и сливу через трехпозици
онный четырехлинейный распределитель, 
управляемый двумя электромагнитами, об
мотки которых подключены к выходу сумма
тора, к входу- которого подключен датчик 
перемещения кузова и через блок перемно
жения датчик угла поворота полурам и дат
чик скорости транспортного средства. 2 з.п. 
ф-лы, 2 ил. s

со
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трансмиссии 5. На задней полураме 2 с воз
можностью перемещения вдоль нее уста
новлен подрамник 6, на котором закреплен 
кузов 7. Транспортное средство снабжено 
системой перемещения кузова 7 вдоль про
дольной. оси задней полурамы 2 включаю
щей гидроцилиндр 8, рабочие полости 
которого подключены к распределителю 9, 
управляемому электромагнитами 10. При 
этом распределитель 9 сообщен с гидрона
сосом 11, снабженным предохранительным 
клапаном 12 и сливом 13. Обмотки электро
магнитов 10 через усилитель 14 мощности 
подключены к выходу сумматора 15. К вхо
дам сумматора 15 подключены потенцио
метрический датчик 16 перемещения 
подрамника 6 с кузовом 7 и через блок 17 
умножения датчик 18 угла поворота полурам 
и датчик 19 скорости транспортного средст
ва. Электромагниты 10, сумматор 15, блок

676913 
А

1



3 1676913 4

17 умножения и датчики запитываются от 
источнику постоянного тока (не показан). 
Датчиком' 19 скорости транспортного сред
ства является генератор постоянного тока 
(или тахогенератор), ротор которого связан 
с трансмиссией транспортного средства по
сле коробки передач 20, Датчиком 18 угла 
поворота полурам является установленный 
на задней полураме 2 соосно с вертикаль
ным шарниром 3 резистор с переменным 
сопротивлением, орган 21 управления кото
рого связан с передней полурамой 1. Датчи
ком 16 перемещения кузова 7 является 
установленный на подрамнике 6 резистор 
переменного сопротивления, орган 22 уп
равления которого связан с задней полура
мой 2.

Сумматор 15 (блок суммирования) явля
ется стандартным электронным устройст
вом, осуществляющим суммирование 
входных напряжений. Блок 17 умножения 
также является стандартным электронным 
устройством, осуществляющим перемноже
ние входных сигналов.

Транспортное средство работает следу
ющим образом.

При прямолинейном движении полура- 
мы 1 и 2 транспортного средства располо
жены на одной прямой и сигнал датчика 18 
равен нулю. Следовательно, на выходе бло
ка 17 умножения сигнал также равен нулю 
независимо от величины сигнала датчика 19 
скорости движения, Кузов 7 находится в по
ложении, максимально сдвинутом вперед, 
при котором сигнал датчика 16 равен нулю, 
и на выходе сумматора 15 сигнал отсутству
ет. На обмотки электромагнитов 10 не по
ступает сигнал, поэтому распределитель 9 
находится в среднем положении, при кото
ром полости гидроцилиндра 8 заперты.

При движении транспортного средства 
по криволинейной траектории (например, 
поворот налево, полурамы 1 и 2 поворачи
ваются одна относительно другой, На выхо
де датчика 18 возникает сигнал, 
пропорциональный углу поворота полурам. 
На вход сумматора 15 поступает сигнал от 
датчика 18, умноженный посредством блока 
17 умножения на сигнал датчика 19, кото
рый пропорционален скорости движения 
транспортного средства, При появлении 
сигнала от блока 17 умножения, отличного 
от нуля, в сумматоре 15 появляется сигнал, 
управляющий электромагнитами 10, кото
рые перемещают золотник распределителя 
9. Тем самым распределитель подключает 
соответствующие полости гидроцилиндра 8 
к насосу 11 и сливу 13. Гидроцилиндр 8 
перемещает подрамник 6 с кузовом 7 в про
дольном направлении назад. В результате
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перемещения подрамника возникает сиг
нал от датчика 16, противоположный по зна
ку сигналу блока 17 умножения, и поступает 
на вход сумматор 15. Сигнал датчика 16 воз- 

5 растает пропорционально перемещению 
подрамника 6; когда кузов сместится на оп
ределенную величину, сигнал датчика 16 бу
дет равен сигналу блока 17 и, 
следовательно, на выходе сумматора 15 сиг- 

10 нал становится равным нулю. На обмотки 
электромагнитов 10 не поступает сигнал, и 
золотник распределителя 9 устанавливает
ся в среднее положение, запирая полости 
гидроцилиндра 8, В результате перемеще- 

15 ния кузова назад центр тяжести С задней 
полурамы занимает положение С1 за осью 
заднего моста, центр тяжести А всего транс
портного средства занимает положение А1, 
что вызывает увеличение расстояние от об- 

20 щего центра тяжести А до оси опрокидыва
ния, проходящей через центры контактов 
наружных колес транспортного средства 
(фиг.2). Это повышает запас поперечной ус
тойчивости транспортного средства.

25 При дальнейшем уменьшении радиуса 
поворота транспортного средства, т.е. при 
увеличении угла поворота полурам описан
ный процесс повторяется и подрамник 6 с 
кузовом 7 смещается еще больше назад. 

30 При увеличении скорости транспортного 
средства во время поворота с постоянным 
радиусом увеличивается сигнал от датчика 
19 и, следовательйо, увеличивается сигнал 
на выходе блока 17, В сумматоре 15 опять 

35 появляется рассогласование, и сигнал по
ступает на обмотки электромагнитов 10, 
которые передвигают золотник распредели
теля 9. Соответствующие полости гидроци
линдра 8 вновь соединяются с 

40 гидронасосом 11 и сливом 13, и перемеще
ние назад подрамника 6 с кузовом 7 увели
чивается. При уменьшении скорости 
прохождения поворота сигнал отдатчика 19 
уменьшается и уменьшается сигнал на вы- 

45 ходе блока 17. В сумматоре 15 возникает 
рассогласование, но так как сигнал от дат
чика 16 перемещения подрамника больше 
по абсолютному значению, но противополо
жен по знаку сигналу блока 17, то на выходе 

50 сумматора возникает противоположный 
сигнал и электромагниты 10 перемещают 
золотник распределителя 9 в другую сторо
ну, соединяя соответствующие полости гид
роцилиндра 8 с насосом 11 и сливом 13, в 

55 результате чего гидроцилиндр 8 перемеща
ет подрамник 6 с кузовом 7 вперед. При 
увеличении радиуса поворота, т.е. при 
уменьшении угла поворота полурам, умень
шается сигнал отдатчика 18, и процесс по
вторяется.
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При выходе транспортного средства из 
поворота, т.е. при возвращении полурам в 
положение, когда они расположены на од
ной прямой, сигнал отдатчика 18 равен ну
лю и подрамник 6 с кузовом 7 возвращается 
в положение, соответствующее прямоли
нейному движению, т.е. максимально сдви
нут вперед.

При повороте транспортного средства в 
другую сторону (направо) датчик 18 угла 
поворота полурам вырабатывает по значе
нию такой же сигнал, как и при повороте 
налево. Устройство работает аналогично, и 
подрамник 6 с кузовом 7 также смещается 
назад.

При остановке транспортного средства 
независимо от складывания полурам под
рамник 6 с кузовом 7 также находится в 
положении, максимально сдвинутом впе
ред, так как сигнал от датчика 19 скорости 
равен нулю, перемножение нуля в блоке 17 

t. перемножения на любой сигнал датчика 18 
на выходе блока 17 дает ноль.

Соответствие необходимого перемеще
ния подрамника 6 с кузовом 7 углу поворота 
полурам и скорости движения транспортно
го средства обеспечивается выбором харак
теристик датчиков 18, 19 и 16, а также 
подбором передаточных чисел между меха
низмами и органами управления датчиками.

Использование устройства позволяет 
повысить устойчивость транспортного 
средства к опрокидыванию при криволи
нейном движении,'

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
1. Двухзвенное транспортное средство, 

содержащее соединенные между собой 
шарниром с вертикальной осью переднюю 
и заднюю полурамы с мостами и приводом 
поворота их одна относительно другой, дви

гатель с трансмиссией, установленные на 
передней полураме, кузов, установленный 
на задней полураме, контргруз, установлен
ный с возможностью перемещения относи
тельно продольной оси транспортного 
средства в зависимости от угла поворота 
полурам посредством привода, о т л и ч а ю 
щ е е с я  тем, что, с целью расширения 
эксплуатационных и функциональных воз
можностей, оно снабжено системой управ
ления перемещение контргруза, 
представляющего собой кузов транспорт
ного средства, включающей датчики пово
рота полурам и скорости, электрически 
подключенные к входам блока умножения, 
потенциометрический датчик перемещения 
кузов относительно задней полурамы, сум
матор, входы которого соединены с выхо
дом блока перемножения и упомянутым 
датчиком перемещения кузова, трехпоэици- 
онный четырехлинейный электроуправляе- 
мый распределитель с открытием центром, 
линии управления которого подключены к 
выходу сумматора, и силовой цилиндр дву
стороннего действия, причем первая и вто
рая линии распределителя соединены с 
полостями силового цилиндра, третья линия 
-  с резервуаром, а четвертая -  с источником 
давления, при этом в одной из крайних по
зиций первая линия распределителя соеди
нена с третьей, а вторая -  с четвертой, а в 
другом крайнем положении первая линия 
соединена с четвертой, а вторая -  с третьей,

2. Транспортное средство по п.1, о т л и- 
ч а ю щ е е с я  тем, что датчик скорости 
выполнен с виде тахогенератора, якорь ко
торого кинематически связан с трансмис
сией.

3. Транспортное средство по п.1, о т л и- 
ч а ю щ е е с я  тем, что силовой цилиндр 
выполнен в виде гидроцмлиндра.
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