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(57) 
Устройство блокировки шарнирно соединенных полурам транспортного средства, со-

держащих шарнир с вертикальной осью и шарнир с горизонтальной осью в виде трубы, 
расположенной в опорах задней полурамы и шарнирно связанной с передней полурамой, 
включающее корпус с расположенной в нем шлицевой муфтой и шлицевые элементы, вы-
полненные на наружной поверхности трубы, отличающееся тем, что содержит два гид-
роцилиндра, одни концы которых соединены с внутренней стороной задней полурамы, а 
другие - с корпусом, установленным с возможностью перемещения гидроцилиндрами по 
направляющим, закрепленным на внутренней стороне задней полурамы. 
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Изобретение относится к конструкциям транспортных средств, остов которых состоит 
из двух полурам, соединенных между собой шарнирно. 

Известна машина сучкорезно-раскряжевочная ЛО-123, состоящая из передней и зад-
ней рам, соединенных вертикальным и горизонтальным шарниром, корпус которого слу-
жит для шарнирного сочленения передней и задней рам шасси и фиксируется от осевого 
перемещения двумя сухарями, входящими в канавку корпуса. Корпус шарнира имеет две 
проушины со втулками, входящими между проушин кронштейнов передней рамы, и кре-
пится к ней с помощью двух пальцев. С боков корпуса шарнирно приварены две проуши-
ны для штоков гидроцилиндров поворота машины [1]. 

Конструктивное расположение блокирующих элементов в шарнире транспортного 
средства в горизонтальной и вертикальной плоскостях сложное по исполнению, что по-
зволяет сделать заключение о его невысокой надежности при работе лесных машин на за-
готовке хлыстов и сортиментов. Такое обстоятельство приводит к увеличению числа 
ремонтов шарнирного соединения, что в конечном итоге снижает производительность 
машины на операциях лесозаготовительного процесса. 

Известна система блокировки шарнира балансирного моста, содержащая два гидроци-
линдра, установленные симметрично относительно продольной оси машины и шарнирно 
соединенных с одной стороны с рамой, а с другой - с качающимся мостом, поршневые и 
штоковые полости которого соединены перекрестно и связаны односторонними гидро-
замками с гидросистемой, соединенной со стояночным тормозом [2]. 

Недостатком такой системы блокировки шарнира балансирного моста является его 
низкая надежность ввиду большого количества деталей, взаимодействующих между со-
бой, что в конечном итоге приводит к снижению эффективности устройства в работе. 

Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности и достигае-
мому положительному результату является устройство блокировки шарнирно соединенных 
полурам транспортного средства, содержащих шарнир с вертикальной осью и шарнир с 
горизонтальной осью в виде трубы, расположенной в опорах задней полурамы и шарнирно 
связанной с передней полурамой, включающей корпус с расположенной в нем шлицевой 
муфтой и шлицевые элементы, выполненные на наружной поверхности трубы [3]. 

Недостатком такой конструкции устройства блокировки шарнира полурам является 
сложность изготовления и низкая надежность устройства при блокировке полурам транс-
портного средства, что в конечном итоге приводит к снижению производительности 
транспортных средств, на которых такие устройства установлены. 

Задачей предлагаемого изобретения является повышение надежности работы устрой-
ства блокировки шарнирно соединенных полурам транспортного средства за счет сниже-
ния динамической нагруженности элементов ее конструкции. 

Поставленная задача достигается тем, что устройство блокировки шарнирно соеди-
ненных полурам транспортного средства, содержащих шарнир с вертикальной осью и 
шарнир с горизонтальной осью в виде трубы, расположенной в опорах задней полурамы и 
шарнирно связанной с передней полурамой, включающей корпус с расположенной в нем 
шлицевой муфтой и шлицевые элементы, выполненные на наружной поверхности трубы, 
причем содержит два гидроцилиндра, одни концы которых соединены с внутренней стороной 
задней полурамы, а другие - с корпусом, установленным с возможностью перемещения гид-
роцилиндрами по направляющим, закрепленным на внутренней стороне задней полурамы. 

Устройство блокировки шарнирно соединенных полурам транспортного средства по-
ясняется фигурами. 

Фиг. 1 Устройство блокировки шарнирно соединенных полурам транспортного сред-
ства (вид сверху). 

Фиг. 2 Устройство блокировки шарнирно соединенных полурам транспортного сред-
ства в разрезе (вид с торца). 

Машина выполняется по компоновочной схеме, состоящей из двух полурам: передней 1 
и задней 2, и соединена при помощи вертикального шарнира 3. Управление поворотом 
полурам 1 и 2 в продольной плоскости осуществляется парой гидроцилиндров 4 относи-
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тельно вертикального шарнира 3. Связь полурамы 1 с полурамой 2 осуществляется трубой 5 
горизонтального шарнира, установленного на подшипниках 6 и 7. С внутренней стороны 
полурамы 2 установлены направляющие 8 и 9, которые связаны с корпусом блокирующе-
го устройства 10. Корпус блокирующего устройства 10 с расположенной в нем шлицевой 
муфтой 11 по концам соединен с двумя гидроцилиндрами 12 и 13, закрепленными противо-
положными концами на кронштейнах 14 и 15, установленных на внутренней стороне зад-
ней полурамы 2. В зоне действия блокирующего устройства 10 по всему диаметру трубы 5 
установлены шлицы 16. Корпус блокирующего устройства 10 со шлицевой муфтой 11 
может перемещаться между подшипником 7 и шлицами 16 посредством гидроцилиндров 
12 и 13 по направляющим 8 и 9. Шлицы 16 на трубе 5 и шлицы муфты 11 блокировочного 
устройства 10 с целью улучшения зацепления в точке контакта выполнены со скосами. 

Устройство блокировки шарнира полурам работает следующим образом. Визуальная 
оценка необходимости блокировки полурам транспортного средства производится операто-
ром машины, на которую устанавливается такое устройство блокировки. Это необходимо, 
например, в случае погрузки длинномерных грузов или сыпучих материалов манипулятором. 

Машина ставится в исходное положение для выполнения погрузочно-разгрузочных 
работ. В последующем оператор, действуя из кабины, гидравлическим приводом посред-
ством гидроцилиндров 12 и 13 заводит корпус блокирующего устройства 10 со шлицевой 
муфтой 11 в зацепление со шлицами 16 на трубе 5, тем самым блокируя вращение задней 
полурамы 2 относительно передней полурамы 1. После совершения операций погрузки 
оператор возвращает корпус блокирующего устройства 10 со шлицевой муфтой 11 при 
помощи гидроцилиндров 12 и 13 в исходное состояние, т.е. корпус блокирующего устрой-
ства 10 со шлицевой муфтой 11 выводится из зацепления со шлицами 16 на трубе 5. 

В последующем при выполнении технологических операций процесс блокировки и 
вывода блокирующего устройства из зацепления повторяется. 

Использование такого устройства блокировки шарнира полурам в конструкции шар-
нирно-сочлененной машины позволяет повысить надежность ее работы за счет снижения 
динамических нагрузок в элементах конструкции. Наработка транспортного средства до 
капитального ремонта может быть повышена на 15-20 %. Предложения по совершенство-
ванию устройства блокировки шарнира полурам могут быть использованы при проекти-
ровании перспективных образцов лесной колесной техники на РУП "МТЗ". 
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