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1
Изобретение относится к механиз

мам автоматической стабилизации 
положения остова транспортных 
средств, преимущественно крутосклон
ных тракторов.

Известен автомат-стабилизатор. 
крутосклонного трактора, содержащий 
датчик крена, выполненный в виде под
вешенного в корпусе посредством го
ризонтальной оси маятника, шарнирно 
связанного с распределителем силово
го исполнительного механизма и гид
равлическим двухполостным демпфег 
ром Г1 3.

Недостатком известного автомата- 
стабилизатора является высокая склон
ность маятника к раскачиваниям под 
действием боковых инерционных сил^ 
особенно знакопеременных. Раскачи
вания маятника снижают эффективность 
системы стабилизации, ухудшают усло
вия труда водителя, могут привести к 
возникновению автоколебаний и опроки
дыванию транспортного средства, осо
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бенно на высоких скоростях, когда 
силы инерции имеют значительнуй ве
личину, Поэтому скорость движения 
транспортных средств с включенной 
системой стабилизации ограничивают. 
Увеличение же степени демпфирования 
для повышения интенсивности гаше
ния колебаний маятника приводит к 
возрастанию времени запаздывания 
срабатывания автомата-стабилизатора. 
Вторым недостатком рассматриваемого 
устройства являются большие габарит* 
ные размеры и металлоемкость вслед
ствие выполнения демпфера в отдель
ном корпусе.

Наиболее близким к изобретению 
по технической сущности и достигае
мому результату является другой Из
вестный автомат-стабилизатор круто- 
склонного транспортного средства, 
содержащий подвешенный в корпусе на 
горизонтальной оси маятник, шарнирно 
связанный с золотником трехпозицион- 
ного распределителя и снабженный гид‘
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равлическим двухпопостным демпфером 
включающим в себя цилиндр с плаваю
щим поршнем, взаимодействующим с тол
кателем, ‘И фиксатор маятника, вы
полненный в виде подпружиненного што- 5 
ка одностороннего гидроцилиндра, 
взаимодействующего с выступом, при
чем обе полости демпфера сообщены 
между собой через регулируемое дрос
селирующее отверстие [2"]. ю

Недостатком этого автомата-стаби- 
лизатОра являются значительные габа
ритные размеры и металлоемкость 
вследствие выполнения демпфера в от
дельном корпусе. ' . 15

Целью изобретения является умень
шение габаритных размеров и снижение 
металлоемкости автрмата-стабилизато- 
ра.

Указанная цель достигается тем, 
что автомат-стабилизатор снабжен вто
рым фиксатором аналогичным указанно
му, причем односторонние гидроцилинд
ры обоих фиксаторов установлены в ма
ятнике, а выступ для взаимодействия 25 
с их штоками расположен на корпусе, 
несущем на себе также толкатель пла
вающего поршня демпфера, цилиндр, 
каналы и дросселирующее отверстие 
последнего выполнены в маятнике, а 
полости сообщены с гидроцилиьШрами 
фиксаторов.

На чертеже приведен автомат-ста
билизатор, источник давления со сли
вом и исполнительный механизм.

Автомат-стабилизатор крутосклон
ного транспортного средства содержит 
подвешенный в корпусе 1 на горизон
тальной оси 2 маятник 3 , шарнирно 
связанный посредством тяги  ̂с золот
ником S трехпозиционного гидравличес
кого распределителя 6 , установленного 
на корпусе 1.

В маятник 3 вмонтирован двухполост
ной гидравлический демпфер, выполнен
ный в виде установленного в цилиндри
ческой расточке 7 маятника плавающего 
поршнА 8 с кольцевой канавкой 9 в 
средней части для взаимодействия с 
шаровым концом толкателя 10, закреп
ленного на корпусе 1. Обе полости 11 
и 12 демпфера сообщены между собой 
каналами 13 через дросселирующее 
отверстие 1А с регулируемым посред
ством конического хвостовика винта 
15 проходным сечением. Для возмещения 55 
утечек жидкости из полостей 11 и 
12, последние сообщены с полостью 16, 
образуемой внутренними стенками корпу
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са 1, посредством отверстий 1?. По
лость 16 корпуса 1, также как и полбе- 
ти 11 и 12 демпфера, заполнены демп
фирующей жидкостью, В нижней части 
маятника 3 установлены два односто
ронних гидроцилиндра: левый 18 и 
правый 19, штоки 20 которых подпру
жиненные пружинами 2 1, и выступ 22, 
выполненный на корпусе 1, образуют 
соответственно левый и правый фикса
торы, при этом левый гидроцилиндр 
18 сообщен каналом 23 с левой полос
тью 11 демпфера, а правый гидроци
линдр 19 сообщен каналом 2^ с правой 
полостью 12 демпфера.

На чертеже изображены также регу
лируемые ограничители 25 хода маятни
ка 3 при переключении золотника 5 
трехпозиционного распределителя 6 в 
одну из крайних позиций, силовой ис
полнительный механизм 26 и источник 
давления 27 рабочей жидкости со сли
вом 28 и предохранительным клапа
ном 29. *

Исполнительный механизм 26, выпол
ненный в виде силового гидравли
ческого цилиндра, предназначен для 
привода механизма выравнивания 
транспортного средства при стабили
зации последнего в вертикальной плoc^

(К О С Т И .

Работает устройство следующим об
разом.

При движении транспортного сред
ства по горизонтальной поверхности 
его остов, а следовательно, и уста
новленный на нем корпус 1 автомата- 
стабилизатора , занимают также как и 
маятник 3 , вертикальное положение. 
Маятник 3 удерживает при этом золот
ник 5 распределителя 6 в нейтраль
ной позиции, обеспечивающей запира
ние полостей силового цилиндра 26 
и подсоединение на слив- 28 источни
ка 27 рабочей жидкости. Оба штока 
2 0, удерживаемые пружинами 2 1, за
нимают крайнее верхнее положение, 
не находясь в контакте с выступом 22

При въезде транспортного средства 
на поперечный склон корпус 1 полу
чает некоторый поперечный крен, на
пример, вправо. Маятник 3> продолжая 
занимать вертикальное положение, пе
реместит при этом золотник 5 распре
делителя 6 в левую, крайнюю позицию, 
обеспечив подсоединение штоковой 
полости силового цилиндра 26 к ис
точнику давления, а бесштоковой - на 
слив. Под действием давления рабо-
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чей жидкости силовой цилиндр 2б воз
вратит транспортное средство, а сле
довательно, и установленный на его- 
остове корпус 1 автомата-стабилиза
тора в вертикальное положение. В ре
зультате этого маятник 3 возвратит 
в нейтральную позицию золотник 5 
распределителя 6 , обеспечив запира
ние полостей силового цилиндра 2 6, 
который, в свою очередь, заблокирует 
механизм выравнивания транспортного 
средства до следующего срабатывания 
автомата-стабилизатора.

Аналогичным образом автомат-ста
билизатор управляет силовым цилинд
ром 26 механизма выравнивания транс
портного средства и при крене корпу
са 1 8 противоположную сторону.

Принцип работы демпфера автомата- 
стабилизатора заключается в следую
щем.

При неподвижном маятнике 3 давле
ния 8 правой 12 и левой 11 полостях 
демпфера равны и имеют минимальную 
величину, а штоки 20 левого 18 и пра 
вого 19 силовых цилиндров удержива
ются пружинами 21 в верхнем положении.
В указанном положении штоки 20 не 
препятствуют отклонению маятника в 
любую сторону от нейтрали, так как 30 
их концы не находятся во взаимодей
ствии с вертикальными стенками высту
па,22. При отклонении маятника 3 от 
нейтрали, например вг1раво относи
тельно корпуса 1, поршень 8 , удер
живаемый ог бокового перемещения 
шаровым концом толкателя 10, вытес
няет демпфирующую жидкость из левой 
11 полости демпфера в его правую 12 
полость через дросселирующее отверс
тие Й. В результате этого давление 
в полости 11 возрастет. При значи
тельной скорости отклонения маятни
ка 3 давление в полости 11 возраста
ет настолько, что вызовет переме
щение вниз штока 20 ..левого гидроци
линдра 18, сжав лри этом пружину 
21 последнего. Однако перемещение 
вниз штока 20 левого гидроцилиндра 
18 практически не.препятствует от
клонению маятника 3 от нейтрали 
вправо, так как указанный шток не 
находится во взаимодействии с верти
кальной стенкой выступа 22, а лишь 
скользит по его верхней гладкой по
верхности. Шток 20 правого 19 гидро
цилиндра при отклонении маятника 3 
вправо будет по-прежнему занимать • 
верхнее крайнее положение, так как
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давление в сообщенной с ним полости 
12 не только не возрастет, а даже 
упадет. Как только в правом откло
ненном положении маятник 3 остановит
ся, давление в полостях 11 и 12 вы
равняется, приняв минимальное значе
ние не препятствующее возвращению ■ 
штока 20 левого 18 гидроцилиндра в 
крайнее верхнее положение под дей
ствием силы упругости его пружины 21.

При возвращении маятника 3 из 
правого отклоненного'положения в ней
тральное, поршень 8 вытесняет демп
фирующую жидкость в обратном направ
лении, т.е. из правой 12 полости 
демпфера в его левую полость 11 че
рез дросселирующее отверстие Й. В 
результате этого давление возрастает 
в правой полости 12. При значитель
ной скорости возвращения маятника 3 
в нейтральное положение давление в ' 
полости 12 возрастет на столько, что 
вызовет перемещение вниз штока 20 
правого гидроцилиндра 19, сжав при 
этом его пружину 21. В положении, 
близком к вертикальному, маятник 3 
будет остановлен выступом 22, правая 
вертикальная стенка которого вступит 
во взаимодействие с выдвинутым силой 
давления в полости 12 штоком 20 пра
вого гидроцилиндра 19. Остановка маят\ 
ника погасит накопленную в нем кине
тическую энергию, а следовательно, 
предотвратит возникновение его коле
баний под действием сил инерции.

При полной остановке маятника 3 
давление в полостях 11 и 12 вновь 
выровняется, приняв минимальное зна
чение, не препятствующее возвраще
нию штока 20 правого гидроцилиндра 
19 силой упругости пружины 21 в 
верхнее крайнее положение. Это ос
вободит маятник от фиксации с кор
пусом 1 и не будет препятствовать 
их дальнейшему перемещению друг 
относительно друга. Шток 20 левого 
гидроцилиндра 18 занимает при воз
вращении маятника 3 из правого от
клоненного положения к вертикали 
верхнее крайнее положение, так как 
давление в сообщенной с ним полости 
11 демпфера не только не возрастает, 
а даже несколько падает.

При отклонении маятника 3 влево 
относительно корпуса 1 и последующем 
возвращении его в нейтральное поло- . 
жение устройство работает аналогич
ным образом с той лишь разницей, что 
в этом случае фиксаторы меняются ро-
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,лями, т'.е. остановку маятника в поло
жении, близком к вертикальному, осу
ществляет уже левая вертикальная 
стенка выступа 22, вступая во взаимо
действие с выдвинутым силой возрос- 5 
шего давления в полости 11 демпфера 
штоком-20 левого.гидроцилиндра 18. 
Остановка маятника позволяет, как 
и в первом случае, погасить накоплен- 
нук) в нем кинетическую энергию, а 10 
следовательно, и предотвратить могу
щие воз>1икнуть под действием сил инер
ции его свободные, колебания. При полу 
ной остановке маятника 3, давление в 
полостях 11 и 12 демпфера вновь вы- 15 
ровняется, приняв минимальное зна
чение, не препятствующее возвращению 
штока 20 левого гидроцилиндра 18 
силой упругости его пружины 21 в 
верхнее крайнее положение. Это ос- 20 
вободит маятник 3 от фиксации с кор
пусом 1 и не будет препятствовать 
их дальнейшему перемещению друг отно
сительно друга. Отклонения маятника 
3 от вертикали в положениях, в кото- 25 
рых штоки 20 левого 18 и правого 19 
гидроцилиндров находятся во взаимодец 
ствии соответственно с левой или 
правой вертикальными стенками высту
па 22 обеспечивают такими, чтобы они дд 
не превышали угла нечувствител’ьности 
автомата-стабилизатора, определяемого 
конструкцией золотника 5 и кинемати
кой его связи с маятником 3-

Необходимую величину возрастания 
давлений в полостях демпфера, доста
точную для сжатия пружин 21 гидро
цилиндров 18 и 19 при данной скорос
ти перемещения маятника 3 относитель-' 
но корпуса 1, устанавливают регули- 
ровкой проходного сечения дроссели
рующего отверстия 1̂  винтом 15 и под
бором пружин 21 соответствующих жест
костей. При этом можно обеспечить 
такой режим -работы устройства, что 
при малых скоростях перемещения маят
ника 3 в корпусе 1, не опасных с точ
ки зрения возникновения автоколеба
ний и вызывающих незначительное воз
растание давлений в полостях демп
фера, штоки 20 не вступают во вза
имодействие с вертикальными стенка
ми выступа 22 и, следовательно, 
не вмешиваются в работу маятника 
.3» а при высоких скоростях переме
щения последнего, когда вероятность 55 
возникновения автоколебаний значи
тельна, штоки 20, выдвигаясь пооче
редно под действием давлений в ,

50

полостях 11 и 12, вступают во вза
имодействие с одной из вертикальных 
стенок выступа 22 и‘препятствуют 
возникновению и развитию упомяну
тых автоколебаний.

Таким образом, предложенное уст
ройство, обладая всеми достоинст
вами прототипа. Выгодно отличается 
от него меньшими габаритными разме
рами и металлоемкостью вслед
ствие размещения демпфера внут
ри корпуса автомата-стабилизато
ра и совмещения его с маятни
ком .

При сравнительной простоте уст
ройства существенно возрастает так
же эффективность гашения колебаний 
маятника, что повысит скорость пе
редвижения трактора и устойчивость 
против опрокидывания с включенной 
системой ф-абилизации.

Формула изобретения

' Автомат-стабилизатор крутосклон
ного транспортного средства, содер
жащий подвешенный в корпусе на го
ризонтальной оси маятник, шарнирно 
связанный с золотником трехпозицион
ного распределителя и снабженный 
гидравлическим двухполостным демп
фером, включающий установленный цит 
линдр с плавающим поршнем, взаимо
действующим с толкателем, и фикса
тор маятника, выполненный в виде 
подпружиненного штока односторонне
го гидроцилиндра, взаимодействующе
го с выступом, причем обе полости 
демпфера сообщены между собой кана
лами через регулируемое дросселирую
щее отверстие, о т ' л и  ■ ч а ю щ и й - '  
с я тем, что, с целью уменьшения 
габаритных размеров и снижения ме
таллоемкости, он снабжен дополни
тельным фиксатором, аналогичным 
основному, причем односторонние гид
роцилиндры обоих фиксаторов установ
лены на маятнике, а выступ для вза
имодействия с их штоками расположен 
на корпусе, несущем на себе также 
толкатель плавающего поршня демпфе
ра, цилиндр, каналы и дросселирую
щее отверстие последнего выполнен
ный в маятнике, а полости со
общены с гидроцилиндрами фиксато
ров.
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