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Аннотация. Выбор оптимальной схемы системы рулевого управления универсально-пропашного тракто-

ра является актуальной задачей, связанной со спецификой агротехнических требований, которые предъ-
являются к тому или иному скомпонованному с ним типу сельскохозяйственной техники. С целью повыше-
ния производительности машинно-тракторного агрегата (МТА), с учетом тенденции наращивания мощности 
двигателя, увеличивают его вес, что, в свою очередь, приводит к необходимости применения шин увели-
ченной ширины для равномерного распределения весовой нагрузки на почву. При использовании класси-
ческой схемы универсально-пропашного трактора применение более широких шин накладывает ограни-
чения на его эксплуатацию в узких междурядьях, что снижает эффективность МТА и ограничивает воз-
можное количество выполняемых им сельскохозяйственных операций. В данном случае целесообразно 
использовать универсально-пропашной трактор с одинаковыми колесами, при этом необходимо сохранить 
маневренность и требуемое количество выполняемых операций, что невозможно при использовании для 
поворота только передних колес. В данной работе предложена система рулевого управления универсально-
пропашного трактора с одинаковыми колесами, приведена ее схема и различные алгоритмы изменения 
положения колес относительно остова машины. Рассматриваемая система рулевого управления со всеми 
управляемыми колесами позволяет осуществлять различные способы поворота, в том числе с малыми 
радиусами. Результаты исследований подтвердили эффективность применения предложенной схемы: 
высокую маневренность, устойчивость и управляемость трактора на различных режимах движения, воз-
можность применения его на транспортных работах, при междурядной обработке пропашных культур, на 
склонах и в условиях ограниченного пространства.  
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Abstract. Choosing optimal scheme of the steering system of a universal row-crop tractor is an urgent task related 

to the specifics of the agrotechnical requirements that are imposed on a particular type of agricultural machinery 
combined with it. In order to increase the productivity of the machine-tractor unit (MTU), taking into account the 
tendency of engine power expanding, usually increase its weight, which in turn leads to the need to use tires of 
extended width in order to obtain uniform distribution of the weight load on the soil. When classical scheme of a 
universal row-crop tractor is implemented, the use of wider tires imposes restrictions on its operation in close row-
width spacings, which in turn reduces the efficiency of the MTU and limits the possible number of agricultural 
operations performed by it. In this case, it is advisable to use a universal tractor with equal wheels, while it is 
necessary to maintain maneuverability and the required number of operations performed, which is impossible when 
using only the front wheels for turning. The authors propose a steering system of a universal tractor with all equal 
wheels, consider the design scheme and various algorithms for changing the position of the wheels relative to the 
frame of the MTU. The steering system under consideration with all steerable wheels allows for various ways of 



Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 2022. Т. 15, № 2(73)  

Vestnik of Voronezh State Agrarian University. 2022. Vol. 15, no. 2(73)  40 

turning, including with small radii. The results of the research confirmed the effectiveness of the proposed scheme: 
high maneuverability, stability and controllability of the tractor in various driving modes, the possibility of using it in 
transport work, during inter-row tillage of arable crops, on slopes and in conditions of limited space.  
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енденция увеличения энергонасыщенности, сложившаяся в современном трак-

 торостроении [4, 9, 10], в отношении универсально-пропашного трактора ослож- 

 няется рядом факторов, зависящих от специфики агротехнических требований и 

технологий выполняемых сельскохозяйственных операций [5].  

Одним из условий повышения производительности труда машинно-тракторного 

агрегата является увеличение скорости движения трактора, для чего, очевидно, необхо-

дима более высокая мощность его двигателя [3, 6], что увеличивает вес машины и, сле-

довательно, предъявляет повышенные требования к грузоподъемности шин.  

Применение более широких шин значительно сокращает виды работ, на которых 

можно использовать колесные универсально-пропашные трактора классической схемы, в 

частности в насаждениях с узкими междурядьми, поэтому использование трактора с че-

тырьмя ведущими колесами одинакового размера в качестве универсально-пропашного 

способствует решению отмеченной проблемы, так как приводит к равномерной загрузке 

всех колес и лучшей проходимости в междурядьях [2]. 

Однако выбор схемы системы рулевого управления такого трактора затруднен. 

Применение рулевого привода типа шарнирно-сочлененной рамы на универсально-

пропашном тракторе с одинаковыми колесами сделало бы невозможным его использо-

вание для обработки пропашных культур из-за повреждения растений задними колеса-

ми при работе в междурядьях. Управление только передними колесами трактора такой 

схемы приводит к значительному снижению маневренности на разворотах и на других 

работах, требующих крутых поворотов, из-за невозможности поворота передних колес 

на необходимый угол, так как их диаметр больше, чем у передних колес трактора клас-

сической схемы. 

На тракторах с четырьмя одинаковыми колесами целесообразно применять та-

кую систему рулевого управления, которая бы обеспечивала повороты трактора с 

большим радиусом только передними колесами и повороты малого радиуса всеми  

четырьмя колесами. По сравнению с рулевым механизмом типа шарнирно-сочлененной 

рамы применение такой рулевой системы на тракторах общего назначения, не снижая 

маневренности, позволяет использовать их в качестве универсально-пропашных, а также 

повышает безопасность выполнения этими машинами транспортных работ на высоких 

скоростях благодаря высокой устойчивости, так как повороты большого радиуса осу-

ществляются только передними колесами. 

Система рулевого управления с четырьмя управляемыми колесами одинакового 

размера удовлетворяет вышеописанные требования поворота. Исследования подтвер-

дили высокую маневренность и устойчивость трактора при различных скоростях дви-

жения, а также достаточную надежность и работоспособность указанной системы 

управления поворотом колес [1]. 

Предложенная система рулевого управления трактора со всеми управляемыми 

колесами, кинематическая схема которой изображена на рисунке 1, работает следую-

щим образом. 
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Рис. 1. Система рулевого управления трактора со всеми управляемыми колесами: 1 – гидробак;  
2 – гидронасос; 3, 7 – гидроцилиндры; 4, 8 – гидрораспределители; 5, 9 – электромеханические  

приводы; 6, 10 – рулевые трапеции; 11, 12, 13 – датчики углов поворота рулевого колеса и мостов 

В памяти контроллера хранится несколько алгоритмов управления положениями 

управляемых колес переднего и заднего мостов относительно остова трактора. В зависи-

мости от вида выполняемых работ, агротехнических требований, от типа прицепного 

устройств или орудия оператор выбирает необходимый вариант управления положением 

колес переднего и заднего мостов относительно остова и посредством сенсорной панели 

блока управления отправляет сигнал в контроллер, который и выбирает необходимый 

алгоритм. Сигнал с датчика 11 угла поворота рулевого колеса поступает в контроллер, 

где он обрабатывается и в соответствии с выбираемым алгоритмом передается на элек-

тромеханические приводы 5 и 9 гидрораспределителей 4 и 8. В зависимости от положе-

ния золотников гидрораспределителей 4 и 8 в соответствии с выбираемым алгоритмом 

масло поступает в соответствующие полости гидроцилиндров 3 и 7 и через тяги воздей-

ствуют на рулевые трапеции 6 и 10 и изменяют положение колес. Углы β1 и β2 поворота 

колес являются функциями угла α поворота рулевого колеса [β1 = (α) и β2 = (α)] и кон-

тролируются датчиками 12 и 13. 

Обычно достаточно четырех алгоритмов задания способов управления колесами, 

которые представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Варианты алгоритмов управления положением колес: 1 – передние  
управляемые колеса; 2 – передние и задние управляемые колеса –  
поворот их в разные стороны относительно остова; 3 – задние  
управляемые колеса; 4 – передние и задние управляемые колеса –  

поворот их в одну сторону относительно остова («краб») 

При движении трактора с большими радиусами поворота, например при работе в 

междурядьях пропашных культур, желательно, чтобы задние колеса не участвовали в 

повороте, в результате чего вероятность повреждения ими растений практически ис-

ключается (рис. 2, способ 1). При выполнении трактором крутых поворотов задние ко-

леса участвуют в повороте наряду с передними, благодаря чему маневренность тракто-

ра резко повышается (рис. 2, способ 2). При работе на реверсе способ поворота 3 явля-

ется аналогом способа 2 (рис. 2). При выполнении операций на склонах единственной 

возможностью повышения устойчивости трактора является движение способом 4 ри-

сунка 2 [3, 6]. 

Также возможно получение других различных вариантов изменения законов по-

ворота колес, например запаздывание поворота задних колес относительно передних, 

как это показано на рисунке 3 [8].  

 

 

Рис. 3. Законы изменения углов поворота управляемых колес: αп – средний угол поворота  
передних управляемых колес; αз – средний угол поворота задних управляемых колес 
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Очевидно, что для обеспечения чистого качения всех колес при повороте по то-

му или иному способу должны меняться параметры рулевой трапеции мостов с целью 

перемещения мгновенного центра скоростей в нужное положение [7]. Но при этом, в 

целях предотвращения проскальзывания колес при криволинейном движении трактора, 

необходим более тщательный теоретический анализ всех механизмов системы рулевого 

управления, особенно для обеспечения дифференцированного поворота передних и 

задних колес. 

Выводы 

Разработанная система рулевого управления трактора со всеми управляемыми 

колесами позволяет реализовывать различные режимы поворота управляемых колес, 

что значительно улучшает маневренность, устойчивость машины, повышает качество 

выполняемых операций, дает возможность эксплуатировать трактор при выполнении 

различных операций: 

- при работе в условиях ограниченного пространства; 

- при междурядной обработке пропашных культур; 

- при обработке почвы на склонах; 

- на транспортных внутрихозяйственных работах. 
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