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Управление направлением движения вездехода осуществляется за счет мускуль-
ной энергии водителя, воздействующего на рукоятки вилки переднего колеса и осу-
ществляющего его поворот. Поворот вилки переднего колеса производится вокруг оси, 
которая жестко закрепляется на раме вездехода. Поэтому параметры рулевого управ-
ления должны выбираться с учетом эргономических требований и технических особен-
ностей взаимодействия переднего управляемого колеса с местностью. 

При движении вездехода на его переднее колесо постоянно действуют реакции и 
силы со стороны дороги от ее неровностей, стремящиеся увести колесо с траектории 
прямолинейного движения. Кроме этого, при движении по косогору реакция со стороны 
местности на переднее колесо может создавать дестабилизирующий момент, который 
также стремится повернуть колесо в сторону. Для стабилизации положения переднего 
колеса при движении вездехода и облегчения управления соединение вилки переднего 
колеса с рамой должно быть выполнено с соблюдением определенных условий. 

Во-первых, ось, вокруг которой осуществляется поворот переднего колеса, долж-
на иметь наклон в продольной плоскости вездехода назад относительно направления 
движения. Это обеспечит устойчивое положение колеса под действием веса, приходяще-
гося на него. При отклонении колеса влево или вправо составляющая силы тяжести бу-
дет стремиться вернуть колесо в положение прямолинейного движения. 

При движении вездехода по пересеченной местности он практически постоянно 
будет находиться в состоянии передвижения по косогору. Поэтому рассмотрим влияние 
косогора на управляемость вездехода более подробно. 

На рис. 1 представлена схема переднего управляемого колеса вездехода с дей-
ствующими на него силами. На косогоре колесо будет находиться перпендикулярно по-
верхности, через вилку на него будет действовать сила тяжести, которую можно раз-
ложить на две составляющие. Сила от уклона поверхности ⋅sinα направлена вниз по 
косогору, другая составляющая направлена перпендикулярно поверхности и в совокуп-
ности с коэффициентом сцепления создает силу сцепления колеса с поверхностью, ко-
торая уравновешивает силу от уклона и удерживает вездеход на косогоре. Относитель-
но оси поворота колеса эта сила будет действовать на плече b, создавая дестабилизиру-
ющий момент, стремящийся увести колесо с траектории прямолинейного движения. 

 

 
                                   а)                                                 б) 

Рис. 1. Силы, действующие на переднее колесо вездехода при движении по косогору:  
а – вид колеса спереди; б – вид сбоку 
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Нетрудно видеть, что плечо b зависит от угла наклона оси поворота колеса в 
продольном направлении β: 

.                                                      (1) 
Дестабилизирующий момент при движении вездехода по косогору можно опреде-

лить по формуле: 
,                                            (2) 

где  – нагрузка на переднее колесо;  
 – угол наклона поверхности движения;  

 – динамический радиус колеса;  
 – угол наклона оси поворота переднего колеса. 

На рис. 2 представлены результаты расчета дестабилизирующего момента для 
различных углов наклона оси вилки вездехода и различных углов косогора  при =1,5 
кН и =0,65 м. Из приведенных данных видно, что дестабилизирующий момент увели-
чивается с увеличением углов и достигает весьма значительных величин, соизмеримых 
с физическими возможностями человека. 

 
Рис. 2. Влияние угла наклона вилки и угла косогора на величину дестабилизирующего 

момента 
 
Поэтому для удержания вездехода в нужном направлении водителю приходится 

прикладывать дополнительные усилия. Следует отметить, что на пересеченной местно-
сти движение по косогору осуществляется практически всегда и водитель вынужден 
прикладывать усилие к рулевому колесу, находясь длительное время в статически 
напряженном состоянии. Это создает большие нагрузки на водителя, и является для 
человека неприемлемым режимом работы. 

Поэтому при проектировании вездехода необходимо предпринять меры для лик-
видации дестабилизирующего момента, действующего на переднее управляемое колесо. 
Путь решения в данном случае один - это свести плечо b к нулю. Делается это путем 
переноса оси, вокруг которой осуществляется поворот колеса, на расстояние b (рис. 1) 
назад относительно направления движения вездехода. В этом случае ось будет пересе-

Д
ес

та
би

ли
зи

ру
ю

щ
ий

 м
ом

ен
т 

М
де

ст
, Н

⋅м
 

Угол наклона косогора α, град

Угол наклона оси 
вилки β, град 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 6, № 1, 2015 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2015/TGU_6_63.pdf 363

каться с дорогой в точке касания колеса, в этой же точке приложена и сила. Таким об-
разом, плечо приложения силы будет равно нулю, и дестабилизирующий момент также 
будет равен нулю. 

Практическая реализация данного предложения может быть осуществлена изме-
нением формы вилки переднего колеса. Возможные варианты конструкции представле-
ны на рис. 3. 

 

 
                      а)                                 б)                                       в) 

Рис. 3. Варианты исполнения вилки переднего колеса: 
а - L-образная; б - Г-образная; в – прямая 

 

Патент на полезную модель № 53224 
 

Конструкторское решение по рациональному соединению вилки переднего колеса 
с рамой вездехода представлено в патенте на полезную модель № 53224 [1]. Технической 
задачей, на решение которой направлена полезная модель, является повышение удоб-
ства и легкости управления за счет обеспечения стабильного положения переднего ко-
леса при движении по неровностям дороги и косогору. 

Решение указанной задачи достигается тем, что форма вилки переднего колеса и 
ее соединение с рамой выполнено так, чтобы ось, вокруг которой осуществляется пово-
рот вилки, пересекалась с дорогой в центре пятна контакта колеса с опорной поверхно-
стью. Сущность полезной модели поясняется рис. 4, на котором представлен общий вид 
вездехода. 

 

 
Рис. 4. Общий вид вездехода 
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Вездеход на пневматиках низкого давления содержит двигатель 1, трансмиссию, 
состоящую из цепной передачи 2 и коробки перемены передач 3, которые расположены 
на общей раме. Коробка перемены передач 3 выполнена двухвальная с четырьмя пара-
ми шестерен, обеспечивающих выбор передаточного отношения в зависимости от усло-
вий движения. На выходном валу коробки перемены передач 3 расположена ведущая 
звездочка первой ступени дополнительной цепной передачи. Далее вращение передается 
на промежуточный вал, на котором расположены две звездочки, и на корпус диффе-
ренциала. На нем установлена большая звездочка второй ступени дополнительной цеп-
ной передачи. С полуосевых шестерен дифференциала крутящий момент через полуоси  
передается на ведущие колеса.  Переднее колесо 4 обеспечивает управление вездеходом 
во время движения.  Переднее колесо закреплено на вилке 5, соединение которой с ра-
мой выполнено так, чтобы ось, вокруг которой осуществляют поворот вилки, пересека-
лась с дорогой в центре пятна контакта переднего колеса с опорной поверхностью. 

В отличии от аналогов данная конструкция вездехода на пневматиках низкого 
давления имеет повышенное удобство и легкость управления при движении по бездо-
рожью.  
 

Патент на полезную модель № 84815 
 

При движении вездехода на его переднее управляемое колесо со стороны неров-
ностей, находящихся на опорной поверхности, постоянно действуют возмущающие воз-
действия, стремящиеся изменить его положение и увести с выбранной траектории 
(направления) движения. Это усложняет управляемость вездехода за счет утомляемо-
сти водителя (водитель воспринимает воздействия, действующие со стороны опорной 
поверхности, преодолевая их, удерживая колесо в нужном положении, и тем самым 
обеспечивает движение вездехода в нужном направлении) и снижает безопасность дви-
жения. 

Технической задачей, на решение которой направлена полезная модель № 84815 
[2], является повышение удобства, легкости и безопасности управления вездеходом за 
счет обеспечения стабильного положения переднего колеса при движении по неровно-
стям дороги или косогору. 

Решение указанной задачи достигается тем, что на вездеходе установлен фикса-
тор положения переднего управляемого колеса, состоящий из гидроцилиндра, установ-
ленного на раме вездехода, шток которого связан с вилкой переднего колеса, при этом 
полости гидроцилиндра соединены между собой шлангом через гидравлический замок, 
который установлен на руле с возможностью разблокирования при нажатии на рычаг. 

Использование фиксатора положения переднего управляемого колеса позволяет 
снизить физические (мускульные) усилия водителя за счет того, что гидроцилиндр 
удерживает управляемое колесо на заданной траектории при движении вездехода. При 
этом повышается удобство, легкость и безопасность управления вездеходом. 

Вездеход на шинах сверхнизкого давления (рис.5) содержит двигатель 1, транс-
миссию, раму 2, опирающуюся сзади на балку ведущего моста, а спереди соединенную с 
рулевым управлением. Переднее колесо 4 обеспечивает управление вездехода во время 
движения. На раме вездехода установлен фиксатор в виде гидроцилиндра 5, шток ко-
торого с одной стороны соединен с вилкой 3 переднего колеса 4, а с другой с рамой 2 
вездехода. Полости гидроцилиндра 5 соединены между собой шлангом 6 через гидрав-
лический замок 7, который установлен на руле с возможностью разблокирования при 
нажатии на рычаг 8. На раме расположен бензобак 9 и сиденье водителя 10. 
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При движении вездехода по бездорожью на его переднее управляемое колесо 4 со 
стороны неровностей, находящихся на опорной поверхности, постоянно действуют воз-
мущающие воздействия, стремящиеся изменить положение колеса и увести его с вы-
бранной траектории (направления) движения. Кроме того, косогор на местности, нерав-
номерная накачка правого и левого ведущего колеса 11 также стремятся увести везде-
ход с траектории прямолинейного движения. 

Положением переднего колеса 4 управляет водитель за счет мускульных усилий. 
Он воспринимает эти воздействия, действующие со стороны опорной поверхности, пре-
одолевает их, удерживая переднее колесо 4 в нужном положении, и тем самым обеспе-
чивает движение вездехода в нужном направлении. 

Фиксатор работает следующим образом. Усилия, воздействующие на переднее 
колесо 4 вездехода, передаются на вилку 3 и далее на шток гидроцилиндра 5. В связи с 
тем, что гидросистема в рабочем положении заблокирована гидрозамком 7, возможное 
перемещение жидкости из одной полости гидроцилиндра 5 в другую отсутствует. Вилка 
3 удерживается в заданном положении с помощью гидроцилиндра 5.  
 

 

а) 

 
б) 

Рис. 5. Общий вид вездехода (а) с фиксатором переднего колеса (б) 
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При этом мускульные усилия водителя минимальны. В случае необходимости из-
менения направления движения водитель нажимает на рычаг 8, который открывает 
гидравлический замок 7 и жидкость получает возможность перетекать из одной поло-
сти в другую, выключая тем самым гидроцилиндр 5 из работы. 

В отличие от аналогов данная конструкция вездехода на шинах сверхнизкого 
давления имеет повышенное удобство, легкость и безопасность управления при движе-
нии по бездорожью. 

 
Патент на полезную модель № 144749 

 
При проектировании и изготовлении переднего колеса следует обратить внимание 

на недостаточную надежность узла соединения оси переднего колеса с вилкой, которая 
осуществляется за счет сил трения между фиксирующей гайкой и пером вилки, а также 
между второй плоскостью пера и распорной втулкой. В процессе эксплуатации вездехо-
да возможно ослабление затяжки фиксирующей гайки, снижение силы трения по этим 
поверхностям, выход вилки из контакта с осью колеса, что может привести к аварий-
ной ситуации. 

Решение указанной задачи, представленное в патенте на полезную модель № 
144749 [3], достигается за счет того, что в предлагаемом устройстве, содержащем ось 
колеса, подшипники, шину, грунтозацепы, ободья, ложементы, спицы, ступицу, два 
подшипника, распорные втулки и фиксирующие гайки на ось колеса с обоих ее концов 
между фиксирующими гайками и перьями передней вилки устанавливаются предохра-
нительные шайбы с отверстиями для закрепления их на перьях с помощью болтов и га-
ек. 

 

Рис. 6. Сборочный чертеж переднего колеса (патент на полезную модель № 144749) 
 

Использование в конструкции предохранительных шайб позволяет удерживать 
вилку переднего колеса на оси при ослаблении затяжки фиксирующих гаек, что 
предотвращает создание аварийной ситуации при движении вездехода. 

Устройство и принцип работы полезной модели поясняется рис. 6. Колесо состоит 
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из шины 1, грунтозацепов 2, ободьев 3, ложементов 4, спиц 5, соединенных со ступицей 
6, в которой установлены два подшипника 7, на которые опирается ось колеса 8. На оси 
колеса с обеих ее сторон установлены распорные втулки 9 и фиксирующие гайки 10, 
между которыми зажимаются перья оси переднего колеса, имеющие прорези для их 
установки на ось. Здесь же находятся предохранительные шайбы 11, которые устанав-
ливаются на ось колеса и закрепляются на перьях вилки 12 с помощью болтов 13 и гаек 
14. 

При движении вездехода при возможном ослаблении затяжки фиксирующих гаек 
10 перо вилки 12 стремится выйти из контакта с осью колеса 8. Предохранительная 
шайба 11, установленная на оси и жестко соединенная с вилкой 12, препятствует этому, 
предотвращая развитие аварийной ситуации. Реализация данной конструкции переднего 
колеса не позволяет ему отделиться от оси и сохраняет работоспособность узла. 

 
Патент на полезную модель № 141575 

 
Переднее колесо легкого трехколесного вездехода устанавливается на неподвиж-

ную ось и при движении вращается на ней, опираясь на два подшипника. Как правило, 
используются однорядные шариковые радиальные подшипники. 

 

Рис. 7. Сборочный чертеж колеса (патент на полезную модель № 141575) 
 

Недостатком данного устройства является высокая трудоемкость изготовления и 
низкая надежность и долговечность подшипникового узла, связанная с тем, что при 
сварной конструкции ступицы невозможно обеспечить соосность посадочных мест под 
подшипники. В связи с этим нарушаются условия для нормальной работы подшипни-
ков, и они быстро выходят из строя. При изготовлении колеса можно выполнить рас-
точку посадочных мест под подшипники после выполнения сварочных работ. Но это 
можно сделать только на специальном дорогостоящем оборудовании, что приведет к 
увеличению трудоемкости изготовления колес и повышению их стоимости. 

Технической задачей, на решение которой направлена полезная модель № 141575 
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[4], является повышение надежности работы подшипникового узла, снижение трудоем-
кости его изготовления. 

Решение указанной задачи достигается тем, что в предлагаемом устройстве (рис. 
7), содержащем ось колеса 8, шину 1, грунтозацепы 2, ободья 5, ложементы 4, спицы 3 
и ступицу 6, в ступице устанавливаются два радиальных двухрядных сферических 
подшипника, являющихся опорами оси переднего колеса (рис. 6). Использование в кон-
струкции сферических подшипников позволяет компенсировать несоосность их поса-
дочных мест, возникающую при сварке колеса, и обеспечивает нормальную работу 
подшипникового узла. 

При движении вездехода толкающее усилие с рамы вездехода передается на вил-
ку переднего колеса, закрепляемую на оси 8. Далее через подшипники 7 оно передается 
на ступицу колеса 6, на спицы 3, ложементы 4, грунтозацепы 2 и на шину 1 колеса. В 
точке контакта колеса с опорной поверхностью действует сила трения, вследствие чего 
при перемещении вездехода вперед переднее колесо вращается. При этом ось 8 передне-
го колеса неподвижна, не вращается и внутренняя обойма 9 подшипника 7. Ось наруж-
ной обоймы подшипника ориентирована по оси посадочного места под него в ступице 6 
колеса. Наружная обойма 10 подшипника свободно вращается по шарикам даже при 
наличии несоосности посадочных мест левого и правого подшипников. 

Реализация данной конструкции подшипникового узла колеса позволяет вра-
щаться колесу свободно и обеспечивает нормальную работу подшипников при наличии 
несоосности их посадочных мест. За счет этого повышается безотказность и надежность 
работы конструкции. Исключение операции расточки посадочных мест под подшипники 
снижает трудоемкость изготовления колеса и его стоимость. 
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