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(57) Реферат:
Полезная модель относится к транспортным средствам, а именно к опорно-

поворотным устройствам двухосных прицепов.
Сущностью полезной модели является повышение устойчивости прямолинейного

движения прицепа и движения на поворотах вследствие возникновения весового
стабилизирующего момента, а также облегчение управления прицепом.

Это достигается за счет того, что поворотная платформа закреплена на раме
передней тележки под наклоном к раме прицепа в продольной вертикальной
плоскости прицепа, а ось шкворня, установленного вертикально к поворотной
платформе, расположена под углом к вертикали, проходящей через середину оси
колес передней тележки, при этом точка пересечения оси шкворня с горизонтальной
плоскостью, проходящей через ось колес передней тележки, смещена вперед
относительно оси ее колес, причем центр вращения поворотной платформы,
расположенный в плоскости контактирования ее с рамой кузова, совпадает с точкой
пересечения вертикали, проходящей через середину оси колес передней тележки с
осью шкворня.

Технический результат заключается в том, что такое выполнение предлагаемого
опорно-поворотного устройства прицепа позволит повысить устойчивость
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Полезная модель относится к транспортным средствам, а именно к опорно-

поворотным устройствам двухосных прицепов.
Аналогом по технической сущности и достигаемому результату является

«Тракторный прицеп» по А.С. СССР №839826 кл. B62D 63/06, 1981 г., содержащий
раму с кузовом, дышло, соединенное с осью передних колес, и опорно-поворотное
устройство, шарнирно соединенное с рамой кузова, размещенное на дышле впереди
оси передних колес.

Недостатком такого прицепа является то, что на повороте происходит интенсивное
боковое скольжение передних колес прицепа из-за вращения тягового рычага
относительно вертикальной оси, расположенной впереди этих колес. В результате
увеличивается износ шин и повышается сопротивление повороту.

Наиболее близким к предлагаемому транспортному средству является
автомобильный прицеп двухосный модели ГКБ-817 производства
Ворошиловградского автосборочного завода (г. Ворошиловград, Украина),
содержащий переднюю подрессоренную колесную поворотную тележку, на раму
которой опирается через поворотный круг платформа прицепа, дышло, шарнирно
соединенное с рамой указанной тележки, снабженное сцепной петлей,
предназначенное для соединения с тягачом, при этом ось поворотного круга, вокруг
которой происходит поворот передней колесной тележки относительно платформы
прицепа, смещена вперед относительно оси колес тележки.

Недостатком такого прицепа является то, что на повороте кинематическая схема
опорно-поворотного устройства не обеспечивает перераспределение нагрузки межу
колесами передней колесной тележки для повышения устойчивости движения и
снижения износа шин.

Задачей полезной модели является повышение устойчивости прямолинейного
движения и движения на поворотах вследствие возникновения весового
стабилизирующего момента, а также облегчение управления прицепом.

Задача решается за счет того, что поворотная платформа закреплена на раме
передней тележки под наклоном к раме прицепа в продольной вертикальной
плоскости прицепа, а ось шкворня, установленного вертикально к поворотной
платформе, расположена под углом к вертикали, проходящей через середину оси
колес передней тележки, при этом точка пересечения оси шкворня с горизонтальной
плоскостью, проходящей через ось колес передней тележки, смещена вперед
относительно оси ее колес, причем центр вращения поворотной платформы,
расположенный в плоскости контактирования ее с рамой кузова, совпадает с точкой
пересечения вертикали, проходящей через середину оси колес передней тележки с
осью шкворня.

На Фиг. 1 приведена схема опорно-поворотного устройства прицепа (вид сбоку).
Опорно-поворотное устройство прицепа содержит (Фиг. 1) дышло 1, соединенное

посредством шарнира 2 с рамой 3 подрессоренной передней тележки, опирающейся
на ось 4 ходовых колес, поворотную платформу 5, неподвижно закрепленную на раме
3 передней тележки, соединенную с рамой 6 кузова 7 прицепа посредством шкворня
8, установленного вертикально к поворотной платформе 5. При этом поворотная
платформа 5 закреплена на раме 3 передней тележки под наклоном в продольной
вертикальной плоскости к раме прицепа, а ось шкворня 8 образует угол α с

прямолинейного движения прицепа.
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вертикалью, проходящей через середину оси 4 ходовых колес передней тележки, при
этом точка пересечения оси шкворня 8 с горизонтальной плоскостью, проходящей
через ось 4 ходовых колес передней тележки, смещена вперед относительно оси 4 ее
колес.

Опорно-поворотное устройство прицепа работает следующим образом.
Дышло 1 передней частью присоединяется к буксирному устройству 9 тягача (фиг.

1). При движении по прямой ось соединительного шкворня 8 расположена в
продольной вертикальной плоскости проходящей через середину оси колес передней
тележки прицепа, и нагрузка от кузова прицепа распределяется между ходовыми
колесами равномерно.

При повороте дышло 1, шарнирно соединенное с рамой 3 передней тележки,
поворотная платформа 5 поворачиваются относительно рамы 6 кузова прицепа. При
повороте в результате наклона шкворня 8 от вертикали на угол α в продольной
вертикальной плоскости нагрузка на ближнее к центру поворота колесо
увеличивается, а на дальнее уменьшается, компенсируя дополнительную нагрузку на
внешнее от центра поворота колесо от центробежной силы, а также появляется
весовой стабилизирующий момент способствующий возврату колес передней тележки
в прямолинейное положение.

Технический результат заключается в том, что такое выполнение предлагаемого
опорно-поворотного устройства прицепа позволит повысить устойчивость
прямолинейного движения прицепа.

Из неочевидных преимуществ можно отметить, что предлагаемая конструкция
опорно-поворотного устройства прицепа позволит повысить устойчивость прицепа
против опрокидывания на поворотах в результате увеличения вертикальной нагрузки
на ближнее к центру поворота колесо и компенсации дополнительной нагрузки на
внешнее к центру поворота колесо от центробежной силы.

Положительное влияние продольного наклона шкворня на устойчивость движения
транспортных средств (автомобилей, тракторов, прицепов с управляемыми колесами
передней тележки, снабженных рулевой трапецией) подтверждается
опубликованными широко известными данными исследований - Барский И.Б.
Конструирование и расчет тракторов. - М.: Машиностроение, 1968 г.

Формула полезной модели
Опорно-поворотное устройство прицепа, содержащее, дышло соединенное

посредством шарнира с рамой подрессоренной передней тележки, опирающейся на
ось ходовых колес, поворотную платформу, неподвижно закрепленную на раме
передней тележки, соединенную с рамой кузова прицепа посредством шкворня,
установленного вертикально к поворотной платформе, отличающееся тем, что
поворотная платформа закреплена на раме передней тележки под наклоном к раме
прицепа в продольной вертикальной плоскости прицепа, а ось шкворня расположена
под углом к вертикали, проходящей через середину оси колес передней тележки, при
этом точка пересечения оси шкворня с горизонтальной плоскостью, проходящей
через ось колес передней тележки, смещена вперед относительно оси ее колес,
причем центр вращения поворотной платформы, расположенный в плоскости
контактирования ее с рамой кузова, совпадает с точкой пересечения вертикали,
проходящей через середину оси колес передней тележки с осью шкворня.
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