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1. Общие сведения
Рулевое управление предназначено для поддержания и изменения на-

правления движения колесного трактора в соответствие с действиями
тракториста. Оно представляет собой часть комплекса механизмов и агре-
гатов системы управления движением трактора.

Существуют два принципиально разных способа поворота трактора
при его движении:  первый  - поворотом в плане передних колес относитель-
но задних и второй - изменением скоростей поступательного прямолинейно-
го движения правого и левого колесных движителей со всеми ведущими ко-
лесами одинакового диаметра (по способу поворота гусеничного трактора).

Для поворота колесных тракторов с полугусеничным ходом, обычно,
совмещаются оба способа: передние управляемые колеса - поворотом в пла-
не, а  полугусеничный ход - изменением поступательных скоростей гусениц.

Совмещенный способ поворота иногда применяют и для пропашных
тракторов с целью получить небольшой радиус поворота, когда вдобавок к
повороту передних управляемых колес притормаживают одно из задних ве-
дущих колес, порой даже до полной его остановки.

В первом способе поворота на поворачиваемые колеса действуют бо-
ковые реакции грунта, которые и заставляют менять направление движения
остова трактора.

Во втором способе - на ведущих колесах противоположных бортов
трактора принудительно создаются разные угловые скорости их вращения,
что вызывает появление на его остове поворачивающегося момента.

Основным недостатком второго способа поворота является обязатель-
ное боковое проскальзывание протектора шины относительно поверхности
пути. Это вызывает повышенный износ шин, сильное боковое нагребание на
них земли при повороте на рыхлых грунтах и появление заноса остова при
повороте на повышенной скорости движения трактора. Поэтому данный спо-
соб поворота не имеет применения на сельскохозяйственных и большинстве
промышленных тракторах. Его применяют иногда на мощных относительно
тихоходных колесных промышленных тракторах специального назначения с
короткой базой и широкой колеей или на небольших малогабаритных колес-
ных тракторах, в основном, коммунального назначения.

Так как управление вторым видом поворота колесного трактора анало-
гично управлению гусеничного трактора, в данном разделе оно рассматри-
ваться не будет.

Принципиальные схемы поворота колесных тракторов по основному их
способу представлены на рис. 1.1. Следует отметить, что для обеспечения ка-
чения всех колес трактора при его повороте без их бокового скольжения не-
обходимо, чтобы условное продолжение их осей пересекалось в одной общей
точке, называемой центром поворота.

На рис. 1.1,а представлена схема поворота трактора 3К2 с поворотной
передней  осью  1,  на которой установлено одно управляемое колесо или два
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спаренных,  установленных под углом друг к другу так, что в контакте с поч-
вой они представляются как одно целое. При полностью заторможенном ве-
дущем колесе 2 радиус поворота R становится равным 0,5В, где В – попереч-
ная база трактора.

Рис. 1.1. Схемы поворота колесных тракторов

На рис. 1.1,б представлена схема поворота трактора 4К2 с неповоротной
передней осью 1, на которой установлены поворотные цапфы 2 управляемых
колес 3. Для выполнения вышеуказанного условия качения  управляемых ко-
лес они поворачиваются на разные углы (α >β ).  По аналогичной схеме про-
изводится поворот и тракторов 4К4а.

Для тракторов 4К4б наиболее характерна схема поворота (рис. 1.1,в)
путем взаимного углового смещения двух шарнирно сочлененных полурам 1
их остова, относительно которых ведущие колеса 2 неповоротны. Мини-
мальный радиус поворота R ограничен возможностью контакта колес 2 одно-
го борта трактора, как показано на схеме.

Некоторые конструкции тракторов 4К4б выполняются с передними 1 и
задними 2 поворотными ведущими колесами относительно остова 3, схема
поворота которых показана на рис. 1.1,г. При этом, как правило, пологие по-
вороты осуществляются посредством только передних ведущих колес 1, а
более крутые - продолжением поворота передних колес и одновременным
поворотом задних ведущих колес 2 в противоположную сторону.

В некоторых конструкциях тракторов колеса поворачиваются не только
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по предыдущей схеме (см. рис. 1.1,г), но могут одновременно все поворачи-
вать на один и тот же угол α (рис. 1.1,д). При этом происходит так называе-
мое "крабовое движение", позволяющее остову 1 одновременно двигаться
вперед и в сторону без его поворота в плане. Это необходимо для некоторых
специальных тракторов при выполнении ими соответствующих технологиче-
ских операций.

Рассмотренные повороты тракторов осуществляются механизмами и
агрегатами рулевого управления, к которым, помимо общих требований,
предъявляют ряд специальных требований:

1) они должны обеспечивать устойчивость прямолинейного движения
и хорошую маневренность трактора в любых условиях его эксплуатации;

2) не создавать условия для проскальзывания управляемых колес;
3) должны быть легкими в управлении, надежными в работе и удобны-

ми в обслуживании.
Рулевое управление состоит из двух основных групп механизмов: руле-

вого привода и рулевого механизма (в большинстве случаев - с  усилителем).
Рулевой привод служит для установки управляемых поворотных колес

или полурам остова с неповоротными колесами в положения для их качения
без бокового скольжения  при повороте и прямолинейном движении тракто-
ра.

Рулевой механизм преобразует повороты рулевого колеса в необходи-
мые перемещения элементов рулевого привода для выполнения заданного
направления движения трактора.

По принципу действия рулевые управления применяемые на тракторах
можно классифицировать в основном на: механические, механические с уси-
лителями и гидрообъемные.

В механических рулевых управлениях, применяемых в настоящее время
на легких колесных тракторах класса 0,6 и ниже, рулевой привод кинемати-
чески связан с рулевым механизмом и поворот управляемых колес осуществ-
ляется только мускульной силой тракториста, приложенной к рулевому коле-
су.

Для рулевого управления различают два передаточных числа: угловое
(кинематическое) и силовое.

Угловое (кинематическое)  передаточное число "u" представляет собой
отношение угла поворота рулевого колеса к углу поворота управляемого ко-
леса трактора (для  3К2) или среднему углу поворота управляемых колес (для
4К2 и 4К4а). Его можно представить, как произведение двух передаточных
чисел - рулевого  механизма  uМ и рулевого привода uП.

ПМ uuu ⋅= .
При этом следует отметить, что при повороте управляемых колес пере-

даточное число рулевого привода всегда является  величиной  переменной,
так как меняется положение рычагов механизма поворота. Передаточное
число рулевого механизма также может быть величиной переменной, но в
большинстве  случаев  оно  постоянное.  Так что угловое передаточное число
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всегда является величиной переменной.
В существующих  конструкциях uМ = 18...40.
Передаточное число рулевого привода uП зависит от соотношения плеч

привода. В процессе поворота колес плечи рычагов изменяют свою величину.
В выполненных конструкциях uП изменяется незначительно.

Величина uП  лежит в пределах uП = 0,85…2,0.
Максимальный угол поворота управляемых колес обычно не превыша-

ет 40…55о. Максимальный поворот рулевого колеса в каждую сторону в су-
ществующих конструкциях тракторов составляет 1,5…3,0 оборота.

В существующих конструкциях тракторов угловое (кинематическое)
передаточное число рулевого управления  u = 12…30.

Силовое передаточное число “ 'u ” представляет собой  отношение  мо-
мента МС сопротивления повороту управляемых колес со стороны грунта к
моменту МР, приложенному к рулевому колесу для его поворота.

РС ММu /' = .
Механическим рулевым управлением с усилителем будем называть та-

кое устройство,  в котором рулевой привод также кинематически связан с ру-
левым механизмом, но поворот управляемых колес или полурам остова трак-
торов 4К4б производится, в основном, не мускульной силой человека, а спе-
циальным усилителем, управляемым трактористом. При отказе от работы
усилителя поворот трактора в большинстве случаев совершается механиче-
ской частью рулевого управления,  но при больших затратах времени и уси-
лия на вращение рулевого колеса. Подобные рулевые управления установле-
ны на большинстве отечественных колесных тракторов от  класса 0,9 и выше.

При проектировании рулевого управления ограничивается как мини-
мальное (30 Н), так и максимальное  (120 Н) усилие на рулевом колесе.

Ограничение минимального усилия необходимо, чтобы тракторист не
терял “чувство дороги”. При выходе из строя усилителя для поворота управ-
ляемых колес трактора на месте на бетонной дороге усилие на рулевом коле-
се не должно превышать 400 Н.

В гидрообъемном рулевом управлении нет механической связи рулевого
привода с рулевым механизмом. Исполнительным элементом рулевого при-
вода является гидроцилиндр двойного действия, соединенный трубопрово-
дами с управляющим элементом рулевого управления - насосом-дозатором.
Последний совместно с рулевым колесом представляет собой рулевой меха-
низм, который может быть установлен в любом месте, наиболее удобном для
тракториста.

Гидрообъемные рулевые управления получили широкое распростране-
ние на колесных тракторах.

2. Рулевой привод
Рулевой привод, в зависимости от рассмотренных способов поворота

трактора и принципов действия рулевого управления, может быть механиче-
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ским или гидравлическим.
Механический рулевой привод служит для поворота двух управляемых

колес тракторов 4К2 и 4К4а на разные углы α и β, показанные на схеме рис.
1.1,б с целью их "чистого качения", как отмечалось ранее.

Соотношение между углами поворота колес должно удовлетворять за-
висимости (см. рис. 2.1):

                                           L
MCtgCtg =− αβ ,

где β и α - углы поворота собственно внешнего и внутреннего колес; М - рас-
стояние между осями шкворней поворотных цапф; L - продольная база трак-
тора.

Указанные углы по-
ворота можно осущест-
вить с помощью рулевой
трапеции или при помощи
двух приводных продоль-
ных тяг.

Рулевой привод с
наиболее распространен-
ной трапецией заднего
расположения приведен на
рис. 2.1. Рулевая трапеция
представляет  собой   шар-

Рис. 2.1. Схема поворота
трактора с рулевой трапе-
цией заднего расположе-
ния

нирный четырехзвенный механизм, состоящий из основания - неподвижной
балки передней оси 1, двух одинаковых рычагов 4 и 8, поворотных цапф
управляемых колес 3 и задней неразрезной поперечной тяги 7.

Для обеспечения поворота управляемых колес трактора на разные углы
α и β необходимо, чтобы рычаги 4 и 8 при прямолинейном движении были
наклонены под одинаковым углом к продольной оси трактора. Этот угол
обычно определяется точкой F пересечения их продолжения на вышеуказан-
ной оси и зависит от продольной базы L трактора и расстояния М между ося-
ми шкворней поворотных цапф.

Рычаг 4 выполнен заодно целое с поворотным рычагом 2 трапеции, к
которому шарнирно прикреплена продольная рулевая тяга 5, соединяющая
его с сошкой рулевого механизма (не показанной на схеме). При приложении
усилия к тяге 5, как показано стрелкой на схеме, рычаг 2 непосредственно
поворачивает правое (внутреннее) колесо на угол α и через элементы трапе-
ции - левое (внешнее) колесо на угол β.  Этим как раз и обеспечивается пере-
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сечение продолжения осей колес в одной точке "О" на продолжении оси 6
задних ведущих колес при повороте трактора с радиусом  R.

Тяга 5 в большинстве сельскохозяйственных тракторов располагается с
правой стороны трактора, на которой находится и рабочее место тракториста.

При перемещении тяги 5 назад  колеса 3 трактора повернутся влево.
В зависимости от назначения трактора, компоновки его передней час-

ти, применяются и другие виды рулевых трапеций и их приводов, показан-
ные основными схемами на рис. 2.2.

Переднее расположение типовой рулевой трапеции показано на рис.
2.2,а. Передняя поперечная тяга 1 выполнена цельной и по длине большей
чем у ранее рассмотренной трапеции заднего расположения. Рычаги 2 и 7 по-
воротных цапф ступиц 3 управляемых колес по длине и направлению такие
же, как в предыдущей схеме. Балка передней оси 6 на данной и последующих
схемах (см. рис. 2.2) показана пунктиром. Двухплечий поворотный рычаг 4
трапеции привод имеет от продольной рулевой тяги 5.

На рис. 2.2,б приведена схе-
ма рулевой трапеции заднего рас-
положения с разрезной симмет-
ричной поперечной тягой. Она со-
стоит из двух одинаковых тяг 1,
одним концом шарнирно закреп-
ленных к рычагам 2 поворотных
цапф,  а другим - к шарниру руле-
вой сошки 3 с вертикальным при-
водным валом.

Рулевая трапеция переднего
расположения с асимметричными
поперечными тягами показана на
рис. 2.2,в. В данном случае рыча-
ги 1 и 5 поворотных цапф и тяги 2
и 4 имеют разную длину, а пово-
ротный  двухплечий рычаг 3 тяг
значительно смещен к правой
стороне трактора. Поворот рычага

Рис. 2.2. Схемы рулевых трапеций

3 производится продольной рулевой тягой 6. Встречаются аналогичные
асимметрические трапеции, где рычаг 3 является рулевой сошкой с верти-
кальным приводным валом, как на предыдущей схеме.

Следует обратить внимание, что на пропашных колесных тракторах с
переменной колеей при ее изменении необходимо и изменение длины или
длин поперечных тяг, что ведет к ухудшению кинематики поворота управ-
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ляемых колес. Поэтому оптимальные параметры рулевой трапеции устанав-
ливаются для  наиболее часто применяемой ширины колеи подобных тракто-
ров, чтобы ее изменение менее сказывалось на увеличении бокового сколь-
жения управляемых колес.

Определенными недостатками привода рулевых трапеций с использо-
ванием продольной тяги от сошки рулевого механизма являются: сложность
бокового навешивания машин-орудий и возможность нарушения прямоли-
нейного движения трактора. Последнее связано с тем, что при наезде одного
из управляемых колес на препятствие происходит поперечный поворот пе-
редней оси и шарнира крепления продольной тяги, вызывающий кинемати-
ческое несоответствие с положением другого ее шарнира на сошке рулевого
механизма, приводящее к непроизвольному повороту управляемого колеса.

Вследствие указанных недостатков преимущественное применение на
тракторах имеют приводы рулевых трапеций без продольных тяг.

Рулевые приводы  с продольными тягами, схемы которых показаны на
рис. 2.3, выполняются двумя способами.

При первом способе (рис. 2.3,а) - продольные тяги 2 располагаются па-
раллельно сторонам СD и ЕD равнобедренного треугольника СDЕ. Они шар-
нирно соединяют концы рычагов 1 поворотных цапф управляемых колес с
реечно-шестеренным приводом 3 рулевого механизма. При движении тяг 2
по направлению пунктирных стрелок трактор поворачивается в правую сто-
рону, по направлению сплошных стрелок - влево. При этом одинаковые эле-
ментарные перемещения тяг 2 в противоположные стороны на величину ∆S
вызывают появление разных углов поворота рычагов 1, обеспечивающих не
обходимую кинематику поворота управляемых колес.

Во втором способе (рис. 2.3,б) - тяги 2 располагаются параллельно про-
дольной оси трактора. Они шарнирно соединяют рычаги 1 поворотных цапф
управляемых колес с двумя сошками 3 и 5 рулевого механизма 4. Для прямо-
линейного движения трактора сошки 3 и  5  располагаются  параллельно ус-
тановленными вниз с некоторым одинаковым их отклонением назад.  Для
поворота трактора сошки 3 и 5 поворачиваются в противоположные  сторо-
ны, но на равные углы. Однако при этом, из-за предварительного отклонения
сошек 3 и 5 назад, перемещения тяг 2 также в разные стороны происходят с
разными значениями элементарных перемещений ∆S, чем и обеспечивается
получение разных углов поворота управляемых колес.

Для обоих способов поворота при изменении ширины колеи трактора
необходимо корректировать длину продольных тяг.

Несмотря на достаточно удовлетворительную кинематику поворота
управляемых колес рулевые приводы с двумя продольными тягами не нахо-
дят широкого применения вследствие ряда существенных недостатков. По-
мимо самих тяг, один из недостатков которых отмечался ранее, они умень-
шают дорожный просвет трактора,  а их взаимно противоположное движение
при его повороте требует более сложного рулевого механизма.
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Рис. 2.3. Схемы рулевых приводов с продольными тягами

Ввиду сложности рулевых приводов рулевые управления для соверше-
ния поворотов по схемам на рис. 1.1,г и д, применяемым в основном на спе-
циальных колесных машинах, в данном пособии не рассматриваются.

Тяги рулевого привода для облегчения делаются обычно трубчатыми и
соединяются с рычагами посредством шаровых шарниров, типовые конст-
рукции которых представлены на рис. 2.4. Основными деталями шарнира яв-
ляются: шаровая головка (палец) с конусной шейкой 2 закрепленной в анало-
гичной расточке рычага 3 посредством гайки и стяжные сухари 5 и 8, уста-
навливаемые в корпусе 1 шарнира. В зависимости от типа сухарей шарниры
бывают с осевыми сухарями 5 и 8 (рис. 2.4,а) и с поперечными. Последние
подразделяются на цилиндрические (рис. 2.4,б), клиновые (рис. 2.4,в) и с ре-
гулируемым шарниром (рис. 2.4,г). В первых трех типах шарниров для уст-
ранения зазоров сухари 5 и 8 поджаты к шаровой головке пружинами 6,  ко-
торые удерживаются или простой пробкой 9 со стопорным шплинтом  (рис.
2.4,а), или резьбовой пробкой 9 (рис. 2.4,б), или крышкой 9, фиксируемой
стопорным разрезным кольцом (рис. 2.4,в).

Шарниры с металлическими  сухарями обычно смазываются через мас-
ленки 7 (рис. 2.4,а и б). Шарниры с сухарями из антифрикционных полимер-
ных материалов имеют одноразовое смазывание при сборке, что упрощает их
эксплуатацию (рис. 2.4,в и г). Иногда нижний сухарь 5 (рис. 2.4,г) делают из
упругого эластомера для устранения зазоров в шарнире. Здесь вместо пру-
жин сухари 5 и 8 сжимаются регулировочной пробкой 9, фиксируемой про-
волочной стяжкой 10.
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Для защиты внутренней полости шарниров обычно применяются раз-
личные уплотнения 4.

Рис. 2.4. Шаровые шарниры рулевых тяг

Гидравлический рулевой привод, обычно, применяется для взаимного
поворота полурам остова трактора 4К4б с неповоротными ведущими колеса-
ми посредством силовых гидроцилиндров  двойного  действия  (схематично
представленный на рис. 2.5), управляемых от рулевого колеса через рулевой
механизм с усилителем рулевого управления.

На рис. 2.5,а приведена схема гидравлического рулевого привода с од-
ним гидроцилиндром 3 двойного действия, применяемая, обычно, на малога-
баритных тракторах 4К4б. Корпус гидроцилиндра 3 шарнирно закреплен на
кронштейне 5 задней полурамы 6, а его шток с поршнем шарнирно закреплен
на аналогичном плече кронштейна 2 передней полурамы 1. Полурамы 1 и 6
соединены между собой в вертикальном шарнире 7. По трубопроводам 8 и 9
жидкость под давлением подается, соответственно, в надпоршневую А или в
подпоршневую Б полости гидроцилиндра  3  для  совершения  поворота трак-
тора в разные стороны.

Рулевой механизм с распределителем гидроусилителя (не показанный
на схеме), как правило, располагается на передней полураме 1 и тягой 4 об-
ратной связи соединен шарнирно с кронштейном 5 задней полурамы 6.

Вместе с тем, необходимо отметить, что при постоянной скорости по-
дачи жидкости в неравные по объему полости гидроцилиндра время поворо-
та трактора вправо несколько меньше времени его поворота влево.

Для выравнивания времени поворота в обе стороны на мощных тракто-
рах  4К4б  ставят два гидроцилиндра,  как схематично показано  на рис. 2.5,б.
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Рис. 2.5. Схемы гидравлического рулевого привода тракторов с
поворотными полурамами

К двум одинаковым кронштейнам 1 передней полурамы шарнирно закрепле-
ны корпуса гидроцилиндров 2 и 6, а к двум аналогичным кронштейнам 3
задней полурамы - их штоки с поршнями.  Трубопроводы 4 и 5, соответствен-
но, соединяют  полость  А цилиндра 2 с полостью Б цилиндра 6 и полость Б
цилиндра 2 с полостью А цилиндра 6. Соединенные объемы полостей цилин-
дров,  соответственно,  трубопроводами  8  и 7 соединены с распределитель-
ным устройством гидроусилителя, не показанного на схеме.

3. Рулевой механизм
Тип рулевого механизма зависит от общего принципа действия рулево-

го управления. Поэтому их также можно классифицировать как: механиче-
ский; механический с усилителем и гидрообъемный.  Вне зависимости от типа
рулевого механизма он должен обеспечивать:

1) устойчивое прямолинейное движение, при котором свободный ход
рулевого колеса (люфт) не должен превышать 10...15о;

2) необходимую обратимость, позволяющую управляемым колесам
возвращаться в положение прямолинейного движения при освобождении ру-
левого колеса (под действием стабилизирующих моментов, рассмотренных
ранее);

3) усилие на рулевом колесе должно быть не менее 60Н и не более
120Н при движении трактора на повороте и не должно превышать 400Н при
повороте его  на месте при выходе из строя усилителя;

4) отсутствие толчков и ударов на рулевом колесе при движении
управляемых колес по неровностям пути.

Рулевой механизм механического типа преобразует вращение рулевого
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колеса в угловое движение рулевой сошки, шарнирно соединенной с продоль-
ной тягой рулевой трапеции или непосредственно с ее поворотным рычагом,
как было рассмотрено ранее.

Так как в данном случае тракторист непосредственно собственной мус-
кульной силой обеспечивает управление движением трактора, то для него
особенно важно, чтобы наиболее полно удовлетворялись бы два последних
требования к рулевым механизмам,  влияющих на его работоспособность.

Рулевой механизм, как правило, представляет собой понижающий ре-
дуктор с достаточно большим передаточным числом. По типу выполнения
они бывают: шестеренные; червячные; винтовые и смешанные.

В первую очередь, эти механизмы оценивают по степени обратимости,
зависящей от их прямого и обратного КПД. Прямым КПД рулевого механиз-
ма оценивается передача усилия от рулевого колеса к валу рулевой сошки, а
обратным - передача на рулевое колесо возмущающих усилий управляемых
колес редуцированных к рулевой сошке. Оба КПД взаимосвязаны: при уве-
личении одного КПД - другое уменьшается. Так при увеличении прямого
КПД уменьшается потребное усилие на рулевом колесе для поворота управ-
ляемых колес трактора и снижаются толчки и удары на нем вследствие
уменьшения обратного КПД. Однако увеличивающиеся потери на трение
внутри рулевого механизма при  уменьшающемся  обратном  КПД ухудшают
возможность самовозврата рулевого колеса в положение прямолинейного
движения управляемых  колес под действием стабилизирующих моментов.

Поэтому для рационального облегчения управлением трактора и соот-
ветствующего снижения толчков и ударов на рулевом колесе рулевые меха-
низмы обычно выполняются на пределе обратимости с относительно высо-
ким прямым КПД (0,75…0,85) и пониженным обратным (0,5…0,65).

Следует отметить, что потери на трение в рулевом механизме состав-
ляют примерно половину потерь на трение во всем рулевом управлении.

Принципиальные кинематические схемы рулевых механизмов пред-
ставлены на  рис. 3.1. В варианте шестеренного двойного рулевого механиз-
ма (рис. 3.1,а) передача усилия от рулевого колеса 8 к рулевой сошке 1 с по-
перечной  рулевой тягой 9 осуществляется двумя парами конических шесте-
рен. Из них первая пара шестерен 6 - обычная, а вторая - состоит из ведущей
шестерни 4 и ведомой 3, выполненной в виде сектора. Соединяют элементы
передачи внешний рулевой вал 7 и внутренние валы 5 и  2. Однако вследст-
вие повышенных габаритов редуктора, относительно малом передаточном
числе и полной обратимости передачи (прямой и обратный КПД  равны),
шестеренные рулевые механизмы имеют очень ограниченное применение.

Преимущественное применение имеют червячные рулевые механизмы
разнообразной компоновки. Наиболее простая схема представлена на рис.
3.1,б, где рулевое колесо 6 и его вал 5 соединены с обычным цилиндриче-
ским червяком 4, находящимся в зацеплении с сектором 3 червячного колеса.
Рулевая сошка 2 с продольной тягой 1 соединены с сектором 3 посредством
соединительного вала 7.

При наличии  одного или двух спаренных управляющих колес сектор 3
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устанавливается непосредственно на хвостовике вертикального поворотного
вала 7.

Рис. 3.1. Кинематические схемы рулевых механизмов

Встречаются рулевые механизмы (рис. 3.1,в), где червяк 3 имеет зацеп-
ление с боковым червячным сектором 2, что обеспечивает большую площадь
их контакта и, соответственно, меньшее давление в зубьях, способствующее
уменьшению их износа. Как правило, сошка 1 непосредственно крепится на
хвостовике вала сектора 2.

В двух рассмотренных рулевых механизмах обязательно предусмотрено
регулирование зазора в червячной паре.

Наибольшее распространение имеют рулевые механизмы с глобоид-
ным червяком и радиальным роликом (двух или трехгребневым), одна из
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принципиальных схем которых приведена на рис. 3.1,г.  При повороте руле-
вого вала 1 глобоидный червяк 2 заставляет поворачиваться ролик 3 (в дан-
ной схеме - двухгребневой), перемещая его по дуге совместно с поворотной
головкой 4 вала 7 сошки 6.  Ролик 3 устанавливается на оси 8, обычно, по-
средством игольчатых или шариковых подшипников 9, что снижает потери
на трение в данном рулевом механизме. Поэтому подобные рулевые меха-
низмы имеют более высокие значения прямого и обратного КПД.

Однако эти механизмы требуют двух регулировок: осевого зазора (по-
средством осевого перемещения червяка 2) и зацепления червячной пары
(перемещением вала 7 рулевой сошки для изменения расстояния между цен-
трами осей  червяка 2 и ролика 3). Последнее обычно осуществляется уста-
новкой вала 7 на промежуточной эксцентриковой втулке 5 или предвари-
тельным боковым  смещением  на  6...6,5 мм оси вала 7 сошки вместе с роли-
ком 3 относительно проекции оси червяка 2.

Следует отметить, что рулевые механизмы с глобоидным червяком и
роликом имеют несколько переменное передаточное число, определяемое
отношением числа зубьев червячного колеса (ролик как его сектор) к числу
заходов червяка. Обычно применяется однозаходный червяк. Наибольшее
его передаточное число рулевой механизм имеет при прямолинейном движе-
нии трактора. При повороте ролика 3 на большие углы он сопрягается с
крайними витками червяка 2 и передаточное число рулевого механизма не-
сколько уменьшается, что вызывает повышенное усилие на рулевом колесе.
В данном случае это способствует повышению безопасности движения, явля-
ясь сигналом трактористу об опасности крутых поворотов трактора, особен-
но при повышенных скоростях его движения.

Винтовые рулевые механизмы, требующие больших углов поворота
рулевого колеса при повороте управляющих колес на незначительный угол и
не имеющие возможности регулирования зазоров в сопряженной паре винт-
гайка при их изнашивании, практического применения в настоящее время
почти не имеют.

Смешанные рулевые механизмы обычно применяются для рулевых
управлений с двумя продольными тягами,  которые в  отечественных  трак-
торах практически не применяются.

Механические рулевые механизмы с усилителями применяются на ко-
лесных тракторах начиная с тягового класса 0,9 и выше с целью облегчения
их управления. Так при его отсутствии для поворота трактора на мягкой поч-
ве  или его выезде из борозды к рулевому колесу приходится иногда прикла-
дывать усилие до 400...500 Н, что значительно превышает допустимые нор-
мы. Помимо этого без усилителя затрудняются повороты с малыми радиуса-
ми, для получения которых необходимо увеличение скорости вращения ру-
левого колеса при ограниченном времени движения трактора (до 2,5 с). Это
необходимо для уменьшения ширины поворотной полосы МТА при проведе-
нии различных сельскохозяйственных и иных работ.

Оценивается эффективность применения усилителя коэффициентом
усиления К, равным
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К = РР / РУ,
где РР - усилие на рулевом колесе при отсутствии усилителя; РУ - усилие на
рулевом колесе при наличии усилителя.

Для современных усилителей К лежит в пределах 2...6.
Вместе с тем, применение усилителя усложняет систему механического

рулевого управления, техническое ее обслуживание и, в ряде случаев, приво-
дит к повышению изнашивания протекторов шин, затруднению стабилиза-
ции управляемых колес и нарушению синхронизации их поворота с поворо-
том рулевого колеса.

С целью снижения негативных  последствий применения усилителя к
нему предъявляются следующие специфические требования:

1) он должен обеспечивать кинематическое и силовое следящее дейст-
вие (т.е. угол поворота и сила сопротивления повороту управляемых колес
должны пропорционально соответствовать углу поворота и силе сопротивле-
ния повороту рулевого колеса);

2) не включаться при наезде управляемого колеса на препятствие при
прямолинейном движении;

3) обладать высокой чувствительностью (иметь минимальное время
срабатывания системы усиления);

4) иметь минимальное влияние на стабилизацию управляемых колес;
5) при поломке не препятствовать управлению трактором.
В общем виде усилитель рулевого управления представляет собой сис-

тему, состоящую из источника энергии усиления, распределительного уст-
ройства с обратной связью и исполнительного механизма, управляющего ру-
левым приводом.

Усилители классифицируются, в первую очередь, по виду применяемой
энергии усиления. Они бывают: электрические; пневматические и гидравли-
ческие.

Электрические усилители применяются на специальных колесных
шасси с большим числом ведущих и управляемых колес, обеспечивающих
разнообразные траектории их поворота. На тракторах они практического
применения пока не имеют.

Пневматические усилители  в настоящее время применяются очень ог-
раниченно и только на тракторах, имеющих пневматическую тормозную сис-
тему. Основные их недостатки - большое время срабатывания (благодаря
сжимаемости воздуха) и большие габаритные размеры (из-за низких рабочих
давлений воздуха в пневматической системе).

Гидравлические усилители с золотниковыми распределителями полу-
чили наиболее широкое применение в отечественном тракторостроении. В
них в качестве рабочей жидкости применяют обычно минеральное масло.

Положительными качествами гидравлических усилителей являются:
1) малое время срабатывания;
2) малые габаритные размеры (благодаря высоким рабочим давлениям

масла);
3) поглощение ударов при наезде управляемых колес на препятствие,
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предотвращающее их передачу на рулевое колесо;
4) относительная простота их конструкции.
Определенными их недостатками являются:
1) некоторое ухудшение стабилизации управляемых колес из-за проти-

водавления масла действию на них стабилизирующих моментов;
2) необходимость применения высококачественных уплотнений в гид-

росистеме усилителя, исключающих возможность подтекания масла, приво-
дящее к отказу ее работы.

Питание гидроусилителя производится от отдельного гидронасоса с ав-
тономной гидросистемой или от насоса гидронавесной системы трактора че-
рез распределительный клапан гидропотока.

Исполнительными механизмами гидроусилителя обычно являются
гидроцилиндры с высокими рабочими давлениями порядка 6...10 МПа и вы-
ше, делающими их достаточно компактными.

Гидравлические усилители можно классифицировать по следующим
основным признакам:

1) по виду циркуляции масла в распределителе - с замкнутой или от-
крытой системой;

2) по виду следящего действия - по перемещению, по усилию или ком-
бинированное;

3) по типу компоновки его агрегатов - моноблочная или раздельная.
Принципиальная схема рулевого управления с гидроусилителем пока-

зана на рис. 3.2,а. В ней рулевой привод условно представлен двухплечим
рычагом 2, устанавливающим положение управляемого колеса 1 и рулевой
трапеции (отсутствующей на схеме).

Рулевой механизм представлен рулевым колесом 7 и рулевой сошкой 6,
управляющей золотником  14  распределителя 15 гидросистемы усилителя.
Корпус гидроцилиндра 3 двойного действия шарнирно закреплен к балке пе-
реднего моста трактора, а его шток поршня шарнирно соединен с рычагом 2
рулевого привода. Гидравлическая система состоит из бака 8 для масла, на-
гнетательного гидронасоса 9 с перепускным клапаном 10, гидроаккумулятора
11, нагнетательного 12 и сливных 13 трубопроводов,  гидрораспределителя
15, а также трубопроводов 4, соединяющих последний с соответствующими
полостями гидроцилиндра 3.

Гидроаккумулятор 11 служит для поддержания постоянства давления в
нагнетательном трубопроводе 12 гидросистемы вне зависимости от режима
работы насоса 9, получающего энергию обычно от двигателя трактора.

Центрирующие пружины 5 в распределителе 15 улучшают процесс
управления трактором, ограничивая усилие на рулевом колесе 7, при котором
включается гидроусилитель. Помимо этого они удерживают золотник 14 в
нейтральном положении при наезде одного из управляемых колес на неров-
ности пути, а также при разгоне и торможении трактора, что способствует
стабилизации его движения.

В рассматриваемой схеме применен распределитель с замкнутой сис-
темой циркуляции масла,  иногда называемый "распределителем с закры-
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тым центром". По этой системе, при нейтральном (среднем) положении зо-
лотника 14, его средний поясок перекрывает центральный вход нагнетатель-
ного трубопровода 12 в корпус распределителя 15.

Рис. 3.2. Схема рулевого управления трактора с гидроусилителем

В этом положении золотника полости гидроцилиндра 3 и их присоеди-
нительные трубопроводы 4 отсоединены от нагнетательного трубопровода
12, что соответствует выключенному состоянию гидроусилителя. Постоянно
работающий насос 9 в это время работает на перепуск масла через разгрузоч-
ный клапан 10 и подпитку гидроаккумулятора 11.

Большим преимуществом подобной схемы гидроусилителя является
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его постоянная готовность к действию, обеспечивающая минимальное время
срабатывания.

При повороте рулевого колеса 7 сошка 6 смещает золотник 14 в корпу-
се распределителя 15 от нейтрального положения вперед или назад (в зави-
симости от требуемого направления движения трактора). При этом одновре-
менно нагнетательный трубопровод 12 соединится с одним из трубопроводов
4, подающим масло под давлением в необходимую нагнетательную полость
гидроцилиндра 3, а другой трубопровод 4 соединится для слива масла из
другой полости цилиндра 3 в один из сливных трубопроводов 13. Под дейст-
вием давления масла поршень гидроцилиндра 3 через шток передает усилие
на рычаг 2 в направлении, необходимом для поворота управляемого колеса 1.

Корпус распределителя 15 в данной схеме также подвижный,  так как
посредством жесткой тяги 16 обратной связи соединен с рычагом 2. При этом
направление движения корпуса распределителя 15 совпадает с направлением
движения золотника 14. Поэтому, если повернуть рулевое колесо 7 в какую -
либо сторону и прекратить вращение, то подача масла в нагнетательную по-
лость гидроцилиндра 3 прекратится, а трактор будет поворачиваться с посто-
янным радиусом. Для совершения более крутого поворота трактора необхо-
димо продолжать вращение рулевого колеса 7.

Таким образом, в данной схеме гидроусилителя следящее действие
осуществляется по перемещению (вращению) рулевого колеса, отличитель-
ной чертой которого является чисто механическая обратная связь посредст-
вом тяги 16.

При отказе в работе гидронасоса 9 гидроусилитель некоторое время
будет работать за счет запаса давления жидкости в гидроаккумуляторе 11, а
затем повороты трактора возможно производить только за счет мускульной
силы тракториста, используя рулевой механизм с продольной тягой для пе-
ремещения золотника 14. При этом на повышение усилия для управления
трактором влияет и меньшее передаточное число данного рулевого механиз-
ма по сравнению с обычным. Одновременно возрастает и свободный ход ру-
левого колеса 7, так как требуется дополнительное перемещение золотника
14 до его упора в дно или крышку  корпуса  распределителя  15, чтобы затем
через тягу 16 воздействовать на рычаг 2.

Распределитель, работающий по открытой системе циркуляции масла,
иногда называется "распределителем с открытым центром". Это связано с
тем, что при нейтральном положении золотника центральный канал корпуса
распределителя открыт и масло под действием насоса циркулирует по замк-
нутому кругу: насос, распределитель, бак с маслом, насос и т.д. При этом,
масло, попадая в бак, несколько охлаждается. Иногда для этой цели преду-
сматриваются специальные радиаторы. Отсутствие гидроаккумулятора в
данной схеме гидроусилителя упрощает его конструкцию. Все это является
причинами достаточно широкого применения в гидроусилителях "распреде-
лителей с открытым центром".

Следящее действие усилителя в значительной степени зависит от кон-
струкции его распределителя. Следящее его действие по перемещению руле-
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вого колеса нами было рассмотрено ранее (см. рис. 3.2,а). Наряду с положи-
тельными качествами этого распределителя (пропорциональное кинематиче-
ское соответствие между поворотом рулевого колеса и поворотом управляе-
мых колес) он имеет и недостатки. В частности, из-за быстродействия систе-
мы тракторист не ощущает момент включения усилителя, а резкие удары
управляемых колес, передающиеся через тягу 16 на корпус 15 распределите-
ля, несмотря на наличие пружин 5, могут производить самопроизвольное
включение усилителя, ухудшающее стабильность движения трактора.

В усилителе, обеспечивающем следящее действие по усилию на руле-
вом колесе при повороте управляемых колес, обратная связь обеспечивается
изменением давления масла в системе его распределителя.

 На рис. 3.2,б представлена принципиальная  схема "распределителя с
открытым центром", в корпусе 1 которого установлены реактивные шайбы
(иногда - плунжеры) 6 и 9, поджатые центрирующими пружинами 7 и 10. Зо-
лотник 2 распределителя показан в нейтральном положении, когда вся сис-
тема усилителя заполнена маслом. Масло, поступающее из центрального на-
гнетательного трубопровода 8,  проходит по каналам в корпусе 1 и сливается
через выходной трубопровод 4 обратно в бак гидросистемы.

В обоих полостях гидроцилиндра (не показанного на схеме), соединен-
ных с распределителем трубопроводами 3 и 5, устанавливается одинаковое
давление слива.

При повороте рулевого колеса тракторист вначале преодолевает сопро-
тивление пружины 7 или 10 (в зависимости от  направления  поворота), ока-
зываемой перемещению золотника 2 и соответствующей шайбе 6 или 9, по-
сле чего происходит включение усилителя. По одному из каналов 3 или 5
масло под давлением поступает в необходимую полость гидроцилиндра, а по
другому - на слив из полости цилиндра по каналу 4 в бак  гидросистемы.

В зависимости от увеличения сопротивления повороту управляемых
колес увеличивается и давление масла во всей системе усилителя и в корпусе
1 распределителя. С ростом давления в корпусе 1 распределителя возрастает
и сопротивление перемещению соответствующей реактивной шайбы. Поэто-
му, для дальнейшего перемещения золотника 2 необходимо приложить
большее усилие для преодоления сопротивления реактивной шайбы, что дос-
тигается увеличением усилия для поворота рулевого колеса.

Таким образом, тракторист реально ощущает процесс поворота управ-
ляемых колес, т.е. "чувствует дорогу".

Если прекратить вращение рулевого колеса, то прекратится и рост дав-
ления в корпусе 1 распределителя, произойдет его выравнивание в обеих по-
лостях с реактивными шайбами 6 и 9, и золотник 2 вернется в нейтральное
положение. Объемы масла в полостях цилиндра обеспечат постоянство по-
ложения управляемых колес для движения трактора с постоянным  радиусом
поворота.

Комбинированный распределитель осуществляет следящее действие
как по перемещению, так и по силе сопротивления повороту рулевого колеса.
При установке распределителя, представленного на схеме рис. 3.2,б,  в схему
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на рис. 3.2,а получим схему рулевого управления трактора с гидроусилите-
лем комбинированного следящего действия.

По типу компоновки основных элементов гидроусилителя  (распредели-
теля и силового (силовых) гидроцилиндров) с рулевым механизмом разли-
чают две принципиальные конструктивные схемы: моноблочная (иногда на-
зываемая интегральной, совмещенной, встроенной) и раздельная. При этом
необходимо отметить, что элементы гидравлической схемы усилителя (гид-
ронасос с перепускным клапаном, гидроаккумулятор, масляный радиатор и
масляный бак с фильтром), как правило, устанавливаются отдельно от руле-
вого управления.

В моноблочной схеме распределитель, силовой цилиндр и рулевой  ме-
ханизм скомпонованы  в одном общем картере, что уменьшает число и длину
трубопроводов гидросистемы,  а также число промежуточных  механических
передач. Иногда этот картер служит даже полостью масляного бака.

Помимо этого, установка распределителя непосредственно на валу ру-
левого колеса значительно повышает чувствительность системы, так как ме-
жду ними практически нет промежуточных деталей, снижающих скорость
прохождения исполнительного сигнала.

Некоторыми недостатками моноблочной схемы являются повышенная
нагрузка всех деталей рулевого механизма усилием силового гидроцилиндра,
а также сложности в модернизации и унификации агрегатов  гидроусилителя.

В раздельной схеме силовой цилиндр всегда  устанавливается  отдельно
от рулевого механизма, а распределитель может устанавливаться на картере
рулевого механизма, на силовом цилиндре или непосредственно в тяге к ру-
левому приводу.

Достоинствами подобных схем являются большая свобода в выборе
конструкций отдельных агрегатов рулевого механизма и гидроусилителя. В
частности - использования стандартных гидроцилиндров.

Основными недостатками является повышенная длина трубопрово-
дов, которая в ряде случаев может привести к пульсации давления в гидро-
системе, вызывающая колебания управляемых колес, что нежелательно (осо-
бенно при повышенных транспортных скоростях движения трактора).

На рис. 3.3 представлен образец конструктивной схемы гидроусилите-
ля руля моноблочного типа. Силовой гидроцилиндр 1 и распределитель 3 ус-
тановлены на общем корпусе рулевого механизма, внутренняя полость кото-
рого является масляным баком 10 гидросистемы усилителя. Питание гидро-
усилителя производится от автономного шестеренного насоса 11, который
системой внешних трубопроводов соединен с масляным баком 10 и корпусом
распределителя 3.

Рулевой механизм состоит из червяка 18 и  сектора  26  червячного ко-
леса, закрепленного на вертикальном поворотном валу 24 рулевой сошки 25.
Особенностью сектора 26 является то, что он выполнен заодно целое с ча-
стью венца зубчатого колеса, находящегося в зацеплении с зубчатой рейкой
27. Рейка 27 шарнирно соединена со штоком 36 поршня 2 силового цилиндра
1. Тем самым осуществлена непосредственная связь рулевого механизма с
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управляющим рулевым колесом 23 и исполнительным  гидроцилиндром 1
гидроусилителя руля.

Рис. 3.3. Схема рулевого управления трактора с гидроусилителем
моноблочного типа

Червяк 18 расположен в эксцентриковой втулке 20 на  шарикоподшип-
никах 19,  наружные кольца которых установлены в ней с некоторым зазо-
ром. Вследствие этого червяк 18 вместе с золотником 7 распределителя 3
может перемещаться в осевом направлении. Полый трехбуртиковый золот-
ник 7, несколько длиннее корпуса распределителя 3, закреплен на хвостовике
червяка 18 между двумя упорными шарикоподшипниками 5 посредством
гайки 6. Тем самым исключается совместное вращение червяка 18 и золотни-
ка 7, а более широкие опорные кольца подшипников 5, обращенные к торцам
золотника, выполняют роль центрирующих шайб последнего. Центрирование
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золотника  7 в нейтральном положении распределителя 3 достигается тремя
парами плунжеров (ползунов)  12,  установленных  в параллельных расточках
корпуса распределителя 3 на одной окружности с дугами по 120о и разжи-
маемых пружинами 13. Концы плунжеров 12 одновременно упираются в
центрирующие шайбы золотника 7 и торцевые поверхности корпуса рулево-
го механизма и крышки 4. При этом между центрирующими шайбами и тор-
цевыми поверхностями корпуса распределителя 3 остаются одинаковые зазо-
ры "П" - равные максимальному осевому ходу золотника  7 в любую сторону
от его нейтрального положения (в среднем П = 1,25 мм).

При прямолинейном движении трактора золотник 7 находится в  ней-
тральном положении и гидроусилитель выключен. Тогда масло от насоса 11
поступает к центральному буртику золотника 7 и, так как последний уже
кольцевой выточки  "В"  в корпусе распределителя 3, то оно перетекает через
зазоры в крайние (сливные) выточки золотника "Г"  и  "Д".  Далее масло че-
рез  редукционный  клапан 8 и фильтр 9 сливается обратно в бак 10 гидро-
системы, минуя полости силового цилиндра 1.

При повороте рулевого колеса 23 (в зависимости от направления дви-
жения трактора) поворачивается и червяк 18, вследствие чего на нем возни-
кает осевое усилие, зависящее от момента сопротивления повороту управ-
ляемых колес, которое воспринимается пружинами 13. Если это усилие
меньше, чем усилие  сжатых  пружин  13, то золотник 7 по-прежнему остает-
ся в нейтральном положении и поворот управляемых колес производится  без
участия гидроусилителя, как с обычным червячным рулевым механизмом,
используя мускульную силу тракториста. А так как при повороте сектора 26
происходит и осевое перемещение зубчатой рейки 27,  то в цилиндре 1 будет
происходить перетекание масла из одной его полости в другую через откры-
тые выточки "Г", "Д" и "В" в золотнике 7 и корпусе распределителя 3. Путь
масла от насоса 11 аналогичен ранее рассмотренному.

Когда момент сопротивления повороту управляемых колес увеличива-
ется, то  тормозится  и  поворот зубчатого сектора 26 и при дальнейшем вра-
щении штурвала 23 на червяке 18 возникает осевое усилие, превышающее
усилие сжатых пружин 13. Тогда червяк 18, опираясь на неподвижные зубья
червячного венца сектора 26,  будет перемещаться вместе с золотником 7
вперед или назад (в зависимости от направления поворота рулевого колеса),
включая тем самым гидроусилитель.

Например, при повороте рулевого колеса 23 направо золотник 7 пере-
местится вперед (вверх по схеме). При этом его средний буртик закроет про-
ход масла от насоса 11 в сливную выточку "Г",  задний буртик - выход масла
из полости "Б" силового цилиндра 1 в сливной канал распределителя, а пе-
редний буртик  - увеличит проходное отверстие для слива масла из полости
"А" цилиндра 1 обратно в бак 10. Тогда масло из средней нагнетательной вы-
точки  "В" распределителя 3 поступит в выточку "Д" золотника 7 и далее по
трубопроводу в полость "Б" гидроцилиндра 1. Под действием давления масла
поршень 2 со штоком 36 перемещаются вверх, передвигая за собой зубчатую
рейку 27 и тем самым вращают зубчатый сектор с поворотным валом 24. Ру-
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левая сошка 25, поворачиваясь, перемещает разрезные тяги 22 рулевой тра-
пеции влево (по схеме) и посредством поворотных рычагов 21 разворачивает
управляемые колеса вправо.

При повороте рулевого колеса 23 влево золотник 7 перемещается назад
и аналогично -  масло под давлением будет поступать в полость "А" и сли-
ваться из полости "Б" силового цилиндра 1 обратно в бак 10, а управляемые
колеса, соответственно, поворачиваются влево.

Поворот управляемых колес с помощью  гидроусилителя  производится
только при вращении рулевого колеса 23. При его остановке рейка 27 еще
некоторое время будет действовать на сектор 26, перемещая червяк 18 в сто-
рону противоположную при совершении поворота и пружины 13 плунжеров
12 установят золотник 7 в нейтральное положение.

Таким образом, в данном гидроусилителе осуществляется следящее
действие по перемещению рулевого колеса.

Для того чтобы у тракториста при повороте было "чувство дороги", в
рассматриваемом гидроусилителе применяется следящее действие и по уси-
лию на рулевом колесе. Для этого нагнетательный канал распределителя 3
соединен с пространством между плунжерами 12 (где размещаются пружины
13). При увеличении момента сопротивления повороту управляемых колес
давление масла в нагнетательном канале также увеличивается и оно добавля-
ется к усилию пружин 13. Таким образом, при повороте рулевого колеса 23
приходится преодолевать не только сопротивление  пружин 13, но и допол-
нительно возрастающее давление масла между плунжерами 12.

Нормальное давление масла в подобных системах гидроусилителей ру-
ля равно 2...4 МПа. В тяжелых условиях поворота давление масла может по-
дыматься до срабатывания предохранительного клапана 14, поджимаемого
пружиной 15, после чего оно, минуя гидроцилиндр 1, поступает на  слив  в
бак 10.  Клапан 14 обычно регулируют на давление 8...9 МПа посредством
регулировочного винта 17  и контргайки 16.

В некоторых конструкциях усилителей рулевого управления на них од-
новременно устанавливают датчик автоматической блокировки дифферен-
циала 28, в зависимости от угла поворота управляемых колес трактора. В
данной схеме он установлен на упоре 35 рейки 27 и включает в себя золотник
33 с упорной пружиной, поворотный кран 30 с управляющим  маховиком 31,
толкатель 34, щуп 32 для определения среднего положения сошки 25 при
проверке схождения управляемых колес и редукционный  клапан 8.

При установке управляющего маховика 31 в положение «ВКЛ» бустер
фрикционной муфты 29 блокировки дифференциала 28 соединен через внут-
реннюю полость и дроссельное отверстие К крана 30 с напорной магистра-
лью редукционного клапана 8. В результате при прямолинейном движении
трактора сливной канал Е закрыт золотником 33 и жидкость из напорной ма-
гистрали поступает в бустер фрикционной муфты 29, сжимая ее диски и бло-
кируя дифференциал 28. При повороте управляемых колес на угол более 8о,
рейка 27 переместится и толкатель 34 передвинет золотник 33 так, что он со-
единит внутреннюю полость крана 30 через канал Е со сливным отверстием.
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В результате напорная магистраль и бустер фрикционной муфты 29 со-
единяются со сливом, фрикционная муфта выключается и происходит раз-
блокировка дифференциала 28.

При установке управляющего маховика 31 в положение «ВЫКЛ» кран
30 отключает дроссельное отверстие К от напорной магистрали, а внутрен-
ние полости крана и бустера фрикционной муфты 29 сообщаются со сливной
магистралью через отверстие И крана. Здесь при любом положении управ-
ляемых колес трактора дифференциал 28 разблокирован.

Редукционный клапан 8 поддерживает необходимое давление жидко-
сти в системе автоблокировки дифференциала.

На рис. 3.4 приведена конструктивная схема раздельной компоновки
элементов гидроусилителя, применяемая обычно для поворота трактора 4К4б
с шарнирно-сочлененными полурамами их остовов и неповоротными коле-
сами относительно них. На схеме показано действие гидроусилителя при по-
вороте полурам 7 и 9 для движения трактора вправо.

Распределитель 17 аналогичен ранее рассмотренному на рис. 3.3. Он
также установлен на корпусе рулевого механизма, а его золотник 18 закреп-
лен на хвостовике червяка 4. Сектор 5 червячного колеса установлен на валу
рулевой сошки, которая посредством тяги 6 обратной связи соединена с  зад-
ней полурамой 7, что обеспечивает следящее действие гидроусилителя по
перемещению рулевого колеса 3. Силовые  гидроцилиндры  11 двойного дей-
ствия представляют собой гидравлический рулевой привод для поворота по-
лурам вышеуказанных тракторов 4К4б,  рассмотренный ранее на рис. 2.5,б.

Отличительной особенностью системы подачи масла в гидроцилиндры
11 и его отвода из них является установка на них клапанных коробок 14 с
двумя запорными клапанами 12, поджатых пружинами 15 и не позволяющих
поршню 10  произвольно  перемещаться под действием внешних сил. Между
торцами клапанов 12 помещен поршень-толкатель 13, задачей которого явля-
ется открытие запорного клапана 12 сливной полости гидроцилиндра 11 при
совершении поворота трактора. Полости гидроцилиндров 11 от высоких дав-
лений  предохраняют  клапаны 16, соединяющие их со сливными трубопро-
водами. Обычно  они  регулируются  на  давление 13 МПа.

При прямолинейном движении трактора золотник 18 находится в ней-
тральном положении и гидронасос 1 перекачивает масло из бака 2 через рас-
пределитель 17 обратно в бак 2, как в ранее рассмотренной схеме работы
распределителя. Предохранительный клапан 19 ограничивает давление масла
до 10 МПа. Полости гидроцилиндров 11 находятся в закрытом положении
клапанами 12,  что удерживает полурамы 7 и 9 от поворота вокруг оси 8.

При повороте рулевого колеса 3 червяк 4, также как в предыдущей
схеме поворачиваясь относительно неподвижного сектора 5, перемещает зо-
лотник 18. Этим  самым соответствующие нагнетательная и сливная полости
распределителя 17 соединяются с клапанными коробками 14 гидроцилиндров
11.
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Рис. 3.4. Схема рулевого управления трактора с гидроусилителем
раздельного типа

Например, при повороте рулевого колеса 3 вправо золотник 18 (как по-
казано на схеме) направляет поток масла под давлением по трубопроводу
указанному стрелкой  от  распределителя  17 к клапанным коробкам 14 обоих
гидроцилиндров  11. При этом  в  правой  клапанной  коробке  14 (верхней по
схеме) давлением масла открыт клапан 12 для пропуска его в подпоршневую
полость "Б" гидроцилиндра 11 и одновременно это же давление масла, дейст-
вуя на поршень-толкатель 13, открывает противоположный клапан 12 для
слива масла из надпоршневой полости "А" в сливной трубопровод и обратно
в бак. Аналогично левая клапанная коробка 14 обеспечивает подачу масла в
полость "А"  гидроцилиндра 11 и его слив из  полости  "Б" в тот же сливной
трубопровод. Поршни гидроцилиндров 11 перемещаются в противополож-
ные стороны, чем и обеспечивается взаимный разворот полурам 7 и 9 для по-
ворота трактора вправо.

При повороте рулевого колеса 3 влево золотник 18 переместится влево,
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все процессы будут происходить в обратной последовательности и трактор
поворачивается влево.

Тяга 6 обратной связи воздействуя на рулевую сошку сектора 5 стре-
мится вернуть золотник 18 распределителя 17 в нейтральное  положение. По-
этому при прекращении вращения рулевого колеса 3 золотник 18 возвраща-
ется в нейтральное положение, давление масла на поршень-толкатель 13 и
клапаны 12 уравняются. Последние закрывают полости гидроцилиндров 11,
фиксируя тем самым полурамы 7 и 9 в положении соответствующего пово-
рота трактора  с постоянным радиусом. Для дальнейшего поворота трактора
необходимо вновь повернуть рулевое колесо 3.

Так как  в данной схеме гидроусилителя применен распределитель 17 с
центрирующими плунжерами, принцип действия которых был рассмотрен
ранее, то при увеличении момента сопротивления развороту полурам 7 и 9
растет и усилие для поворота рулевого колеса 3. Следовательно, данный гид-
роусилитель имеет следящее действие и по усилию на рулевом колесе,  а у
тракториста при повороте трактора создается "чувство дороги".

Как видно из двух рассмотренных конструктивных схем гидроусилите-
лей, в обоих используется комбинированное следящее действие - по переме-
щению и по усилию, что характерно для большинства отечественных трак-
торных гидроусилителей.

Управление движением трактора является наиболее трудоемкой рабо-
той тракториста во время эксплуатации МТА. Поэтому повышение техниче-
ского уровня трактора неразрывно связано с совершенствование системы его
управления,  как в области конструкторских разработок, так и в области ее
эксплуатации.

В ранее рассмотренных механических и гидромеханических рулевых
управлениях рулевой привод и рулевой механизм соединены между собой
механической связью, которая в ряде случаев осложняла комплектацию МТА
навесными машинами - орудиями. Расположение рулевого колеса не всегда
обеспечивает комфортные условия работы тракториста.

Гидрообъемное рулевое управление (ГОРУ), как отмечалось ранее,  дает
возможность свободной компоновки ее основных агрегатов, упрощает их
конструкцию и эксплуатацию, снижает материалоемкость колесного тракто-
ра и улучшает условия труда тракториста.

Вместе с тем,  учитывая, что ГОРУ представляет собой чисто гидрав-
лическую передачу с гибкими соединительными трубопроводами (шлангами)
относительно высокого давления, менее надежными в эксплуатации чем ме-
ханические тяги, это требует повышенного внимания к надежности и безо-
пасности ее эксплуатации. Так, например не рекомендуется его применять на
тракторах, транспортные скорости движения которых превышали бы 50 км/ч.

Для повышения надежности и безопасности работы ГОРУ в них соеди-
нительные шланги  применяются с четырех - пятикратным запасом прочно-
сти, а остальные агрегаты гидросистемы выполняются с достаточно высокой
степенью точности. Для этих же целей в гидравлических схемах ГОРУ часто
предусматривается применение противоударных и противовакуумных пре-
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дохранительных клапанов.  Первые предохраняют шланги от пиковых нагру-
зок, возникающих в них при резких, ударных наездах управляемых  колес на
препятствия. Их давление обычно превышает расчетное максимальное в сис-
теме на 3...6 МПа. Вторые - предотвращают возможность разрыва циркуля-
ции потока масла из-за попадания в него воздуха.

Исходя из вышеизложенного к ГОРУ предъявляются следующие спе-
циальные требования:

1) усилие на рулевом колесе при работающем гидронасосе должно
быть в пределах 30...60 Н  и не превышать  300...500 Н - при неработающем;

2) люфт рулевого колеса не  более 15...25о;
3) поворот управляемых колес или полурам шарнирного остова из од-

ного  крайнего положения в другое должен совершаться не более чем за пять
оборотов рулевого колеса;

4) работоспособность должна быть в интервале температур окружаю-
щей среды от минус 40оС до плюс 50оС;

5) должна обеспечиваться возможность вращения рулевого колеса с
частотой  не менее 90 мин-1 при частоте вращения вала двигателя в пределах
60...100% от номинальной.

Несмотря на разнообразие конструктивных схем ГОРУ наиболее рас-
пространенными из них являются схемы с использованием управляющих
устройств, называемых насосами-дозаторами.

Схемы ГОРУ можно классифицировать по следующим признакам:
1) по количеству контуров управления;
2) по способу регулирования;
3)  по наличию усиления мощности.
Наиболее распространенной схемой ГОРУ является одноконтурная -

применяемая на большинстве тракторов 4К2 и 4К4а, включая и новые отече-
ственные модели. Она характеризуется тем, что весь поток масла, поступаю-
щий от гидронасоса в исполнительный силовой гидроцилиндр привода руле-
вой трапеции (или другого рулевого  привода), проходит по одной последо-
вательной гидравлической цепи.

Принципиальная кинематическая и гидравлическая схема одного из ва-
риантов одноконтурного ГОРУ, применительно к трактору 4К4а, и его ком-
поновка на тракторе показаны на рис. 3.5.

При прямолинейном движении трактора гидронасос 5 подает масло  по
нагнетательному трубопроводу 4 к насосу-дозатору 3 и его распределитель-
ному устройству (не показанному на схеме) и далее на выход к сливному
трубопроводу 14. По нему масло сливается в бачок 13 с фильтром, откуда
оно вновь поступает по всасывающему трубопроводу 12 к насосу 5 и цикл
движения масла повторяется. Верхний 10 и нижний 11 трубопроводы нахо-
дятся под давлением масла запертого в обеих полостях гидроцилиндра 7 по-
средством золотника распределителя насоса-дозатора 3.

Корпус гидроцилиндра 7 шарнирно закреплен в кронштейне 6 корпуса
передней ведущей оси трактора, а конец штока его поршня шарнирно закре-
плен на поворотном рычаге 8 рулевой трапеции. В рассматриваемом случае
последняя удерживает управляемые колеса 9 в положении прямолинейного
движения.
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б)
Рис. 3.5. Одноконтурное ГОРУ:

а - схема; б - компоновка агрегатов на тракторе

При повороте трактора золотник распределителя направляет масло по
трубопроводу 10 или 11 в рабочую полость гидроцилиндра в количестве
пропорциональном углу поворота рулевого колеса 1, закрепленного на при-
водном валу 2 насоса-дозатора 3, а упругая система их соединения осуществ-
ляет обратную связь. Из противоположной полости гидроцилиндра 7 масло
идет на слив в бачок 13. Поэтому при прекращении вращения рулевого коле-
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са 1 управляемые колеса 9 трактора остаются в повернутом положении, а зо-
лотник распределителя возвращается в нейтральное положение, запирая по-
лости гидроцилиндра 7.

На рис. 3.6 представлены две наиболее распространенные схемы одно-
контурных ГОРУ с управляемыми распределителями насосов-дозаторов.

На рис. 3.6,а показана схема с механически управляемым распредели-
телем 1, в которой регулирование происходит посредством насоса-дозатора
2, состоящего из дозирующего узла 8 (мотор-насоса) механически связанного
с гидрораспределителем 1.

При прямолинейном движении трактора золотник гидрораспределите-
ля 1 находится в нейтральном положении.  В результате  масло из бака 11 по-
дается насосом 12 в гидрораспределитель 1 и из него обратно сливается в бак
11.

При повороте рулевого колеса 3 золотник гидрораспределителя 1 сме-
щается из нейтрального положения вперед или назад в зависимости от на-
правления вращения рулевого колеса и масло от насоса 12 под давлением по-
ступает через дозатор 8 в одну из полостей гидроцилиндра 4. Из другой по-
лости гидроцилиндра масло поступает на слив в бак 11. В результате проис-
ходит перемещение штока гидроцилиндра 4 и поворот управляемых колес 5
трактора. Вместе с тем дозатор 8 соединен с валом рулевого колеса 3 и зо-
лотником гидрораспределителя 1 через упругий дифференциальный меха-
низм  (не показанный на схеме). Поэтому при остановке поворота рулевого
колеса 3 золотник распределителя 1 начинает смещаться в сторону противо-
положную заданной поворотом рулевого колеса 3, тем самым согласовывая
систему и возвращая золотник в нейтральное положение.  За счет такой связи
рулевого колеса  3 с золотником гидрораспределителя 1 и дозатором 8 обес-
печивается пропорциональность между подачей масла в гидроцилиндр 4 для
поворота управляемых колес 5 на заданный угол и углом поворота рулевого
колеса 3.

Таким образом, дозатор 8 в данной схеме выполняет роль обратной
связи.

При отказе в работе насоса 12 ГОРУ работает от дозатора 8 с ручным
приводом от рулевого колеса 3 (аварийное управление). При этом всасывание
масла производится из сливного трубопровода через обратный клапан 10.

В схеме имеется предохранительный клапан 9, ограничивающий верх-
ний уровень давления масла в гидросистеме при повороте трактора.

Противовакуумные 6 и противоударные 7 клапаны способствуют по-
вышению уровня надежности и безопасности работы данной схемы ГОРУ.

Противовакуумные клапаны связывают полости гидроцилиндра 4 с на-
сосом 12, что исключает возникновения в них зон разряжения. Противоудар-
ные клапаны 7 срабатывают при резком изменении давления масла в гидро-
цилиндре 4 за счет изменения момента сопротивления повороту управляемых
колес 5 при боковом ударе.

На рис. 3.6,б представлена схема, в которой дозатор 5 (мотор-насос) и
гидрораспределитель 1 имеют между собой только гидравлическую связь.
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Вследствие этого компоновка насоса-дозатора 3 может быть моноблочной
(как показано на схеме), так и раздельной. Принцип действия системы состо-
ит в следующем. При вращении рулевого колеса 4 создается перепад давле-
ния масла в бустерных полостях распределителя 1. Вследствие этого его зо-
лотник, преодолевая сопротивление центрирующих пружин, смещается от
нейтрального положения. При этом поток масла под давлением от насоса 9
начинает поступать к дозатору 5, в направлении соответствующем направле-
нию вращения рулевого колеса 4. Это уменьшает перепад давления в дозато-
ре 5 и вызывает возврат золотника в обратную сторону. Величина потока
масла при этом ограничивается до величины, соответствующей скорости
вращения мотор-насоса дозатора 5. От последнего масло через гидрораспре-
делитель 1 поступает в соответствующую рабочую полость гидроцилиндра 6,
для поворота управляемых колес 7, а из противоположной полости - на слив
в бак 10.

Для лучшего заполнения маслом трубопроводов дозатора 5, как прави-
ло, устанавливают два обратных подпиточных клапана 2. Предохранитель-
ный клапан 8 ограничивает в данной схеме максимальное давление масла
при повороте трактора.

Аварийное управление ГОРУ при отказе в работе насоса 9 аналогично
предыдущей схеме.

Однако данная схема имеет некоторые недостатки, ограничивающие ее
применение:

- достаточно большие усилия на рулевом колесе 4, связанные с  пре-
одолением сопротивления давления масла в бустерах гидрораспределителя 1
и при вращении дозатора 5;

- гидравлическое управление менее надежно, чем механическое.
ГОРУ, выполненные по одноконтурной схеме наиболее просты по кон-

струкции, но требуют насосов-дозаторов с увеличивающимися рабочими
объемами в зависимости от повышения тягового класса и назначения  трак-
тора. Поэтому  их  применение наиболее целесообразно на тракторах класса
0,9...1,4, на которых требуются насосы-дозаторы с рабочим объемом не более
80 см3 и с механически управляемым распределителем.

Двухконтурные схемы ГОРУ обычно применяются для колесных трак-
торов тягового класса 3,0 и выше. В них масло поступает от гидронасоса к
исполнительному гидроцилиндру по двум гидравлическим цепям, что позво-
ляет не увеличивать типоразмеры насосов-дозаторов, применяемых в одно-
контурных схемах. Из достаточно большого количества разнообразных двух-
контурных схем большой интерес представляет отечественная схема с усили-
телем потока для колесных тракторов типа Т-150К.

Основным элементом подобных схем является усилитель потока, кото-
рый управляет потоком масла, поступающим от насоса к гидроцилиндру в
соответствии с направлением и величиной управляющего потока, задаваемо-
го насосом-дозатором. Необходимое сочетание между величинами рабочего
и управляющего потоков, называемое коэффициентом усиления КУ, обеспе-
чивается подбором проходных сечений специальных дросселей в усилителе
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потока.
Ку = f2 / f1 + 1,

где f1 и f2 - проходные сечения дросселей, соответственно, управляющего и
рабочего потоков.

В представленной схеме на рис. 3.7 усилитель потока состоит из рас-
пределительного золотника 8, регулятора давления 11, малого 7 и большого
10  дросселей, регулятора потока 13 и обратного клапана 14. Порядок работы
рассматриваемой системы при повороте трактора состоит в следующем. При
повороте рулевого колеса 4 золотник 5 насоса-дозатора 6, смещается из ней-
трального положения в сторону, зависящую от направления поворота, и соз-
дает давление в напорной магистрали. Под этим давлением поток масла на-
правляется через дозатор (мотор-насос) 12 под соответствующий торец зо-
лотника  8 и перемещает его в противоположное крайнее положение. При
этом создается давление и под торцем регулятора  давления 11. Масло от на-
соса-дозатора 6 через малый дроссель 7 и золотник 8 поступает к соответст-
вующей полости силового гидроцилиндра 9. Одновременно с вышерассмот-
ренным  управляющим  потоком  масло через обратный клапан 14, регулятор
давления 11, большой дроссель 10 и золотник 8 также попадает в гидроци-
линдр 9.

Рис. 3.7. Схема двухконтурного ГОРУ
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Так как регулятор давления 11 уравновешивает давление перед дроссе-
лями 7 и 10,  расход масла будет пропорционален величинам их проходных
сечений. Изменяя величину проходного сечения дросселя 10, можно в доста-
точно широких пределах менять величину потока масла, т.е. коэффициент
усиления КУ.

При прекращении подачи масла от насоса-дозатора 6, золотник 8 уси-
лителя потока под действием пружин возвращается в нейтральное положение
и  запирает полости гидроцилиндра 9. Разгрузка гидронасоса 1 на слив масла
в бак 2 происходит через регулятор потока 13 и  насос-дозатор 6.

При неработающем гидронасосе 1 дозатор 12 работает от рулевого ко-
леса 4, а всасывание масла производится через два обратных клапана 3 и 14.
При этом усилие на рулевом колесе существенно не возрастает, но значи-
тельно увеличивается число оборотов рулевого колеса для выполнения пово-
рота трактора. Предохранительный клапан 15 рассчитывается на максималь-
ное давление  в системе с учетом возможных пиковых нагрузок.

Как видно из рассмотренных схем  ГОРУ, их  основным  управляющим
гидроагрегатом является насос-дозатор. Само его название указывает на то,
что он является комбинированным агрегатом, состоящим из двух основных
узлов - гидрораспределителя с золотником и дозатора (мотор-насоса). При
отказе в работе основного нагнетательного гидронасоса системы, дозатор
выполняет роль аварийного насоса, обеспечивающего работу ГОРУ.

Взаимодействие гидрораспределителя и дозатора,  как было отмечено
ранее в схемах на рис. 3.6, бывает механическим или гидравлическим. Из-за
отмеченных недостатков последних наиболее распространены насосы-
дозаторы с механическим управлением распределителя.

Насосы-дозаторы могут быть классифицированы по следующим ос-
новным признакам:

1) по способу связи гидрораспределителя и дозатора;
2) по типу дозатора;
3) по типу гидрораспределителя.
Различают насосы-дозаторы с механической или с гидравлической свя-

зью между  гидрораспределителем и дозатором, о чем упоминалось ранее. По
надежности более предпочтительны насосы-дозаторы с механической связью
с гидрораспределителем.

Дозаторы (мотор-насосы) бывают планетарные (героторные,  герол-
лерные, героторно-пластинчатые), пластинчатые, шестеренные, поршневые,
плунжерные (аксиального и радиального исполнения). Наиболее распростра-
нены планетарные и поршневые дозаторы ввиду их компактности и надеж-
ности в работе.

Гидрораспределители бывают кранового (поворотного), золотникового
и клапанного типа. Наиболее распространены два первые типа.

На рис. 3.8 показана конструктивная схема наиболее распространенно-
го типа насоса-дозатора с дозатором планетарно-героторного типа и золотни-
ковым гидрораспределителем, управляемым от вала рулевого колеса.

Дозатор состоит из неподвижной шестерни (эпицикла) 8 с семью внут-
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ренними зубьями  и  подвижной  планетарной  шестерни  (ротора) 7 с шестью
наружными зубьями. Этим самым совместно образуется семь рабочих камер
"А",  объемы которых изменяются при вращении ротора 7. При этом, за один
оборот вокруг своей оси, ротор 7 совершает шесть орбитальных движений,
вызывая каждый раз полный цикл изменения объема во всех семи рабочих
камерах "А". За счет этого обеспечивается большая объемная подача масла
при небольших габаритах качающего устройства.

Рис. 3.8. Схема насоса-дозатора с дозатором планетарно-
героторного типа и золотниковым гидрораспределителем
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Золотник 2 совмещает в себе функции основного распределителя пото-
ка масла при своем осевом перемещении и распределителя масла в рабочих
камерах "А" дозатора при его вращении.

Центрирование золотника 2 в нейтральном  положении производится
пластинчатыми пружинами 11, которые одновременно установлены в про-
дольном пазу вала 1 рулевого колеса и в приводном хвостовике 4 карданного
валика 6.  Этим самым осуществляется  упругая  связь золотника 2 с ротором
7 дозатора.

Работа насоса-дозатора производится следующим образом. При поворо-
те рулевого колеса его вал 1 за счет винтовой передачи перемещает золотник
2 в осевом направлении. Этим самым, как было ранее рассмотрено на схемах
ГОРУ,  золотник 2 перекрывает свободный перепуск масла на слив в бак 10.
В то же время масло под давлением гидронасоса 9 поступает в продольные
пазы "Г" золотника 2 и через радиальные сверления "В" в продольные каналы
"Б" - отверстия для стягивающих болтов 5, к камерам "А" дозатора, вызывая
поворот ротора 7 в сторону противоположную вращению рулевого колеса. Из
соответствующих камер "А" дозируемое масло поступает в соответствующие
проточки  золотника 2 и далее - к силовому гидроцилиндру 3. Вращение ро-
тора 7 передается через карданный валик 6 на золотник 2, и последний сдви-
гается в обратную сторону, согласовывая системы - осуществляя обратную
связь.

Клапан 12 ограничивает максимальное давление в системе.
На рис. 3.9 представлен вариант оригинальной конструкции насоса -

дозатора, применяемого на отечественных тракторах. Он также содержит два
основных узла - дозатор аксиально-шарикового (поршневого) типа и пово-
ротно-осевой золотниковый гидрораспределитель.

Дозатор состоит из двух блоков цилиндров 4, разделенных неподвиж-
ной проставкой 5 и вращающимся, профилированным по торцам, кулачко-
вым диском 15. В цилиндрах блока 4 установлены поршни - шарики 6, под-
жатые возвратными пружинами 7 к кулачкам диска 15. При вращении по-
следнего его кулачки приводят к осевому перемещению шариков - поршней
6,  производя процесс сжатия масла, а процесс его всасывания в полости ци-
линдров происходит под действием возвратных пружин 7. Дозатор снаружи
защищен бандажом 3 и притянут к корпусу 8 гидрораспределителя болтами
17. Болты 18 служат для установки насоса-дозатора в наиболее удобном мес-
те при компоновке рулевого управления.

Золотник 9 выполнен с продольными пазами для распределения масла
в цилиндрах дозатора. В нейтральном положении он удерживается центри-
рующей пружиной 11, которая дополнительно сжимается при любом его пе-
ремещении. Клапан 12 разгрузки позволяет соединять внутреннюю  полость
насоса-дозатора с выходными трубопроводами дозатора и обеспечивает за-
щиту деталей от повышенных давлений масла, уменьшая тем самым внут-
ренние его утечки.

Связь золотника 9 с приводным валом 1 от рулевого колеса и с кулач-
ковым диском 15 осуществляется посредством шарнира, состоящего из со-
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единительного валика 14 и двух поводковых пальцев 13 и 16. При этом кон-
цы пальца 16 одновременно находятся в винтовых отверстиях стенки расточ-
ки заднего конца вала 1 и в продольных поводковых пазах внутреннего от-
верстия кулачкового диска 15. Поэтому при повороте вала 1 золотник 9 име-
ет осевое перемещение.

Рис. 3.9. Насос-дозатор аксиально-шарикового типа

Конструкция насоса-дозатора предусматривает возможность установки
обратного, предохранительного и двух противоударных клапанов, назначе-
ние которых было рассмотрено ранее.

Нормальная работа насоса-дозатора аналогична ранее рассмотренному.
При  осевом смещении золотника 9 обеспечивается подача масла к силовому
гидроцилиндру в количестве, пропорциональном углу поворота вала 1 от ру-
левого колеса. При этом масло, проходя через дозатор, вызывает перемеще-
ние поршней - шариков 6, поворот кулачкового диска 15 и  перемещение зо-
лотника 9 в противоположную сторону, также обеспечивая согласование сис-
темы - обратную связь.

При отказе  в  работе гидронасоса ГОРУ необходимо предварительным
поворотом рулевого колеса выбрать винтовой ход пальца 16, сместив при
этом золотник 9 в одно из крайних его положений. После этого, при даль-
нейшем повороте рулевого колеса, дозатор будет подавать масло в соответ-
ствующую полость силового  гидроцилиндра для поворота управляемых ко-
лес трактора.

Конструкции подобных насосов - дозаторов рассчитаны, обычно, на
максимальное рабочее давление порядка 15 МПа. Помимо этого, они  допус-
кают последовательное соединение с другими гидравлическими агрегатами,
в частности - с гидроаккумулятором, обеспечивающим более надежную ра-



39

боту ГОРУ при отказе основного гидронасоса.

4. Привод рулевого механизма
Привод рулевого механизма соединяет рулевое колесо с ведущим ва-

лом рулевого механизма любого типа или насосом-дозатором в системе
ГОРУ. Основными элементами этого устройства являются рулевое колесо,
рулевой вал и рулевая колонка.

Диаметр рулевого колеса в определенной степени зависит от тягового
класса трактора и передаточного числа рулевого управления. В существую-
щих моделях рулевого колеса он колеблется в пределах 420...480 мм. Ступи-
ца рулевого колеса в большинстве случаев имеет конусное соединение с при-
водным концом рулевого вала посредством шлиц или шпонки и закрепитель-
ной гайки.

Рулевой вал, в зависимости от компоновки рулевого управления, быва-
ет цельным или составным.

Цельные (целые) более длинные валы для облегчения часто делаются
полыми, состоящими из тонкостенной трубы и вваренных в ее концы хвосто-
виков - конусного с резьбой для закрепительной гайки крепления рулевого
колеса и шлицевого, для соединения с рулевым механизмом.

Составные валы бывают соосными (телескопическими),  что позволяет
в определенных пределах менять их длину и сочлененными, соединенными
друг с другом карданными шарнирами. Последние применяются в случае, ес-
ли при компоновке привода исключена возможность линейного соединения
вала рулевого колеса с приводным валом рулевого механизма.

Длина и крепление рулевой колонки, внутри которой проходит и за-
крепляется рулевой вал, зависит от конструкции последнего. Рулевые колон-
ки с цельными или соосно-составными рулевыми валами обычно закрепля-
ются непосредственно на корпусе рулевого механизма. Они могут устанав-
ливаться в зависимости от типа и назначения трактора - вертикально или с
наклоном к горизонту.

Рулевая колонка с более коротким рулевым валом любого типа, яв-
ляющимся первым валом сочлененного типа, обычно устанавливается от-
дельно от корпуса рулевого механизма.  Причем наклон ее может быть по-
стоянным или переменным - в зависимости от удобства для тракториста.

Более простой вид имеет рулевая колонка при применении ГОРУ, где
она устанавливается обычно непосредственно к торцу корпуса насоса-доза-
тора.

С целью удобства работы по управлению движением трактора жела-
тельно чтобы рулевое колесо имело возможность линейной фиксации в пре-
делах не менее 100...120 мм,  а рулевая колонка - угловую фиксацию в преде-
лах не менее 25...40о.

На рис. 4.1 представлены наиболее характерные принципиальные схе-
мы приводов рулевого механизма.
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На рис. 4.1,а представлен наиболее простой привод, состоящий из ру-
левого колеса 1, цельного рулевого вала 2 и наклонно расположенной руле-
вой колонки 3, закрепленной на корпусе рулевого механизма 4. Нижний
шлицевой конец рулевого вала 2 соединен с ведущим элементом рулевого
механизма 4,  а его верхний конец закреплен в опоре 5 верхнего конца руле-
вой колонки 3.

Рис. 4.1. Принципиальные схемы приводов рулевого механизма

На рис. 4.1,б представлен вертикально расположенный привод, позво-
ляющий менять положение высоты рулевого колеса 1. Рулевой вал телеско-
пического типа состоит из короткого шлицевого вала 2 и полой шлицевой
трубы 4 с нижним шлицевым хвостовиком 6, для соединения с ведущим эле-
ментом  рулевого механизма 7.  Рулевая колонка также телескопического ти-
па и состоит из нижнего основания 5, закрепленного на корпусе рулевого ме-
ханизма 7, и верхней подвижной части 8, фиксируемой закрепительным уст-
ройством 3, чаще всего  клеммового типа.

На рис. 4.1,в представлена схема привода с сочлененным рулевым ва-
лом. Рулевое колесо 1 закреплено на коротком рулевом валу 2, установлен-
ном в наклонно расположенной рулевой колонке 8, закрепленной в отдель-
ной опоре 3. Нижний конец вала 2 посредством шарнира 4 соединен с  про-
межуточным карданным валом 5. Последняя карданная вилка 6 имеет шли-
цевое соединение с ведущим валом рулевого механизма 7.
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На рис. 4.1,г представлена схема привода с осевым перемещением ру-
левого колеса 1 и шарнирным креплением рулевой колонки,  позволяющим
менять ее наклон. Рулевой вал телескопического типа состоит из короткого
шлицевого вала 2 и полого шлицевого вала 3, шлицевой хвостовик 9 которо-
го закреплен в  сдвоенном  карданном шарнире 6. Последний, в свою оче-
редь, закреплен на приводном валу 7 рулевого механизма 8.

Верхний подвижный цилиндр 10 рулевой колонки фиксируется в его
нижнем основании 4, наклон которого в свою очередь может меняться по-
средством шарнира 5 с последующим его закреплением.

Данный привод обеспечивает наиболее удобные условия работы трак-
ториста, также как в системе ГОРУ.

5. Уход за рулевым управлением и
 тенденции его развития

Уход за рулевым управлением трактора является важнейшим компо-
нентом, обеспечивающим безопасность его движения. Гарантией надежной
работы механизмов рулевого управления являются: периодическая проверка
и подтяжка всех резьбовых соединений; своевременная смазка сопрягающих-
ся подвижных деталей (шарниров, зубчатых зацеплений, подшипников и
т.п.); проверка и регулировка соответствующих зазоров в шарнирах рулевых
тяг и зацепления червячных пар рулевых механизмов; обеспечение нормаль-
ного свободного хода рулевого колеса.

Внешними проявлениями основных дефектов рулевого управления яв-
ляется увеличение усилия на поворот рулевого колеса и повышенный его
люфт.  Их причинами могут быть нарушения соответствующих регулировок
и износы как в механических системах рулевого управления, так и в гидрав-
лических системах гидроусилителей руля или системы ГОРУ.  В последних
возможно подтекание масла, подсос воздуха в систему, повреждение трубо-
проводов, износы уплотнений и т.п.

Вышеуказанные дефекты обычно устраняются соответствующими ре-
гулировками. При износе деталей необходима их замена.

Особенностью рулевых управлений современных колесных тракторов
является широкое применение ГОРУ. Оно,  как  отмечалось  ранее, обеспечи-
вает полную  свободу компоновки рулевого управления,  упрощает его кон-
струкцию и снижает материалоемкость трактора.

В этой связи можно предполагать, что дальнейшее развитие рулевых
управлений будет связано с совершенствованием системы ГОРУ, ее унифи-
кации для применения в разных тяговых классах колесных тракторов.

Этим самым будет повышен уровень условий труда тракториста при
управлении движением трактора и безопасность самого движения, что в ко-
нечном итоге отразится  на  повышении  производительности МТА.
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