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показателей и дорожной безопасности автомобильных поездов путем 

модернизации опорно-поворотных устройств. 

Актуальность выбранной темы: количество грузовых перевозок с каждым 

годом возрастает, как и количество ДТП с участием грузового транспорта. 

Основные причины аварий – это потеря устойчивости и опрокидывание ТС. 

Предлагаемые в данной работе конструкции тягово-сцепных устройств 

направлены на решение данной технической проблемы. 

Цель работы: определить закономерности изменения тягово-

эксплуатационных свойств и конструктивной безопасности автопоезда при 

модернизации тягово-сцепного устройства, уточнить методику определения 

параметров  опорно-поворотного устройства с наклонной поворотной 

платформой. 

Задачи работы:  

 Провести патентный поиск существующих конструкций  ТСУ 

 Проанализировать актуальную российскую и зарубежную 

литературу и научные работы в области повышения 

эксплуатационных показателей автопоездов ; 

 Изучить статистику  ДТП с участием грузового транспорта по РФ и 

Свердловской области и выявить наиболее популярные причины 

аварий; 

 Уточнить и описать методику определения параметров автопоезда с 

наклонной поворотной платформой тягово-сцепного устройства; 
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 Провести испытания  масштабной модели автопоезда с 

модернизированным опорно-поворотным устройством при 

различных углах наклона шкворня поворотной платформы. 

 

Гипотеза: Повышение эксплуатационных показателей, безопасности 

дорожного движения и снижение аварийности за счет  улучшения стабилизации 

и курсовой устойчивости автопоездов путем модернизации тягово-сцепного 

устройства.    

Научная новизна: уточнена и обоснована  методика аналитического 

определения параметров автопоезда с модернизированной конструкцией тягово-

сцепного устройства и определено влияние наклона шкворня поворотной 

платформы на стабилизацию движения полуприцепа.  
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 Введение 

В настоящее время доставка грузов играет огромную роль в развитии 

экономики и инфраструктуры страны, с каждым годом объем пассажирских и 

грузоперевозок только возрастает. На данный момент автомобильные 

грузоперевозки занимают порядка 68% от всех перевозок. 

По данным «Анализа рынка автомобильных грузовых перевозок в 

России», подготовленного BusinesStat в 2019 г, в 2018 г стоимостной объем 

российского рынка коммерческих автомобильных перевозок увеличился на 7,7% 

и составил 814,9 млрд руб. Увеличение оборота рынка коммерческих 

автоперевозок было связано, преимущественно, с ростом грузооборота. 

Коммерческий грузооборот автомобильного транспорта в России в 2018 г 

составил 139,5 млрд тонно-км, что превысило уровень 2017 г на 5%. Отрасль 

автомобильных грузоперевозок является очень чувствительной к состоянию 

реального сектора экономики. С начала 2017 г идет процесс увеличения спроса 

на перевозки. 

Одним из основных критериев грузоперевозок является безопасность 

дорожного движения. Однако количество ДТП остается высоким. 

В выпускной квалификационной работе изучены основные причины 

возникновения ДТП с участием грузового транспорта и предложены пути 

решения данной проблемы: совершенствование конструкций автомобильных 

поездов, а именно тягово-сцепного устройства, с целью улучшения устойчивости 

и повышения безопасности дорожного движения. В ходе научно-

исследовательской работы, совместно с руководителем к.т.н Строгановым Ю.Н. 

было получено несколько патентов РФ на полезные модели, направленные на 

улучшение технико-экономических и -эксплуатационных показателей: 

устойчивости на опрокидывание, маневренность, габаритная длина, 

аэродинамика и др. Научные выводы, анализ и расчеты опубликованы в статьях 

сборников РИНЦ и ВАК и представлены на конференциях и семинарах. 
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1. Статистика ДТП с грузовым транспортом 

Отдельной категорией в статистике дорожно-транспортных происшествий 

является грузовой транспорт. Таковой попадает в аварии не намного реже, чем 

легковой. Соответственно, для такового ведется отдельная статистическая 

колонка в ГИБДД и по городам существенно различаются таковые данные.  

С грузовыми автомобилями произошло почти 11 тыс. ДТП. И тоже плюс, 

хоть и небольшой – 0.1%. С учетом, что 429 человек за рулем большегрузов 

находились в состоянии опьянения, картина складывается не радужная, ведь, как 

известно, самые страшные и разрушительные аварии происходят именно с 

участием многотонных автомобилей. 

На днях собственная группа Volvo Trucks, занимающаяся научно-

исследовательскими изысканиями, представила отчет о безопасности движения 

на дорогах Европы. 

Согласно полученным данным, 90% аварий, в которых участвовали 

грузовые автомобили, стали следствием воздействия человеческого фактора. В 

отчете группы использовались данные европейских и шведских властей, в 

частности, за последние 40 лет, в которых описывались зафиксированные факты 

аварий с участием грузового транспорта, их причины, последствия и возможные 

пути избежания. 

Volvo Trucks провели собственное исследование. Представленные 

сведения показали, что только 0,5% дорожно-транспортных происшествий с 

участием многотоннажных автомобилей произошло вследствие алкогольного 

опьянения водителя, в то время как в авариях с легковыми автомобилями эта 

цифра составляет 20%. 

В соответствии с исследованием 17% аварий грузового транспорта 

заканчивались летальным исходом, 7% — серьезными увечьями. Большинство 

случаев, приведших к травмам водителя, произошли в результате движения по 
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бездорожью, более 50% серьезных аварий — столкновения грузового транспорта 

с легковым. 

Цифры, полученные группой, подтверждают, что с конца прошлого века 

уровень аварийности на европейских дорогах постепенно снижается. Это было 

достигнуто благодаря повышенной безопасности самих автомобилей, 

улучшению транспортной инфраструктуры и внимательности участников 

движения. Обязательное использование автолюбителями ремней безопасности 

может радикально улучшить показатель безопасности на дорогах, пока ремнями 

пользуется меньше половины водителей грузовых автомобилей. Около 95% 

водителей, погибших в результате аварии, были не пристегнуты. [41] 

На сайте ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ представлена статистика ДТП с 

участием грузового транспорта на территории РФ. Были проанализированы 

данные о ДТП в РФ и по Свердловской области в период с  января 2017г. по 

март 2019г.  Данные представлены на рисунках 1-6. [42].  

 

 

Рис. 1.1 – Статистика ДТП с участием грузовых автомобилей по РФ за 2017 г. 
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Рис. 1.2 – Статистика ДТП с участием грузовых автомобилей по Свердловской области 

за 2017 г. 

 

Рис. 1.3 – Статистика ДТП с участием грузовых автомобилей по РФ за 2018 г. 

 

Рис. 1.4 – Статистика ДТП с участием грузовых автомобилей по Свердловской области 

за 2018 г 
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Рис. 1.5 – Статистика ДТП с участием грузовых автомобилей по РФ за 2019 г 

 

 

Рис. 1.6 – Статистика ДТП с участием грузовых автомобилей по Свердловской области 

за 2019 г 

Таблица 1.1 

Статистика ДТП с участием грузового транспорта 

Год 2017 2018 2019 (январь-март) 

Субъект РФ 
Свердловская 

область 
РФ 

Свердловская 

область 
РФ 

Свердловская 

область 

Кол-во 

ДТП 
10986 165 10997 169 2221 38 

Погибло 1756 40 1759 32 226 7 

Ранены 13665 265 13753 206 2792 45 
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В среднем по стране в год происходит порядка 11 тыс. аварий с участием 

грузового транспорта. Цифры достаточно большие: около 1756 погибших  и  

1366 раненых. В Свердловской области в среднем за год происходит около 165 

аварий с участием грузового транспорта, это порядка 1.5% от всех аварий по РФ. 

Данные по статистике ДТП с участием грузового транспорта с 2017 по март 

2019г сведены в таблицу 1.1. и представлен га гистограмме рис. 1.7. 

 

 

Рис. 1.7 Статистика ДТП с грузовым транспортом по РФ за 2017-2019гг. 
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2. Основные причины, приводящие к возникновению 

ДТП 

Неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств и 

особенно неисправность механизмов и узлов, непосредственно влияющих на 

безопасность движения (рулевого управления, тормозов, системы освещения и 

сигнализации, тягово-сцепных устройств и др.).  

Недисциплинированность водителей, приводящую к нарушению правил 

дорожного движения (нарушению правил обгона, превышению установленной 

скорости движения, управлению автопоездом в нетрезвом состоянии, 

нарушению порядка проезда перекрестков и переездов, неправильному выбору 

дистанции и интервала движения, нарушению правил перевозки грузов и 

пассажиров, правил пользования светом фар и др.). 

Изменение состояния здоровья водителя, снижающее его внимательность 

и осмотрительность при управлении автопоездом.  

Большая масса и увеличенный тормозной путь автопоездов часто являются 

причинами дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями. 

Низкая квалификация водителя. Поэтому к управлению автопоездами должны 

допускаться наиболее квалифицированные и дисциплинированные водители, 

имеющие хорошее здоровье.  

Плохие дорожные условия, а также неудовлетворительную организацию 

дорожного движения.  

Неправильное размещение груза и недостаточное его закрепление[25] 

2.1 Причины заноса автопоезда 

Большая вероятность заноса и складывания автопоезда возникает при 

движении по обледенелой дороге. В этих случаях между транспортными 

средствами должна быть увеличена дистанция. Автопоезд необходимо вести без 

рывков, со скоростью, обеспечивающей безопасность движения. Во время 

движения по скользкой зимней дороге недопустимы резкие повороты рулевого 
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колеса, резкое торможение, а также резкое уменьшение подачи топлива, так как 

все это вызывает занос автопоезда. Тормозной путь автопоезда значительно 

длиннее, чем у одиночного автомобиля, поэтому водитель автопоезда должен 

уметь рассчитать момент начала торможения и его интенсивность. Резкое 

торможение недопустимо, поскольку оно сопровождается сильными толчками 

прицепного подвижного состава, которые могут вызвать не только занос 

автопоезда, но и привести к поломке автомобиля-тягача и прицепа. В том случае, 

когда при торможении происходит занос прицепа, необходимо плавно увеличить 

скорость, выровнять автопоезд, а затем снова начать торможение. Резкое 

торможение автопоезда допустимо только в самых исключительных случаях для 

предотвращения дорожно-транспортного происшествия. На неровных участках 

дороги тормозить не рекомендуется. Их следует преодолевать накатом или при 

выключенном сцеплении. Особенно велика опасность заноса прицепа и 

складывания автопоезда на повороте. Чтобы этого не произошло, при 

прохождении поворота скорость автопоезда должна быть постоянной: 

уменьшать частоту вращения коленчатого вала и тормозить нельзя. Для 

повышения устойчивости автопоезда при торможении тормоза прицепа 

регулируют таким образом, чтобы его колеса затормаживались несколько 

раньше, чем колеса автомобиля-тягача. Такая регулировка исключает 

«подталкивание» автомобиля-тягача прицепом и способствует уменьшению 

тормозного пути автопоезда. 

Особенности езды с прицепом заключаются в том, что прицеп, особенно 

загруженный, ощутимо снижает разгонную динамику автомобиля и увеличивает 

тормозной путь. Это необходимо учитывать при торможении и выполнении 

обгонов. Тормозить надо плавно – независимо от того, порожний прицеп или 

груженый. Важно соблюдать дистанцию до идущей впереди машины. Перед 

поворотом снижать скорость лучше заранее, а его самого проходить «в натяг». 

Рывки при торможении, особенно при прохождении поворотов, могут 
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спровоцировать занос прицепа или автомобиля и их «складывание». На больших 

скоростях прицеп подвержен раскачиванию из стороны в сторону. Согласно 

ПДД, максимальная скорость легкового автомобиля с прицепом вне населенных 

пунктов на автомагистралях не должна превышать 90 км/ч, на остальных 

дорогах – 70 км/ч. При заносе полуприцепа, заносе и сносе прицепа необходимо, 

поворачивая рулевое колесо в сторону заноса, нажать на педаль скорости. Один 

из сложных моментов при заносе прицепа и сносе прицепа заключается в том, 

что водитель не ощущает их, он может только увидеть отклонение прицепа в 

зеркала заднего вида. Поэтому очень важно умение предвидеть возможность 

такого поведения прицепа и проверять свой прогноз, поглядывая в зеркала 

заднего вида. 

При прекращении торможения на какое-то время и, тем более, при 

нажатии на педаль скорости остановочный путь увеличивается. Поэтому 

необходимо увеличивать резервы пространства перед автопоездом. Применение 

циклического способа торможения существенно повышает надежность 

управления. Наиболее надежным является торможение автопоезда, 

оборудованного антиблокировочной системой.  

В зависимости от типа складывания автопоезда изменяется алгоритм 

действий водителя, после того как он отпустит педаль тормоза. При заносе 

тягача необходимо, как и при заносе автомобиля, нажать на педаль сцепления и 

поворачивать рулевое колесо в сторону заноса. При этом полезно притормозить 

колеса прицепа. Однако выполнение последней рекомендации маловероятно, так 

как подтормаживание прицепа производится рычагом, для чего необходимо 

оторвать одну руку от руля и вращать его только другой рукой.[25] 
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3. Обзор литературных источников по вопросам 

повышения технико-эксплуатационных показателей и 

безопасности автопоездов 

Увеличение количества грузовых автомобилей и полуприцепов на дорогах 

привлекает интерес многих ученых и к решению проблем связанных с 

автомобильными поездами. Одними из ключевых задач, которые позволят 

повысить эффективность грузоперевозок, являются улучшение маневренности и 

устойчивости транспортного средства при движении, уменьшение расхода 

топлива, улучшение аэродинамических свойств и др. В связи с этим, есть 

необходимость в усовершенствовании автопоездов и  конструкций узлов 

автопоездов, которые влияют на  их эксплуатацию.  

В связи с этим в научно-исследовательской  работе изучаются методы 

усовершенствования конструкции автопоездов с целью улучшения технико-

экономических показателей.  

3.1. Принципов повышения устойчивости автопоездов 

Ученые МГТУ им. Н.Э. Баумана Г.Г. Анкинович , А.Н. Вержбицкий , М.М. 

Жилейкин , Г.И. Скотников занимаются изучением вопросов движения колесных 

ТС, а именно изучение математических моделей движения, работы 

динамической стабилизации. В том числе и повышение устойчивости  

автопоездов. Результаты исследований описаны в статьях: 

1)«Метод определения параметров движения двухосных колесных 

машин для обеспечения работы системы динамической стабилизации» Г.Г. 

Анкинович , А.Н. Вержбицкий , М.М. Жилейкин, Г.И.Скотников МГТУ им. 

Н.Э.Баумана ООО «Наземные Транспортные Системы» [1]. 

2)«Проверка адекватности математической модели криволинейного 

движения автопоезда» Г.Г. Анкинович , А.Н. Вержбицкий , М.М. Жилейкин, 

Г.И.Скотников МГТУ им. Н.Э.Баумана ООО «Наземные Транспортные 

Системы»[2]. 

https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=665
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=665
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=665
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3)«Разработка принципов повышения устойчивости автопоездов при 

экстренном торможении в повороте и аварийном отказе тормозной 

системы прицепных звеньев» Г.Г. Анкинович , А.Н. Вержбицкий , М.М. 

Жилейкин, Г.И.Скотников МГТУ им. Н.Э.Баумана ООО «Наземные 

Транспортные Системы»[2]. 

4) «Разработка принципов повышения устойчивости автопоездов при 

экстренном торможении на прямолинейном участке и отказе тормозной 

системы прицепного звена» Г.Г. Анкинович , А.Н. Вержбицкий , М.М. 

Жилейкин, Г.И.Скотников МГТУ им. Н.Э.Баумана ООО «Наземные 

Транспортные Системы»[3]. 

Наиболее интересной публикацией для исследования повышения технико-

эксплуатационных показателей автопоездов является научная статья этих же 

авторов: 

5)«Разработка принципов повышения устойчивости автопоездов от 

бокового опрокидывания в повороте» Г.Г. Анкинович , А.Н. Вержбицкий , 

М.М. Жилейкин, Г.И.Скотников МГТУ им. Н.Э.Баумана ООО «Наземные 

Транспортные Системы»[6]. В данной  статье авторами разработаны принципы 

повышения устойчивости движения автопоездов при возникновении опасности 

потери устойчивости по боковому опрокидыванию. Предложены алгоритмы 

работы системы динамической стабилизации движения автопоездов, 

обеспечивающие предотвращение опрокидывания прицепного звена при 

совершении поворота в случае превышения критического значения скорости 

движения.  Для подтверждения эффективности алгоритмов работы системы 

динамической стабилизации (СДС) проведены теоретические исследования с 

помощью имитационного математического моделирования движения автопоезда 

в среде MATLAB. Методами имитационного моделирования доказана 

эффективность алгоритмов системы динамической стабилизации движения 

автопоездов. 

https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=665
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=665
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=665
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Изучение поперечной устойчивости автопоезда поможет повысить 

безопасность движения и улучшить качество грузоперевозок. В научной статье 

«Оценка влияния поперечно-угловых колебаний на поперечную устойчивость 

седельного автопоезда» М. С. Гречанюк, Винницкий национальный 

технический университет [9] представлены методы определения оценки 

поперечной устойчивости седельного автопоезда. Проведена оценка влияния 

поперечно-угловых колебаний на поперечную устойчивость седельного 

автопоезда по коэффициенту поперечной устойчивости по 

усовершенствованному методу. Автором предложен метод оценки поперечной 

устойчивости седельного автопоезда. Определено, что с возникновением 

поперечно-угловых колебаний седельного автопоезда его поперечная 

устойчивость ухудшается пропорционально увеличению величины загрузки 

платформы полуприцепа. Оценка поперечной устойчивости седельного 

автопоезда по коэффициенту поперечной устойчивости, определенного в статье 

позволяет повысить точность оценки. Так, за учет влияния действия поперечно-

угловых колебаний на  седельный автопоезд коэффициент поперечной 

устойчивости уменьшается на 13...27 %, по сравнению с коэффициентом, 

рассчитанным по государственному стандарту. 

 

3.2. Аэродинамические и топливные показатели автопоезда 

В ходе усовершенствования  конструкции тягово-сцепного устройства 

автопоезда по патенту №177788 «Тягово-сцепное устройство автомобильного 

полуприцепа»[15], уменьшается расстояние между кабиной тягача и кузовом 

полуприцепа, что приведет к изменению аэродинамических характеристик 

транспортного средства. 

Проблема аэродинамики автопоездов  изучена в статье авторов из 

Белгородского государственного технологического университета имени В.Г. 

Шухова: «Перспективы развития численного моделирования в процессе 

аэродинамического проектирования магистральных автопоездов» Тарасов А. 
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С. Новиков И. А. [5]. В статье рассмотрены особенности обтекания  

магистральных поездов потоками встречного воздуха. Выявлена необходимость 

дальнейшего совершенствования аэродинамических характеристик. Показано, 

что применение современных методов моделирования при проектировании 

аэродинамики грузовых автомобилей позволит выполнять оптимизацию 

аэродинамических характеристик с меньшими материальными и временными 

ресурсами по сравнению с ранее применяемыми методами натурных испытаний 

и исследований масштабных моделей в аэродинамических трубах. Исследования 

показали, что эффективность аэродинамики серийных автопоездов имеет 

резервы повышения, поскольку они имеют недостаточную обтекаемость, что 

ухудшает их аэродинамические характеристики. Это объясняется 

несовершенством формы головной части, наличием промежутка между тягачом 

и прицепом, недостаточной обтекаемостью подднищевой зоны и колёсного 

движителя, а также не оптимальностью влияющих на обтекаемость автопоезда 

конструктивных и установочных параметров кабины и кузова. Таким образом, 

при проведении экспериментов моделирования аэродинамики автомобиля на 

первых этапах целесообразно применять современные программные комплексы. 

Изменение аэродинамических характеристик неуклонно ведет к 

изменению расхода топлива автомобильного поезда, поэтому исследование, 

проведенное авторами этой статьи, поможет в дальнейшей работе. 

В статье «Нормирование расхода топлива на примере автопоезда 

SCANIA R480LA4X2HLA» Московкин В.В.  , д.т.н., проф., Гуров М.Н.  , 

научный сотрудник. Шкель А.С., к.т.н.  Московский технологический 

университет [5] изложена методика применения программного пакета для 

комплексного исследования автомобилей МВК для определения базовой нормы 

расхода топлива. 

По утверждению представителей автотранспортных предприятий, нормы 

расхода топлива помогают им решать актуальные вопросы: 1) Обеспечивают 
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качественное планирование закупок топлива. 2) Позволяют выявлять 

неисправности у автомобилей. 3) Использование некорректных норм расхода 

топлива автотранспортными предприятиями приведет к сбою в работе. 

На основании проанализированных данных можно наблюдать, что 

установленные данные отличаются от тех, что определены при расчетах в статье. 

При движении автопоезда по равнинной и слабохолмистой местности будет 

наблюдаться экономия топлива, по сравнению с установленным нормативным 

расходом топлива. 

Модернизация сцепного устройства автопоезда  и внедрение конструкции 

тягово-сцепного устройства изменяемой длины приведет к уменьшению 

габаритного размера автопоезда, что повлечет к изменению его характеристик. 

Влияние внешних факторов на различные конфигурации автопоездов изучены в 

статье немецкого ученого К. П. Франке «Роль сверхдлинных автопоездов в 

повышении эффективности дальних автоперевозок» К. П. Франке Ульмский 

университет прикладных наук Притвицштрассе, 10, 89075, Ульм,[7]. В статье 

рассмотрены модели сверхдлинных автопоездов, которые представляет интерес 

для перевозки легковесных и громоздких грузов. Автор  разработал модели 

оценки топливной эффективности перевозок автопоездом разной конфигурации. 

Модель в зависимости от веса грузового места рекомендует наилучшую 

конфигурацию транспортного состава. Настоящая работа является развитием 

исследования  в направлении изучения конфигураций автопоезда с 

уменьшенным количеством осей и выяснения с помощью анализа на значимость 

влияния внешних факторов на выбор транспортного решения. 

Повышение топливной эффективности автомобильных грузоперевозок 

является одним из важнейших показателей, а также, это то, над чем бьются 

многие ученые. Снижение расхода топлива автомобильных поездов позволит 

увеличить объем грузоперевозок и снизить их стоимость. В научной статье 

«Повышение топливной эффективности автомобильных грузоперевозок» А. 
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Маккиннон, Й. Стирлинг, Д. Киркхоуп, Международный журнал физического 

распределения и управления логистикой [9]; проведено исследование по поиску 

всевозможных методов повышения топливной эффективности и подчеркивается 

важность управленческих инициатив.  Особенно это необходимо в областях 

водительского хозяйства и подготовки кадров, а также необходимость 

разработки хорошо скоординированного пакета мер по повышению топливной 

эффективности. 

Наличие исследований в научных трудах российских и зарубежных 

ученых в области повышения технико-экономических и -эксплуатационных 

показателей автомобильных поездов доказывает актуальность данной проблемы 

и необходимость проводить исследования для повышения эффективности, а 

также безопасности автомобильных грузоперевозок. 
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4. Технические решения  и модернизация тягово-

сцепных устройств прицепов и полуприцепов 

Тягово-сцепные устройства тракторных прицепов и автомобильных 

поездов изучают многие ученые: Меркитанов В.И., Андреев В.А., Закин Я.Х., 

среди них и представители УрФУ: Строганов Ю.Н. и  Охотников Б.Л., на счету 

которых множество запатентованных конструкций.  

В данном разделе представлены технические решения по 

совершенствованию конструкций тягово-сцепных устройств тракторных и 

автомобильных прицепов, разработанные и запатентованные в соавторстве при 

непосредственном участии автором данной работы. Цель раздела является 

подробное изучение предлагаемых  моделей  сцепных устройств прицепов и 

полуприцепов, их кинематических схем, принципа работы, а также выявление 

преимуществ и недостатков тягово-сцепных устройств  для создания более 

усовершенствованной конструкции ТСУ. 

4.1 . Тягово-сцепные устройства изменяемой длины 

Главной функцией рассматриваемых моделей является уменьшение 

габаритной длины автопоезда, обеспечение минимального расстояния между 

кабиной тягача и кузовом прицепа при прямолинейном  движении и при 

повороте, путем автоматического смещения точки опоры кузова полуприцепа на 

раму тягача назад к оси его задних колес. 

 

Автопоезд регулируемой длины  

Данная модель  «Автопоезд регулируемой длины» патент № 101992 [15] 

относится  к двухзвенным транспортным средствам, обеспечивающим 

перераспределение части веса полуприцепа на тягач. 
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Основной задачей конструкции является уменьшение габаритной длины 

транспортного средства при прямолинейном движении, а так же уменьшение 

сопротивления повороту и уменьшение износа шин тягача при маневрировании.  

Уменьшение длины происходит путем автоматического смещения при 

повороте точки опоры кузова полуприцепа на раму тягача назад к оси его задних 

колес.  

 

Рис. 4.1 Двухзвенное транспортное средство переменной длины - вид сбоку 

 

Схема двухзвенного транспортного средства содержит тягач 1 и 

полуприцеп 2, который соединен с рамой тягача при помощи кронштейнов 3 и 

поворотную платформу 4 - подвижную относительно рамы, в продольном 

направлении. При этом поворотная платформа соединена с рамой тягача 

посредством тяги - шатуна 5, передний конец которой шарнирно соединен с 

данной рамой 6, а задний с поворотной платформой при помощи шарнира, 

вертикальная ось 7 которого смещена относительно оси  вращения 8 поворотной 

платформы 4 назад по ходу тягача. 
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Рис. 4.2 Двухзвенное транспортное средство переменной длины -вид сверху 

 

Принцип работы: 

При движении по прямой автопоезд имеет минимальную габаритную 

длину, полуприцеп максимально смещен к кабине тягача. В этом случае ось 

вращения 8 поворотной платформы 4 и ось 7 ее шарнирного соединения с тягой-

шатуном 5 находятся в вертикальной продольной плоскости, проходящей через 

середины осей колес тягача и полуприцепа. 

 

 

Рис. 4.3 При движении на повороте 
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При движении автопоезда на повороте (рис. 4.3) вертикальная ось 7 

соединительного шарнира поворотной платформы 4 и тяги-шатуна 5 

перемещается по дуге к центру поворота и вперед по ходу тягача, при этом 

поворотная платформа смещается назад относительно рамы тягача на расстояние 

E пропорционально углу складывания между тягачом и полуприцепом. 

Вследствие этого увеличивается расстояние между кузовом полуприцепа и 

кабиной тягача, что обеспечивает беспрепятственное складывание автопоезда на 

повороте без контактирования этих частей. 

Опорно-поворотное устройство работает по принципу кривошипно-

шатунного механизма. 

Зависимость смещения E от угла складывания между тягачом и 

полуприцепом может быть определена по теореме синусов (стороны 

треугольника пропорциональны синусам противоположных углов) рис.4.4.  

 

Рис. 4.4 Кинематическая схема поворотного устройства 

 

Величину смещения полуприцепа Е  определяем по методике, которую 

специально разработали авторы данного изобретения. 
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У треугольника три стороны a, b и c: 

a - расстояние от оси 8 вращения поворотной платформы до вертикальной 

оси 7 поворотного устройства. 

b - длина тяги-шатуна 5 (расстояние между центрами вращения). 

c - расстояние от оси вращения тяги-шатуна 5 до оси вращения поворотной 

платформы 8 (нужно найти). 

B - угол между сторонами c и a. 

A - угол между тягой-шатуном 5 и линией от оси вращения поворотной 

платформы 8 до вертикальной оси 7 поворотного устройства. 

C - угол между тягой-шатуном 5 и линией соединяющей ось вращения 

поворотной платформы 8 и вертикальную ось 7 поворотного устройства. 

Пример теоретического решения: 

sin(A)=a 
. 
sin(B)/b                                         (4.1) 

A=arcsin(a 
. 
sin(B)/b)                                     (4.2) 

C=180-(A+B)                                               (4.3) 

Тогда сторона c=b 
. 
sin(C)/sin(B) 

А если всё подставить, то получится: 

c=b 
. 
sin(180-(arcsin(a 

. 
sin(B)/b) + B))/sin(B)                  (4.4) 

Получается зависимость расстояния от оси вращения поворотной 

платформы 8 до вертикальной оси 7 поворотного устройства в зависимости от 

угла В - подставляем два любых значения угла В, и считаем разницу между ними 

для определения величины Е. 

Зададим размеры величин а и b вычислим величину смещения Е при 

различных углах складывания тягача в диапазоне от 0 до 175 градусов. 

Если а=1м и b=3м, угол складывания В=5 градусов, то 

c=3 
. 
sin(180-(arcsin(1 

. 
sin(5)/3) + 5))/sin(5) 
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Таблица 4.1 

Зависимость смещения Е от угла складывания 

Угол, град Смещение E Угол, град Смещение E 

0 0 90 1,171573 

5 0,005072 95 1,257386 

10 0,020222 100 1,339896 

15 0,04526 105 1,418575 

20 0,079867 110 1,492989 

25 0,123609 115 1,562792 

30 0,175935 120 1,627719 

35 0,23619 125 1,687577 

40 0,303627 130 1,74224 

45 0,377417 135 1,791631 

50 0,456665 140 1,835716 

55 0,540425 145 1,874494 

60 0,627719 150 1,907986 

65 0,717555 155 1,936225 

70 0,808949 160 1,959253 

75 0,900937 165 1,977111 

80 0,992599 170 1,989838 

85 1,083075 175 1,997461 

 

Данная зависимость величина смещения от угла в графическом виде 

выглядит следующим образом: 

 

Рис. 4.1 Зависимость смещения Е от угла складывания 
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При возвращении транспортного средства на прямолинейный участок 

пути, поворотная платформа вместе с кузовом перемещается относительно рамы 

тягача вперед, в результате чего уменьшается габаритная длина автопоезда 

Приведенные примеры показывают, что:  

- предложенная конструкция позволяет уменьшить габаритную длину 

автопоезда при прямолинейном движении, что даст возможность поместить 

большее количество автопоездов на площадках для стоянки техники и в иных 

стесненных условиях. 

- Из неочевидных преимуществ отмечаем, что предложенная 

конструкция опорно-поворотного устройства позволяет уменьшить 

сопротивление повороту при маневрировании, т.к. точка опоры кузова 

полуприцепа на раму тягача смещается назад к задней его оси. 

 

Тягово-сцепное устройство автомобильного полуприцепа 

Для улучшения маневровых показателей автопоезда предлагается полезная 

модель «Тягово-сцепное устройство автомобильного полуприцепа» патент № 

177788 [15]. Разработанное тягово-сцепное устройство автомобильного 

полуприцепа предназначено для уменьшения габаритов автопоезда по длине, а 

так же улучшение его маневренности за счет того, что предлагаемая конструкция 

автомобильного полуприцепа обеспечивает смещение полуприцепа при 

повороте относительно поворотной платформы.  

Технической проблемой, на решение которой направлена полезная модель 

является повышение эксплуатационных показателей автопоезда за счет 

улучшения его маневренности и управляемости. Технический результат 

заключается в улучшении маневровых свойств автопоезда путем уменьшении 

его габаритов по длине за счет смещения при повороте точки опоры рамы кузова 

полуприцепа на поворотную платформу назад  по ходу движения автопоезда.  
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Рис. 4.5 Тягово-сцепное устройство автомобильного полуприцепа -вид сбоку 

 

     Тягово-сцепное устройство автомобильного полуприцепа содержит   

(рис. 4.5) соединенную  с рамой 12  полуприцепа 13 посредством верткального  

шкворня 10 опорно-поворотную платформу 11,  связанную с рамой 5 тягача 1  

посредством кронштейнов 7,8,  и горизонтальной поперечной оси 9. 

 

 

Рис.4.6 Тягово-сцепное устройство автомобильного полуприцепа -вид сверху 
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        В нижней части рамы 12 полуприцепа 13,   выполнена, в виде паза, 

(рис. 4.6)  продольная направляющая 6,  связанная с вертикальным шкворнем 10 

поворотной платформы 11,  установленным с возможностью перемещения его по 

этой направляющей. При этом поворотная платформа 11 соединена с рамой 

полуприцепа 12 посредством тяги 3 и шарниров - переднего шарнира 2, 

закрепленного в передней части упомянутой рамы 12, и заднего шарнира 4,  

закрепленного  в передней части поворотной платформы 11, со смещением 

вперед относительно вертикального шкворня 10. 

Принцип работы: 

При движении по прямолинейной траектории ( рис. 4.6)  вертикальные оси 

переднего и заднего шарниров 2,4 соответственно и ось вертикального шкворня 

10    пересекаются с осевой продольной линией автопоезда. 

 

Рис. 4.7 Вид сверху при повороте 

 

       При входе автопоезда в поворот (см. рис. 4.7) рама 5 тягача 1 

поворачивается относительно рамы 12 полуприцепа 13 на угол γ.  При этом 
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задний шарнир 4 тяги 3 перемещается относительно рамы 12 полуприцепа 13 к 

центру поворота автопоезда, а рама 12 полуприцепа 13 смещается по продольной 

направляющей  6  назад относительно рамы 5 тягача 1 на расстояние Е между 

шкворнем 10 и задней ограничивающей движение шкворня 10 частью 

продольной направляющей 6,  обеспечивая беспрепятственный поворот 

полуприцепа 13 относительно кабины тягача 1 без контактирования этих частей 

( кабина, оборудование, расположенное между кабиной и полуприцепом). 

           При выходе из поворота поворотная платформа 11 и соединенная с 

ней рама 12  полуприцепа 13  возвращаются в исходное положение (см. рис. 3.7) 

 

Методика определения величина смещения Е 

 

Рис 4.8 Тяговое устройство при повороте 

 

1. Используя угол поворота таго-шатуна ɣ1. 

С помощью теоремы косинусов. 

 

                            С = √А2 + В2 − 2 ∙ А ∙ В ∙ cos(𝛾),                            (4.5) 

 

Преобразовав ее, получаем формулу величины смещения Е 
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 Е = 𝑅 − √𝑟2 + (𝑅 − 𝑟)2 − 2 ∙ 𝑟 ∙ (𝑅 − 𝑟) ∙ cos(180 − 𝛾1),              (4.6) 

 

где: r -длина тяго-шатуна, r=2м 

R – расстояние от оси поворота до края кузова полуприцепа 

R=2.5м 

ɣ1 примем равным 60̊ 

 

Е = 2,5 − √22 + 0.52 − 2 ∙ 2 ∙ 0.5 ∙ cos(180 − 60)=0.40м 

 

2. Используя угол поворота полуприцепа ɣ относительно тягача  

С помощью теоремы синусов. 

 

             С = A ∗ sin (α − arcsin (sin(α) ∗
B

A
)) ∗ sin(α),                            (4.7) 

 

Преобразовав ее, получаем формулу величины смещения Е 

 

                       Е = 𝑅 − (
𝑟∙𝑠𝑖𝑛 (180−ɣ−𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (𝑠𝑖𝑛 (ɣ ∙(𝑅−𝑟) ))

sin (ɣ)
),                   (3=4.8) 

 

ɣ примем равным 60 ̊

 

Е = 2,84 − (
2,38 ∙ sin (180 − 30 − arcsin (sin (30 ∙

0,46
2.38

 )))

sin(30)
) = 0.37м 

Величина смещения полуприцепа Е, полученная в расчетах способна 

обеспечить безопасное расстояние между кабиной тягача и кузовом полуприцепа 

во время поворотов 

Преимущества: 

       Конструкция тягово-сцепного устройства автомобильного 

полуприцепа уменьшает габаритную длину автопоезда при прямолинейном 
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движении, а также на местах хранения, что позволит разместить большее 

количество автопоездов на площадках для стоянки техники и в иных стесненных 

условиях. Кроме того, применение предлагаемого тягово-сцепного устройства 

автомобильного полуприцепа улучшает его маневровые  показатели - уменьшает 

ширину полосы движения при маневрировании, сокращает смещение колеи 

колес полуприцепа относительно колеи тягача.  

       Из неочевидных преимуществ, следует отметить, что использование 

предлагаемого тягово-сцепного устройства автомобильного полуприцепа 

повысит  устойчивость курсового движения автопоезда на поворотах за счет 

неподвижности поворотной платформы относительно рамы тягача, что 

обеспечивает неизменяемое соотношение вертикальных нагрузок от веса 

полуприцепа на оси ходовых колес тягача 

4.2. Стабилизирующие тягово-сцепные устройства 

Главной функцией рассматриваемых моделей стабилизирующих устройств 

является повышение безопасности движения прицепа и полуприцепа за счет 

улучшения стабилизации и устойчивости во время прямолинейного движения и  

движения  на поворотах. 

Стабилизирующее устройство поворотной тележки  прицепа 

Для повышения технико-эксплуатационных  параметров прицепа 

предлагается конструкция полезной модели «Стабилизирующее устройство 

поворотной тележки  прицепа»   патент № 181371 [16]. Основной задачей модели 

является обеспечение стабилизации движения поворотной тележки и ее ходовых 

колес за счет использования в кинематической схеме конструкции закрытой 

силовой гидросистемы, содержащей два силовых цилиндра: подающий и 

рабочий (рис. 4.9).  
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Рис. 4.9 Стабилизирующее устройство поворотной тележки  прицепа -вид сбоку 

 

Задача решается за счет того, что  верхнее и нижнее кольца поворотного 

круга связаны между собой подвижным телескопическим соединением, при этом 

во внутреннем пространстве поворотного  круга  установлен рабочий силовой 

цилиндр, корпус которого закреплен посредством кронштейна  на раме  

поворотной тележки, а шток  соединен шарнирно с нижней частью рамы  

прицепа,  причем продольная ось рабочего силового цилиндра совпадает с осью 

поворота рамы прицепа относительно поворотной тележки и пересекает 

середину оси ее ходовых колес,  при этом поршневая полость рабочего силового  

цилиндра соединена трубопроводом с штоковой  полостью подающего силового 

цилиндра,  установленного в вертикальной продольной плоскости прицепа, 

связывающего посредством шарнирных соединений заднюю часть рамы 

передней тележки и верхнее кольцо поворотного круга.   
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 Принцип работы: 

 

Рис. 4.10 Вид сверху 

 

Дышло 18,  шарнирно соединенное с рамой 2 поворотной тележки  

передней частью присоединяется к буксирному устройству  тягача (рис. 4.9 ). 

При движении прицепа по прямой (рис. 4.10)  продольная ось подающего 

силового цилиндра 11  расположена в продольной вертикальной плоскости,  

проходящей через середину оси 6 ходовых колес 7  поворотной тележки 

прицепа, при этом подающий и рабочий силовые цилиндры 5 и 11  находятся в 

сжатом состоянии. 

 

Рис. 4.11 Вид сверху при повороте 
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При повороте транспортного поезда (рис. 4.11)  рама 2  поворотной 

тележки   поворачивается относительно рамы 4 прицепа. При этом шток 15 

подающего силового цилиндра 11, соединенный посредством кронштейна 16 и 

шарнира 17 с верхним кольцом 3 поворотного круга прикрепленного к  нижней 

части рамы 4 прицепа 19,  вытягивается из корпуса 12 цилиндра, вытесняя  

рабочую жидкость из штоковой  полости А  в поршневую полость В  рабочего 

цилиндра 5,  вызывая перемещение штока 10 рабочего цилиндра из корпуса 8. За 

счет расжатия рабочего силового цилиндра 5 происходит подъем кузова прицепа 

19  относительно поворотной тележки и возникает силовая реакция от веса 

прицепа, передаваемая через рабочую жидкость в штоковую полость подающего 

силового цилиндра, способствующая  сжатию этого цилиндра. В результате 

этого возникает силовой момент относительно оси поворотного круга, 

способствующий возврату поворотной тележки и оси 6 ее колес в положение 

соответствующее прямолинейному движению. 

Предлагаемое стабилизирующее устройство поворотной тележки  прицепа  

позволяет повысить устойчивость тракторного и автомобильного прицепа во 

время прямолинейного движения, а так же значительно уменьшить величину 

боковых отклонений прицепа, это позволит увеличить критическую скорость, 

превышая которую  движение прицепа становится неустойчивым, за счет 

стабилизации поворотной тележки и ее колес. 

Стабилизирующее устройство двухосного прицепа 

Предлагаемая полезная модель «Стабилизирующее устройство двухосного 

прицепа» патент № 189338 [20] разработана на основе конструкции   

«Стабилизирующее устройство поворотной тележки  прицепа» [16]  с 

некоторыми конструктивными доработками для повышения эффективности, 

поскольку взаимосвязи кинематических элементов прототипа не позволяют 

улучшить эксплуатационные свойства и безопасность дорожного движения 

тракторного поезда, так как  не возникает  стабилизирующий момент.  

https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPM&DocNumber=189338&TypeFile=html
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Техническая проблема решается за счет того, что задняя часть дышла 

передней поворотной колесной тележки соединена с тягачом посредством 

переднего подающего силового цилиндра, установленного в вертикальной 

плоскости,  проходящей через продольную ось тягача, при этом вертикальная 

ось шарнирного соединения  штока переднего подающего силового цилиндра с 

тягачом смещена относительно шарнирного крепления дышла к тягачу назад по 

ходу тягача,  а  штоковая  полость этого силового цилиндра соединена силовой 

магистралью с поршневой полостью рабочего силового цилиндра, 

установленного во внутреннем пространстве поворотного  круга.  В отличие от 

прототипа кинематическая схема стабилизирующего устройства двухосного 

прицепа  обеспечивает возникновение стабилизирующего момента от веса 

прицепа относительно вертикальной оси шарнирного соединения дышла 

прицепа с тягачом,  способствующего более устойчивому движению  прицепа и 

буксируемого тягача по прямолинейной траектории.  

 

 

Рис. 4.12 Стабилизирующее устройство двухосного прицепа - вид сбоку 

 

Принцип работы: 

Дышло 18,  шарнирно соединенное с рамой 2 поворотной тележки,  

передней частью присоединяется к буксирному устройству 24  тягача 23 (Рис. 

4.12). При движении транспортного поезда по прямой продольные оси переднего 
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и заднего подающих силовых цилиндров 20 и 11 соответственно расположены в 

продольной вертикальной плоскости,  проходящей через середину осей  ходовых 

колес транспортного поезда, при этом подающие силовые цилиндры 20 и 11  и 

рабочий силовой цилиндр 5 находятся в сжатом состоянии.  

 

 

Рис. 4.13 Вид сверху 

 

При отклонении (повороте) передней колесной тележки от траектории 

тягача  (Рис. 4.14) шток 22  переднего подающего силового цилиндра 20 

выдвигается из его корпуса,  вытесняя рабочую жидкость из штоковой  полости 

А и перемещая ее по силовой магистрали D в поршневую полость В  рабочего 

силового цилиндра 5,  вызывая перемещение штока 10 рабочего цилиндра из 

корпуса 8. За счет расжатия рабочего силового цилиндра 5 происходит подъем 

кузова прицепа 19  относительно поворотной тележки,  и возникает силовая 

реакция от веса прицепа, передаваемая через рабочую жидкость по силовой 

магистрали D в штоковую полость переднего подающего силового цилиндра, 

способствующая  сжатию этого цилиндра. В результате этого возникает силовой 

момент относительно вертикальной оси крепления дышла  к буксирному 

устройству 24 тягача 23, способствующий возврату поворотной тележки и оси 6 

ее колес в положение соответствующее прямолинейному движению. 
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Рис. 4.14 Вид сверху при повороте 

 

 При повороте рамы прицепа 4 (Рис. 4.14) относительно  рамы 2  

поворотной тележки   шток 15 заднего подающего силового цилиндра 11, 

соединенный посредством кронштейна 16 и шарнира 17 с верхним кольцом 3 

поворотного круга,  прикрепленного к  нижней части рамы 4 прицепа 19,  

вытягивается из корпуса 12 цилиндра, перемещая рабочую жидкость по силовой 

магистрали E из штоковой  полости С  в поршневую полость В  рабочего 

цилиндра 5,  вызывая перемещение штока 10 рабочего цилиндра из корпуса 8. За 

счет расжатия рабочего силового цилиндра 5 происходит подъем кузова прицепа 

19  относительно поворотной тележки и возникает силовая реакция от веса 

прицепа, передаваемая через рабочую жидкость в штоковую полость C 

подающего силового цилиндра, способствующая  сжатию этого цилиндра. В 

результате этого возникает силовой момент относительно оси поворотного 

круга, способствующий возврату рамы 4 прицепа в положение соответствующее 

прямолинейному движению. 

Преимущества: 

Из неочевидных преимуществ можно отметить, что предлагаемое 

техническое решение  стабилизирующего устройства двухосного прицепа 

позволит эксплуатировать транспортный поезд с двухосным прицепом на более 

высокой скорости с сохранением устойчивого курсового движения.                                                             
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Тягово-сцепное устройство прицепа с поперечно-перемещающейся 

поворотной  платформой 

Один из важных эксплуатационных показателей тракторных и 

автомобильных прицепов является устойчивость на опрокидывание. 

Устойчивость на поворотах может быть достигнута путем перемещения точки 

опоры прицепа к внутреннему к центру повороту колесу. 

Предлагаемая полезная модель «Тягово-сцепное устройство прицепа с 

поперечно-перемещающейся поворотной  платформой» патент №183844 [18] 

относится к тракторным и автомобильным прицепам, снабженным опорно-

поворотными устройствами, обеспечивающими поперечное перемещение 

платформы прицепа относительно передней колесной тележки при повороте.  

 Устройство предназначено  для обеспечения поперечного перемещения 

поворотной платформы тягово-сцепного  устройства и рамы прицепа 

относительно рамы передней колесной тележки к центру поворота 

транспортного средства. Технический результат заключается в повышении 

устойчивости прицепа против опрокидывания на повороте при  воздействии  

центробежных сил за счет смещения при повороте точки опоры рамы кузова 

прицепа на раму передней колесной тележки к центру поворота транспортного 

агрегата. 

 

Рис. 4.15 Тягово-сцепное устройство прицепа с поперечно-перемещающейся 

поворотной платформой - вид сбоку 
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Принцип работы: 

Тягово-сцепное устройство прицепа с поперечно-перемещающейся 

поворотной платформой работает следующим образом. 

 

Рис. 4.16 Тягово-сцепное устройство прицепа с поперечно-перемещающейся 

поворотной платформой – вид сверху 

 

При прямолинейном движении (рис. 4.15-16) тягача с прицепом ось 

вертикального  шкворня 2, соединяющего поворотную платформу 3 с рамой 1 

прицепа, пересекает продольную ось прицепа, при этом поршни рабочего и 

подающего силовых цилиндров 9, 13 расположены в среднем положении 

относительно их корпусов.  

            

 

Рис. 4.17 Вид сверху при повороте налево  
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При входе транспортного агрегата в поворот  (например влево,  рис. 4.17) 

дышло 10 передней колесной тележки поворачивается относительно продольной 

оси тягача 11 на угол φ,  при этом шток подающего силового цилиндра 13 

выдвигается из его корпуса,  перемещая рабочую жидкость из штоковой полости  

А этого цилиндра в штоковую полость D рабочего силового цилиндра 9.   В 

результате этого шток и поршень рабочего силового цилиндра 9 перемещаются 

во внутрь его корпуса, перемещая рабочую жидкость из поршневой полости  C  в 

полость В подающего силового цилиндра 13, смещая подвижную опору 5,  с 

установленной на ней  поворотной платформой 3  и опирающуюся на данную 

поворотную платформу 3 раму 1 прицепа  влево на расстояние L относительно  

рамы 4 передней колесной тележки.   

        Поскольку внешнее к центру поворота колесо передней колесной 

тележки прицепа, испытывает на повороте дополнительную нагрузку от 

центробежной силы, проходит большее расстояние и имеет большую скорость, 

чем внутреннее, то использование полезной модели позволяет уравновесить 

силовые нагрузки на внешнее и внутреннее колеса,  повысить безопасность 

движения и улучшить эксплуатационные показатели за счет поддержания 

высокой скорости транспортного поезда на поворотах. 

Недостатки: 

Недостаток такого стабилизирующего устройства поворотной тележки 

прицепа заключается в том, что оно не обеспечивает стабилизирующего момента 

между тягачом и поворотной тележкой, способствующего движению тягача и 

тележки по единой прямолинейной траектории.  

 

 



 

 

     

2304030000003ПЗ 
Лист 

      45

 

- 45 - 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

  

4.3 . Тягово-сцепные устройства с наклонно-поворотной 

платформой 

Для повышения стабилизации транспортного средства наиболее простым 

техническим решением стабилизирующего устройства передней колесной 

тележки с поворотным кругом может быть поворотное устройство с продольным 

наклоном шкворня. Наличие наклона шкворня при повороте способствует 

перераспределению нагрузки от веса прицепа на внутреннее к центру поворота 

колесо, что повышает устойчивость прицепа против опрокидывания от действия 

центробежных сил. 

Опорно-поворотное устройство двухосного прицепа 

Предлагаемое техническое решение «Опорно-поворотное устройство 

двухосного прицепа» патент №182885 [17] предназначено для повышения 

устойчивости двухосного прицепа при прямолинейном движении и движении на 

поворотах вследствие возникновения весового момента, способствующего 

выравниванию колес и ходовой оси передней колесной тележки. 

Задача решается за счет того, что  поворотная платформа, закрепленная на 

раме передней колесной тележки под наклоном  к раме прицепа в продольной 

вертикальной плоскости прицепа, расположена в плоскости, образующей 

двугранный угол с горизонтальной опорной поверхностью ходовых колес,  ребро 

которого  расположено впереди оси ходовых колес по направлению движения 

прицепа,  при этом ось соединительного шкворня, установленного вертикально к 

поворотной платформе,  пересекает середину оси  колес передней тележки,  а 

точка пересечения оси соединительного шкворня с горизонтальной опорной 

поверхностью движения прицепа смещена назад по ходу прицепа относительно 

оси ходовых колес передней колесной тележки.  
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Рис. 4.18 схема опорно-поворотного устройства двухосного прицепа (вид сбоку) 

 

Принцип работы: 

Дышло 1 передней частью присоединяется к буксирному устройству 9 тягача 

(Рис. 4.18). При движении по прямой  ось соединительного шкворня 8 

расположена в продольной вертикальной плоскости, проходящей через середину 

оси 4 колес передней тележки прицепа. 

При отклонении ходовых колес передней колесной тележки от 

прямолинейной траектории дышло 1,  шарнирно соединенное  с рамой 3 

передней колесной тележки и поворотная платформа 5  поворачиваются 

относительно рамы 6 кузова 7 прицепа.  За счет наклона соединительного 

шкворня 8 от вертикали на угол α в продольной вертикальной плоскости 

(отрицательным углом наклона шкворня) обеспечивается возникновение 

составляющей боковой реакции опорной поверхности движения на колеса, 

способствующей выравниванию колес  передней колесной тележки и ходовой 

оси в положение прямолинейного движения. 

Технический результат заключается в том, что такое выполнение 

предлагаемого опорно-поворотного устройства двухосного прицепа позволит 

повысить устойчивость прямолинейного движения прицепа и уменьшить 

сопротивление повороту. 
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Преимущества: 

Из неочевидных преимуществ можно отметить, что предлагаемая 

конструкция опорно-поворотного устройства двухосного прицепа позволит 

повысить устойчивость прямолинейного движения, уменьшить величину 

боковых отклонений платформы прицепа (виляния прицепа),  увеличить 

величину критической скорости, за пределами которой возникает область 

неустойчивого движения прицепа.  

Положительное влияние продольного наклона шкворня на устойчивость 

движения автотракторных транспортных средств подтверждается 

опубликованными широко известными данными исследований. В основном эти 

исследования касаются двухосных прицепов с управляемыми передними 

колесами, снабженных рулевой трапецией, а также автомобилей и тракторов –  
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Тягово-сцепное устройство полуприцепа с наклонной поворотной 

платформой 

Предлагаемая полезная модель  «Тягово-сцепное устройство полуприцепа 

с наклонной поворотной платформой», патент № 185182 [19] относится к 

транспортным средствам, а более конкретно к тягово-сцепным устройствам 

автомобильных поездов в составе с полуприцепами, обеспечивающим  

перераспределение вертикальной нагрузки от веса полуприцепа между 

ходовыми колесами при криволинейном движении.  

Полезная модель разработана для решения  задач, решение которых 

позволит улучшить эксплуатационные свойства автопоезда в составе с 

полуприцепом за счет  повышения устойчивости прямолинейного движения и 

устойчивости против опрокидывания на повороте. 

Задачами полезной модели являются: уменьшение отклонений 

полуприцепа относительно тягача при прямолинейном движении за счет 

возникновения  стабилизирующего момента;   увеличение вертикальной 

нагрузки от веса полуприцепа на внутреннее к центру поворота колесо тягача 

при повороте автопоезда путем разработки кинематической схемы тягово-

сцепного устройства полуприцепа с наклонной поворотной платформой. 

Задачи решаются за счет того, что поворотная платформа закреплена на 

раме тягача неподвижно в горизонтальной плоскости и соединена с рамой 

полуприцепа под наклоном  в продольной вертикальной плоскости посредством 

шкворня, установленного вертикально к поворотной платформе, при этом точка 

пересечения оси шкворня  с горизонтальной опорной поверхностью движения 

тягача смещена  вперед по ходу автопоезда относительно  вертикали, 

проходящей через середину горизонтальной поперечной оси шарнирного 

соединения кронштейнов, закрепленных неподвижно на раме тягача и нижней 

части  поворотной платформы. 
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Технический результат заключается в том, что в отличие от прототипа 

кинематическая схема тягово-сцепного устройства полуприцепа с наклонной 

поворотной платформой обеспечивает более устойчивое движение полуприцепа 

и всего автопоезда по прямолинейной траектории за счет возникновения  

весового стабилизирующего момента от веса полуприцепа, а также  повышение 

устойчивости против опрокидывания на повороте за счет перераспределения 

нагрузки от веса полуприцепа на внутренние  к центру поворота колеса тягача. 

 

 

Рис. 4.19  приведена схема тягово-сцепного  устройства полуприцепа с наклонной поворотной 

платформой  (вид сбоку). 

Принцип работы: 

При движении по прямой  ось соединительного шкворня  9 расположена в 

продольной вертикальной плоскости, проходящей через середины осей  колес 

тягача 1 и полуприцепа 2, при этом  вертикальная нагрузка от полуприцепа на 

тягач распределяется между ходовыми колесами равномерно.  

В случае возникновения возмущающих сил,  действующих на автопоезд в 

поперечном направлении (например, от неровностей дороги, порыве ветра и др.), 

вызывающих отклонение полуприцепа от прямолинейной траектории в 

результате наклона поворотной платформы и шкворня в продольной 

вертикальной плоскости появляется весовой стабилизирующий момент от веса 

полуприцепа,  способствующий возврату полуприцепа в положение 
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соответствующее прямолинейному движению, обеспечивающий устойчивое 

прямолинейное движение автопоезда. 

При повороте автопоезда рама 8 тягача 1, поворотная платформа 3  

поворачиваются относительно рамы 4 полуприцепа 2. При этом в результате 

наклона шкворня 9 от вертикали на угол α в продольной вертикальной 

плоскости нагрузка  на ближнее к центру поворота заднее колесо тягача 1 уве-

личивается, а на дальнее уменьшается, компенсируя дополнительную нагрузку 

на внешнее относительно центра поворота колесо от центробежной силы. 

Преимущества: 

Из неочевидных преимуществ можно отметить, что предлагаемая 

конструкция тягово-сцепного устройства полуприцепа с наклонной поворотной 

платформой позволит эксплуатировать автопоезд  на более высокой скорости с 

сохранением устойчивого курсового движения на прямой и при движении на 

поворотах с сохранением устойчивости против опрокидывания.  

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  
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Вывод по разделу 

В данном разделе рассмотрены преимущества и недостатки конструкции 

тягово-сцепных устройств прицепов полуприцепов, предназначенных для 

повышения технико-эксплуатационных показателей таких как: маневренность, 

устойчивость на опрокидывание, топливная эффективность, стабилизация 

движения. Разобрали принцип работы каждого устройства и ознакомились с 

преимуществами и недостатками конструкций. Одной из главных функций 

рассматриваемых моделей является повышение безопасности движения за счет 

улучшения стабилизации и устойчивости автопоездов во время движения. 

Рассмотренные конструкции являются работоспособными и выполняют 

свои функции, что подтверждает получение патентов на полезную модель на 

данные технические решения, но был выделен рад недостатков, такие как: 

сложность конструкций, дороговизна переоборудования, необходимость менять 

конструкцию не только полуприцепа, но и тягового автомобиля,  загруженность  

сцепного устройства, что может привести к быстрому износу и др. 

Полезная модель «Тягово-сцепного  устройства полуприцепа с наклонной 

поворотной платформой» является наиболее простым и эффективным решением 

технической проблемы по сравнению с другими предложенными и  

проанализированными тягово-сцепными устройствами. 

Основные преимущества модели:  

- Изменение конструкции затрагивает только полуприцеп, что делает его 

универсальным по отношению к другим тягачам. 

- Простота конструкции и обслуживания 

- Небольшие затраты при переоборудовании полуприцепа, быстрая 

окупаемость. 

- Кроме того, применение предлагаемого тягово-сцепного устройства 

автомобильного полуприцепа улучшает его эксплуатационные  показатели 

– повышает устойчивость движения, снижает вероятность опрокидывания 

ТС на повороте 
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5. Определение параметров тягово-сцепного 

устройства с наклонной поворотной платформой 

5.1. Расчет распределения нагрузки между задними колёсами 

Для проведения  расчетов распределения нагрузки в качестве примера был 

взят тягач марки КАМАЗ – 5490. Его технические характеристики представлены  

в таблице 5.1 

Таблица 5.1 

Технические характеристики тягача-КАМАЗ 5490 

Весовые параметры и нагрузки 

Снаряженная масса шасси, кг 7900 

нагрузка на переднюю ось, кг 5300 

нагрузка на задний мост, кг 2600 

Нагрузка на седельно-сцепное устройство 10550 

Полная масса автомобиля, кг 18600 

нагрузка на переднюю ось, кг 7100 

нагрузка на задний мост, кг 11500 

Полная масса автопоезда, кг 44000 

Полная масса полуприцепа, кг 36100 

 

Для проведения расчетов устанавливаем угол наклона поворотной 

платформы 5 градусов, который был определен экспериментальным путем при 

помощи уменьшенной модели автопоезда с измененным сцепным устройством и 

беговой дорожки, которая способна «разогнать» автомобиль до 45 км/ч. 

При повороте автопоезда, благодаря наклону поворотной платформы, 

нагрузка с внешнего к повороту колеса задней тележки будет перемещаться на 



 

 

     

2304030000003ПЗ 
Лист 

      53

 

- 53 - 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

  

внутреннее к повороту колесу задней тележки тягача. Если не учитывать, что 

конструкция тягача является упругой ( упругость колес, амортизаторы, которые 

будут гасить колебания), то внешнее колесо будет стремиться подняться, а 

внутреннее, наоборот, станет сильнее давить на дорожное покрытие. 

 

 

Рис. 5.1 Габаритные размеры седельного устройства 

 

Зная габаритные размеры седельного устройства и угол наклона 

поворотной платформы тягово-сцепного устройства тягача, можно вычислить 

величину, на которую будет стремиться подняться внешнее к повороту колесо 

задней тележки во время поворота. 

 

Рис.5.2 Схема седельного устройства с наклоном 

 

Найдем величину h, используя формулу 4.1 

ℎ = 𝐿 ∙ tan(5)    (5.1) 
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где: L – длина седельного устройства, h величина, на которую стремится 

подняться колесо 

ℎ = 850мм ∙ tan 5 = 74мм 

 Далее составляем зависимость величины подъема внешнего к центру 

поворота колеса задней тележки от угла поворота автомобильного поезда. 

Величина h буде максимальной при складывании тягача и полуприцепа на 90 

градусов. Следовательно, при повороте на 90 градусов h=74 мм. Зная 

максимальное и минимальное значение можно составить зависимость см. табл. 

5.2 

 

 

Таблица 5.2 

Величина подъема колеса 

Угол 

поворота, 

градусы 

Подъем 

колеса,мм 

Подъем 

колеса в % 

0 0 0  

10 8 11    

20 16 22    

30 25 33    

40 33 44    

50 41 56    

60 49 67    

70 58 78    

80 66 89    

90 74 100    
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Графически данная зависимость величины подъема внешнего при 

повороте колеса представлена линейно и изображена на рисунке 5.3 

 

 

Рис. 5.3 Зависимость величины подъема внешнего при повороте колеса. 

 

Благодаря наклону шкворня  поворотной платформы внешнее колесо при 

повороте стремится подняться. В следствии нагрузка перемещается на 

внутреннее к повороту колесо. Зная величину h на которую стремиться 

подняться внешнее колесо, можно составить зависимость распределения 

нагрузки  между внешним и внутренним колесами задней тележки от угла 

поворота автомобильного поезда. Нагрузка на задний мост тягового автомобиля 

равна 11500 кг из табл. 5.1. Следовательно, на каждое заднее колесо приходится 

5750 кг  или 50%. 
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Распределение нагрузки между колесами задней тележки тягача при 

повороте представлено в таблице 5.3 и на графике 5.4 

Таблица 5.3 

Распределение нагрузки при повороте 

Угол 

поворота, 

градусы 

Нагрузка 

на 

внешнее 

колесо, 

кг 

Нагрузка 

на 

внутреннее 

колесо, кг 

Общая 

нагрузка 

на 

заднюю 

ось, кг 

Нагрузка 

на 

внешнее 

колесо, 

% 

Нагрузка 

на 

внутреннее 

колесо, % 

0 5750 5750 11500 50 50 

10 5539 5961 11500 48 52 

20 5328 6172 11500 46 54 

30 5118 6383 11500 44 56 

40 4907 6593 11500 43 57 

50 4696 6804 11500 41 59 

60 4485 7015 11500 39 61 

70 4274 7226 11500 37 63 

80 4063 7437 11500 35 65 

90 3853 7648 11500 33.33 66.66 

  

 

 

Рис. 5.4 Распределение нагрузки при повороте 
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На графике видно, что при повороте на 90 градусов нагрузка между 

колесами задней тележки тягача различается вдвое. Благодаря  наклону шкворня, 

при повороте возникает сила, которая стремится поднять внешнее к центру 

поворота колесо (однако, из-за упругости конструкции и амортизирующих 

элементов, этого не произойдет) и переместить нагрузку с внешнего колеса на 

внутреннее, тем самым, компенсируя действия опрокидывающих сил, и 

препятствуя центробежной силе, которая стремиться перевернуть автопоезд. 
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5.2.  Устойчивость движения автопоезда на повороте 

Во время поворота на автопоезд действуют центробежные силы, которые 

стремятся опрокинуть его. Увеличивается нагрузка на внешнее к центру 

поворота колесо. В зависимости от ряда факторов: высота центра тяжести, 

радиус поворота во время движении автопоезда на повороте и увеличении 

скорости движения возможны два события: автопоезд или опрокинется, или 

сползет юзом в кювет. 

Для того чтобы определить какое событие будет более вероятным, 

воспользуемся следующей методикой. 

Критическая скорость по опрокидыванию определяется по формуле 

𝑉опр = 3.6 ∙  √
𝐵

2∙ℎ
∙ 𝑔 ∙ 𝑅 , км/ч     (5.2) 

 

Критическая скорость по заносу: 

 

𝑉зан = 3.6 ∙  √𝜑𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑔 ∙ 𝑅 , км/ч    (5.3)  

Затем следует определить, при каком коэффициенте сцепления 

опрокидывание занос будут равновероятны: 

𝜑сц =
В

2∙ℎц.т.а.п.
      (5.4) 

В-ширина колеи автомобиля 

h - высота расположения центра тяжести гружёного автомобиля, м 

R - минимальный радиус кривой (R=20 м) 

- минимальный коэффициент сцепления (=0,3) 

Автопоезд представляет собой трехмассовую систему, включающую вес 

автомобиля Ga, вес перевозимого груза Q и вес полуприцепа Gп/п. 
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Высота расположения центра тяжести гружёного автопоезда определяется 

по формуле: 

    (5.5)  

Где Dк – наружный диаметр колеса (шины)  

 – начальная высота погрузки 

Технические характеристики автопоезда табл. 4.1: 

Ga=7900 кг 

Q=36 100 кг 

Gп = 10000кг 

D- 315/70 R22/5 = 1.01м 

Высота центра тяжести груженного автопоезда равна: 

ℎ =
7900 ∗ 1.01 + 36 100 ∗ (1.6 ∗ 1.01 +

2.02
2 ) + 10000 ∗ 1.01

44000
= 2.5 м 

 

Определим скорость опрокидывания и скорость заноса: 

𝑉опр = 3.6 ∙  √
2 ∙ 9.81 ∙ 20

2 ∙ 2.5
= 31.98 км/ч 

𝑉зан = 3.6 ∙  √0.3 ∙ 9.81 ∙ 20 = 27.6 км/ч 

 

Исходя из полученных данных видно, что скорость заноса меньше 

скорости опрокидывания и поэтом можно сделать вывод, что занос автопоезда 

наиболее вероятен, чем опрокидывание. 
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При данном  значение коэффициента сцепления скорость заноса 

возрастает до скорости опрокидывания и события опрокидывание и занос станут 

равновероятными. 

Исходя из полученных расчетных данных, можно построить зависимость 

скорости опрокидывания и заноса от радиуса поворота, чтобы наглядно 

наблюдать при каком радиусе скорость опрокидывания будет выше и поворот 

автопоезда будет наиболее безопасен. Зависимость представлена на рис. 5.5. 

 

 

Рис.5.5 Зависимость скорости опрокидывания от радиуса поворота 
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5.3. Расчет стабилизирующего момента 

Наличие наклона шкворня поворотной платформы полуприцепа при 

повороте способствует перераспределению нагрузки от веса полуприцепа на 

внутреннее к центру поворота колесо, что повышает устойчивость прицепа 

против опрокидывания от действия центробежных сил а так же способствует 

возникновению стабилизирующего момента, который стремиться вернуть 

автопоезд и изначальное прямолинейное положение. 

На рис. 4.6 представлена схема сил, действующих на колеса задней 

тележки тягача на повороте. Ось шкворня ВС имеет наклон к поверхности 

движения и образует угол μ с вертикалью. Проекция ходовой оси на плоскость 

движения образует угол θ с проекцией этой оси при  прямолинейном движении. 

Стабилизирующий момент определим относительно точки B пересечения 

оси шкворня с плоскостью дороги. 

 

 

Рис. 5.6. Силы, действующие на внутреннее к центру поворота колесо 

передней тележки 
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На колеса задней тележки при повороте действуют следующие реакции:  

X – касательная реакция дороги (почвы): 

Y – поперечная реакция дороги (почвы); 

Zп – вертикальная реакция дороги (почвы). 

Методика определение стабилизирующего момента  представлена в статье 

«Стабилизация движения колес передней поворотной тележки двухосного 

тракторного прицепа» Известия, Международной академии аграрного 

образования Санкт-Петербург: Строганов Ю.Н., Мальцев Л.В., Попова А.И., 

Желев Д.Й[13]. 

Определим поперечную реакцию колеса, действующую вдоль ходовой оси 

колес задней тележки. Для удобства определения реакции Y, составляющих 

реакции Zп, а также их плеч для определения моментов   представим движение 

ходовой оси в формализованном виде при повороте вправо (Рис.4.6 .)на угол Ɵ 

от нейтрального положения. Поворот ходовой оси происходит в плоскости, 

наклоненной на угол μ к горизонтальной продольной оси прицепа. Для 

определения момента Му от реакции Y необходимо определить значение этой 

реакции и плечо Bd. 

 

Рис. 5.7  К определению моментов Му, Мх, Мᴢп от реакции дороги (почвы) на                

внутреннее к центру поворота колесо передней поворотной тележки. 
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При повороте ходовой оси на угол θ происходит ее наклон на угол α к 

поверхности движения и  подъем на высоту hот нейтрального положения. 

Отложим отрезок КМ из точки контакта колеса с дорогой К перпендикулярно 

нейтральному положению ходовой оси. Тогда из треугольника KNM 

ℎ = 𝐾𝑁 ∙ sin 𝜇;     (5.6) 

учитывая, что  KN=L∙sinθ; где L– длина полуоси колес передней тележки, 

получим   

 ℎ = 𝐿 ∙ sin 𝜃  ∙ sin 𝜇;                  (5.7) 

Из треугольника КСО определимsinαугла наклона ходовой оси колес к 

горизонтальной плоскости 

𝑠𝑖𝑛𝛼 =
ℎ

𝐿
=

𝐿∙sin 𝜃 ∙sin 𝜇

𝐿
;     (5.8) 

                  α =arcsin(sin 𝜃  ∙ sin 𝜇);     (5.9) 

Плечо Bd между точкой пересечения оси шкворня с плоскостью движения 

и направлением составляющей реакции Y определится из треугольника ОВd 

     𝐵𝑑 = 𝑂𝐵 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛾;     (5.10) 

где γ  - угол между проекцией ходовой оси на повороте и отрезком ОВ, 

соединяющим точку пересечения шкворня В и проекцию середины ходовой оси 

О с поверхностью движения. Учитывая, что 𝛾 = 90° − 𝜃 определится ОВ 

    OB = h ∙ tg μ;         (5.11) 

тогда получим 

𝐵𝑑 = ℎ ∙ 𝑡𝑔𝜇 ∙ sin(90 − 𝜃);    (5.12) 

Bd=h∙tgμ∙ cosθ;     (5.13) 

Подставив значение h из формулы (2) получим 

Bd = L ∙ sin 𝜃 ∙ sin 𝜇 ∙ tg μ ∙ cos 𝜃;   (5.14) 

Реакция Yвдоль ходовой оси определится как составляющая реакции Z 

действующей вертикально 

Y =  Z ∙  sinα;     (5.15) 
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Составляющая реакции Zп, действующая вдоль проекции ходовой оси на 

плоскость движения Y1 и вызывающая момент относительно точки B, 

определится 

Y1  =  Zп ∙  sinα ∙ cos 𝛼;     (5.16) 

Учитывая выражения  ( 3,4 ) получим: 

Y1  =  Zп ∙  sinα ∙ cos(arcsin(sin 𝜃  ∙ sin 𝜇));  (5.17) 

Для определения момента составляющей реакции zп, действующей в 

плоскости движения на колесо относительно точки В поперечно полуоси L,  

разложим ее на силу ᴢˈп (рис.3.)параллельную шкворню (и  поэтому не 

создающую момента относительно его оси) и силу ᴢпμ, лежащую в плоскости 

дороги и параллельную линии ОВ, соединяющей точки пересечения шкворня с 

поверхностью движения при наклоне и проекцию центра поворота оси колес на 

дорогу,  тогда: 

MZП = ZПμ ∙ L ∙ cos θ;         (5.18) 

где  L - половина ходовой оси колес, 

ZПμопределится 

ZПμ = tg μ ∙ 𝑍П;           (5.19) 

Момент от реакции Zп определится 

MZП = L ∙ ZП ∙ cos θ ∙ tgμ;                 (5.20) 

Для определения момента реакции Х, действующей в плоскости движения 

на колесо относительно точки Bопределим плечо Кd 

Кd=оd+oK;                  (5.21) 

Из треугольника оВd определится оd 

od = √(𝑂𝐵)2 − (𝐵𝑑)2;          (5.22) 

od = √(L ∙ sin 𝜃 ∙ sin 𝜇)2 − (L ∙ sin 𝜃 ∙ sin 𝜇 ∙ tg μ ∙ cos 𝜃)2;  (5.23) 

ОК равное проекции полуоси L определится 
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OK = L ∙ cos 𝛼;           (5.24) 

в результате получим плечо Кd 

Kd = √(L ∙ sin 𝜃 ∙ sin 𝜇)2 − (L ∙ sin 𝜃 ∙ sin 𝜇 ∙ tg μ ∙ cos 𝜃)2 + 

[𝐿 ∙  cos(arcsin(sin 𝜃  ∙ sin 𝜇))];                                                       (5.25)

      

 Касательная реакция дороги Xопределится  

𝑋 = 𝑍п ∙ 𝑓,          (5.26) 

где f – коэффициент сопротивления качению колеса 

С учетом полученных выражений реакций XZY и их плеч относительно 

точки B получим моменты 

M𝑦  = L ∙  Zп ∙  sin2θ ∙ sin2 𝜇 ∙ cos(arcsin(sin 𝜃  ∙ sin 𝜇)) ∙ 𝑡𝑔𝜇 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃; 

                (5.27) 

𝑀𝑥 = 𝑍П ∙ 𝑓 ∙ (√(L ∙ sin 𝜃 ∙ sin 𝜇)2 − (L ∙ sin 𝜃 ∙ sin 𝜇 ∙ tg μ ∙ cos 𝜃)2 + 𝐿 ∙

cos(arcsin(sin 𝜃  ∙ sin 𝜇));                                         (5.28) 

𝑀𝑍П = 𝐿 ∙ 𝑍П ∙ cos 𝜃 ∙ 𝑡𝑔𝜇;              (5.29) 

На колесо, снабженное эластичной шиной, действует также момент 

сопротивления повороту шины Мш, возникающий в результате смещения 

реакций Х и У от центра контакта при уводе колеса. Момент Мш сопротивления 

повороту шины принимаем из экспериментальных исследований. График 

зависимости Мш от угла поворота 𝜃 представлен на рис.5.8 

Рассмотрим характер изменения стабилизирующих моментов Мzп, 𝑀𝑥,Му, 

Мш, При расчетах принимаем допущения: абсолютно жесткая подвеска задней  

тележки тягача, отсутствие крутильной деформации рамы полуприцепа, 

отсутствие бокового увода шин, полная загрузка полуприцепа по массе 

перевозимого груза. Угол продольного наклона мнимого шкворня принимаем 

равным 5 град. При принятых условиях поворот задней тележки тягача за счет 

наклона ходовой оси на угол α сопровождается отрывом внешнего к центру 
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поворота колеса тележки от поверхности дороги, и вся нагрузка от веса прицепа 

на переднюю тележку перераспределяется на внутреннее к центру поворота 

колесо (в эксплуатации тракторных поездов такой случай не типичен, так как 

наличие пружинной подвески, скручивание рамы, эластичность колес 

обеспечивают их постоянный контакт с дорогой). На рис. 4.8 представлены 

зависимости моментов Мᴢ, 𝑀𝑥,Му, Мш, а также суммарного момента 

стабилизации колес Мст от угла поворота передней тележки Ɵ относительно 

рамы полуприцепа. Принимаем, что момент реакции Y действующей вдоль 

ходовой оси имеет отрицательное значение, так как направление действия силы 

от Yвызывает момент препятствующий действию моментов Мᴢ, 𝑀𝑥,Мш, 

создающих суммарный момент стабилизации Мст.[16] 

Данные зависимости величин моментов Мх, Мz, Мш и Мст от угла 

поворота сведены в таблицу 5.4 и представлены на рис. 5.8 

Таблица 5.4 

Зависимости величин моментов Мх, Мz, Мш и Мст от угла поворота 

Угол поворота 

О 

Му при 

μ=5 Мx Mz мш MCT 

0 0 3600.00 31738.86 0 35338.86 

5 -1.0355099 3653.22 31618.08 1050 36320.27 

10 -4.0622081 3705.27 31256.67 1500 36457.88 

15 -8.846367 3755.79 30657.38 1700 36104.33 

20 -15.017224 3804.50 29824.77 1757 35371.25 

25 -22.093645 3851.09 28765.17 1757 34351.17 

30 -29.518567 3895.31 27486.66 1757 33109.44 

35 -36.698641 3936.90 25998.95 1757 31656.15 

40 -43.046154 3975.65 24313.37 1757 30002.98 

45 -48.020199 4011.35 22442.76 1757 28163.09 

50 -51.164225 4043.80 20401.34 1757 26150.98 

55 -52.137406 4072.85 18204.66 1757 23982.37 

60 -50.737822 4098.33 15869.43 1757 21674.02 

65 -46.916047 4120.13 13413.42 1757 19243.63 

70 -40.778465 4138.11 10855.33 1757 16709.66 

75 -32.580279 4152.20 8214.62 1757 14091.24 

80 -22.708888 4162.32 5511.39 1757 11408.00 

85 -11.65883 4168.41 2766.22 1757 8679.97 

90 -8.256E-15 4170.44 0.00 1757 5927.44 
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Рис.5.8 Стабилизирующий момент и его составляющие 

 

Анализ графиков позволяет сделать выводы: 

Наклон оси шкворня поворотного способствует возникновению  реакций и 

моментов, которые стабилизируют движение колес и стремятся выровнять тягач 

и полуприцеп - т.е. сохранить нейтральное положения автопоезда при 

прямолинейном движении, при этом суммарный момент стабилизации имеет 

наибольшее значение при прямолинейном движении. 

Наличие наклона шкворня поворотной платформы при повороте 

способствует перераспределению нагрузки от веса полуприцепа на внутреннее к 

центру поворота колесо, что повышает устойчивость прицепа против 

опрокидывания от действия центробежных сил. 
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Расчетные данные  показывают, что при увеличении угла складывания 

между тягачом и полуприцепом  момент стабилизации уменьшается, однако это 

явление можно считать положительным, как не препятствующим повороту при 

значительных углах, когда поворот происходит, как правило, на не больших 

скоростях. 

При расчетах момента стабилизации были приняты допущения об 

абсолютной жесткости подвески колес передней поворотной тележки и 

отсутствии упругой деформации рамы при повороте прицепа. При принятых 

допущениях поворот сопровождается отрывом внешнего к центру поворота 

колеса от поверхности движения и отсутствием силовых реакций на него от 

дороги.  

Таблица 5.5 

Зависимость Мст от угла наклона шкворня и поворота 

Угол 

наклона 

шкворня, 

градусы  

Угол поворота автопоезда, градусы 

 0 20 45 70 90 

0 514.8 1259.8 1259.8 1259.8 1259.80 

1 964.0934 1685.046 1583.763 1421.799 1268.71 

3 1863.776 2536.138 2231.05 1744.753 1286.04 

5 2766.758 3389.134 2876.825 2065.28 1302.71 

7 3675.275 4245.386 3520.339 2382.179 1318.70 

9 4591.615 5106.302 4160.915 2694.322 1333.99 

 

 Зависимость стабилизирующего момента от угла наклона шкворня а так 

же от угла поворота автопоезда представлены на графика на рисунках 5.9 и 5.10 
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Рис. 5.9 Зависимость Мст от угла поворота 

 

Рис. 5.10 Зависимость Мст  угла наклона шкворня 
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6. Описание эксперимента 

 

Полезная модель «Тягово-сцепного  устройства полуприцепа с наклонной 

поворотной платформой» патент № 185182 [20] отличается  наиболее простой 

конструкцией, а так же является наиболее эффективным решением технической 

проблемы, что подтверждает получение патента и данные расчетов. Однако, 

чтобы проверить эффективность тягово-сцепного устройства на практике, 

необходимо проводить испытания на масштабных моделях и в дальнейшем на 

реальном полуприцепе. 

Чтобы исследовать влияние измененной конструкции на стабилизацию 

движения, необходимо разогнать модель до определенной скорости, 

воздействовать внешними силами, до потери полуприцепом устойчивости и 

наблюдать процесс затухания колебаний. 

Для эксперимента была переоборудована конвейерная дорожка. Агрегат 

представляет собой стол с закрепленными по краям валами и натянутую между 

ними транспортировочную ленту. Длина дорожки составляет 1.5м, а ширина 

0.3м. Стенд состоит из нескольких элементов: электрический двигатель с 

выключателем, ведущий и ведомый шкивы, переключатель скоростей и 

металлическую конструкцию – стол (рис. 6.1).  

 

Рис. 6.1 – Схема установки конвейерной дорожки 

1 – транспортировочная лента; 2 – электрический двигатель; 3 – ведущий шкив; 4 - 

ведомый шкив; 5 – переключатель скоростей; 6 – стол 
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Исследования проводились на кафедре «Подъемно-транспортные машины 

и роботы». Был восстановлен и приведен в рабочее состояние конвейер, 

технические характеристики которого удовлетворяли наши требования к 

эксперименту. Для восстановления рабочего состояния ленточной дорожки были 

приобретены и установлены электродвигатель и выключатель, регулятор 

скоростей. Для того, чтобы можно было регулировать скорость движения ленты, 

были изготовлены  шкивы различных диаметров. Экспериментальным путем 

определили скорость дорожки – 45 км/ч.  

 

Рис.6.2 Масштабная модель автомобильного поезда с наклонно-поворотной 

платформой. Регулировка продольного угла наклона шкворня (поворотного круга) передней 

колесной тележки 

Для испытаний была сконструирована модель автомобильного поезда: 

тягач и полуприцеп (рис.6.2) в масштабе 1:13 по отношению реальному 

транспортному средству. На раму полуприцепа установлена платформа, с 

возможностью регулировки угла относительно рамы полуприцепа. Это позволит 

устанавливать необходимый угол шкворня μ и наблюдать за изменениями 

показателей автопоезда. Конструкция тягача не изменена.   
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Рис. 6.3. Наклонно поворотная платформа с регулировочным винтом для установки  

угла наклона шкворня 

 

 Методика испытаний 

На устойчивость автопоезда большую роль оказывает нагрузка 

полуприцепа. Одной из основных причин потери устойчивости является 

неправильное распределение груза в кузове полуприцепа. Исходя из этого, 

испытания проводились в несколько этапов: 

1) Без наклона шкворня μ. 

a) Пустой прицеп. 

b) Равномерное распределение груза по кузову полуприцепа. 

c) Неравномерное (неправильное) распределение груза по кузову 

полуприцепа. 

2) С наклоном шкворня μ 

a) Пустой прицеп. 

b) Равномерное распределение груза по кузову полуприцепа. 

c) Неравномерное (неправильное) распределение груза по кузову 

полуприцепа. 

Для эксперимента с помощью регулировочного механизма установили 

угол наклона шкворня μ 5 градусов. Для нагрузки полуприцепа использовались 

гири.  

Эксперимент проводился в следующем порядке. Модель автопоезда 

устанавливалась на ленточную дорожку, тягач фиксировался канатом от 

продольного перемещения по дорожке. После установки заданной скорости 

ленты, на полуприцеп воздействовали боковыми усилиями до тех пор, пока 

полуприцеп не теряет устойчивость и не начинает колебания - «виляние». По 

окончании внешнего воздействия, боковые отклонения и процесс 
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восстановления курсовой устойчивости и прямолинейного движения автопоезда 

фиксировались на скоростную видеокамеру, установленную в торцевой части 

ленточной дорожки и сверху. Анализ записи позволяет определять амплитуду 

боковых отклонений (виляний) полуприцепа их частоту и время затухания 

колебаний принятых в качестве оценочных критериев. 

Результаты обработки  полученных экспериментальным путем данных 

исследований позволили оценить характер движения автопоезда с 

модернизированным тягово-сцепным устройством в зависимости от 

распределения груза и внешних факторов, а так же в зависимости от величины 

угла наклона порно поворотной платформы. 

 

а)       б) 

Рис. 6.4 Движение незагруженного автопоезда по ленточной дорожке:  

а) без наклона шкворня; б) с наклоном шкворня 

Анализ результатов экспериментальных данных показал, что при 

движении ленты дрожки со скоростью 45 км/ч боковые отклонения полуприцепа 

традиционной схемы (без наклона шкворня поворотной платформы) носили 

затухающий характер после бокового воздействия на прицеп время полного 

затухания колебаний составило в среднем 5-7 секунд (рис.6.4 а).  
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а)       б) 

Рис. 6.5 Движение груженного автопоезда по ленточной дорожке:  

а) без наклона шкворня; б) с наклоном шкворня 

При аналогичном эксперименте с установленным углом наклона шкворня, 

равным 5º, амплитуда колебаний, вызванных боковыми усилиями и время 

затухания уменьшились  – автопоезд плавно возвращался в изначальное 

положение. (рис.6.5 б). При помощи замедленной съемки определили время 

затухания колебания в каждом из экспериментов. Результаты занесены в таблицу 

и представлены в виде гистограммы на рис.6.6. 

 

Таблица 6.1 

Время затухания колебаний полуприцепа 

 Без 

наклона 

шкворня 

Наклон 

шкворня 

 μ 5 ͦ       

Пустой полуприцеп  5сек 2ск 

Равномерное распределение 

груза 

6сек 3ск 

Неравномерное распределение 

груза, 

9сек 4сек 
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Рис. 6.6 Гистограмма - время затухания колебаний 

 

Вывод по разделу 

Результаты испытаний показывают, что предлагаемая полезная модель 

«Тягово-сцепного  устройства полуприцепа с наклонной поворотной 

платформой» патент № 185182 [20] является эффективной и выполняет 

заявленные функции. Амплитуда колебаний снизилась, а время затухания 

уменьшилось практически вдвое рис. 4 либо колебания отсутствовали вовсе. 

Я считаю, что устройство работоспособное и имеет право на внедрение в 

конструкцию реального полуприцепа, это позволит повысить устойчивость 

автопоезда, безопасность движения, что в спою очередь снизит количество ДТП 

с участием грузового транспорта.   
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7. Оценка экономической эффективности 

модернизации тягово-сцепного устройства 

7.1 Оценка единовременных вложений 

В результате внесения конструкторских изменений в действующую модель 

полуприцепа  произошло некоторое удорожание его производства, но 

улучшились технические характеристики машины. В данном разделе приводятся 

расчеты показателей экономической эффективности, рассмотрим вариант 

обоснования целесообразности внедрения конструкторских изменений в 

зависимости от типа усовершенствованных характеристик. Определим 

единовременные затраты для реализации технического решения. 

ЕВЗ = ФОТр ∙ (1 + ЕСН) + ПР   (7.1) 

 

где ФОТр — фонд оплаты труда разработчиков технического 

решения(конструкторов и технологов);  

ЕСН — ставка единого социального налога (31,5 % с учетом сбора на 

производственный травматизм);  

ПР —прочие расходы (планируются в размере 200 % от ФОТр). 

ФОТр = Тр ∙ Ср      (7.2) 

где Тр — общая трудоемкость работы разработчиков технического 

решения (определяетсяпо данным на странице ниже);  

Ср — средняя часовая ставка работы одного разработчика, руб./ч, 

 Ср = ЗПр/(РД ∗ ЧС),                           (7.3) 

Здесь ЗПр — средняя месячная заработная плата одного разработчика, 

руб.;  

РД — среднее количество рабочих дней в месяц (21 рабочий день, если не 

установлено ничего иного); ЧС — длительность одной рабочей смены (8 часов). 

Ср = 30000/(21 ∗ 8) = 178,58 руб./ч 

Для дальнейших расчетов этот результат можно округлить до 180 руб./ч. 
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ФОТр = 150 ∗ 180 = 27000 руб. 

 

ЕВЗ = 27000 ∗ (1 + 0,315) + 27000 ∗ 2 = 89505 руб. 

Для расчетов округлим сумму до 90000 руб. 

 

Пример расчета общей трудоемкости, ч, работы разработчиков: 

Эскизный проект............................................................ 10 

Технический проект....................................................... 20 

Разработка технической документации........................ 30 

Отладка опытного образца............................................. 20 

Испытания на надежность............................................. 30 

Эксплуатационные испытания...................................... 20 

Корректировка технической документации................. 20 

ИТОГО................................. 150 

7.2  Расчёт суммы, которая будет включаться в себестоимость 

нового изделия 

Предполагаемый объем выпуска данных узлов в составе всего изделия 

составляет около 50 единиц в год. Последующая модернизация или замена 

данного изделия планируется не ранее чем через 1,5 года. Окончательный 

результат оценки единовременных вложений представлен ниже: 

 

Единовременные затраты (ЕВЗ), руб. ........................... 90 000 

Срок окупаемости (СО), лет........................................... 1,5 

Объем производства (ОП), ед. ....................................... 50 

Единовременные затраты на 1 единицу нового 

изделия (ЕВЗед), руб. ...........................................................1200 
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7.3. Расчет себестоимости нового изделия 

7.3.1. Расчёт затрат на сырьё, материалы и покупные комплектующие 

Расчет себестоимости нового изделия включает следующие этапы: 

• расчет затрат на сырье, материалы и покупные комплектующие; 

• расчет фонда оплаты труда основных производственных рабочих с ЕСН; 

• расчет расходов на содержание и эксплуатацию оборудования (РСЭО). 

 

                                    СиМ = ∑(Р ∗ Цед),                                            (7.4)  

где: Р – расход соответствующего материалы или сырья в натуральных 

единицах; 

Цед – цена единицы соответствующего материала или сырья или 

комплектующего, руб. 

Таблица 7.1.  

Расчёт СиМ 

п/п наименование ед.изм. 
Цед, 

руб. 

Р, 

ед. 

Итого, 

руб. 

1 Швеллер м 550 3 1 650 

2 Двутавр м 2500 3 7500 

3 Лист стальной м2 3000 3 9000 

Всего: 18 150 

 

                                  ПК = ∑(К ∗ Цед),                                            (6.5) 

где :К – количество соответствующих комплектующих, ед. 

Таблица 7.2. 

Расчёт ПК 

п/п наименование ед.изм. 
Цед, 

руб. 

Р, 

ед. 

Итого, 

руб. 

1 Шкворень Шт 5000 1 5000 

2 
Сварная 

конструкция 
Шт 3000 1 3000 

Всего: 8000 
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7.2.2. Расчёт фонда оплаты труда основных производственных 

рабочих с ЕСН 

Таблица 7.3    

Технологический процесс 

п/п 
операция 

(описание) 

время, 

час. 

работник 

(спец-сть, разряд) 

Сопр, 

руб. 

1 Сварка 4 сварщик 3р 150 

2 Резка 6 слесарь 4р 200 

3 Сверление 7,5 слесарь 4р 250 

 

    ФОТопр с ЕСН = (1 + ЕСН) ∗ ∑(Топр ∗ Сопр),              (7.6) 

 где  ФОТопр с ЕСН — фонд оплаты труда основных производственных 

рабочих с ЕСН; 

Сопр – часовая тарифная ставка основного производственного рабочего 

конкретной специальности и разряда, руб./час. 

Топр – трудоёмкость работы основного производственного рабочего 

конкретной специальности и разряда на конкретном оборудовании, час. 

Таблица 7.4 

Расчёт ФОТопр с ЕСН 

п/п 
операция 

(описание) 
время, час. Сопр, руб. Итого, руб. 

1 Сварка 10 250 2500 

2 Резка 10 200 2 000 

3 Сверление 6 250 1500 

Всего с ЕСН: 6000 

 

ФОТопр с ЕСН = 1.315 ∗ 6000 = 7890 руб. 
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7.3.3 Расчёт расходов на содержание и эксплуатацию оборудования 

. Ниже представлены примеры расчёта А и Ртор для первой операции. 

 

Таблица 7.5. 

Пример специальной информации для расчётов 

п/п 
операция 

(описание) 

время, 

час. 

Обору-

дование 
Со, руб. 

СПИ, 

лет 

1 Сварка 5 Станок 1 100000 5 

2 Резка 5 Станок 2 1 000 000 5 

3 Сверление 3 Станок 3 500 000 8 

 

                                 А = ∑
Со∗Топр

СПИ∗Фг
,                                                (7.7)  

где Со – стоимость единицы оборудования, руб.; 

СПИ – срок полезного использования, лет; 

Фг – годовой фонд времени использования оборудования (1940 часов при 

односменном режиме работы) 

 

                          Ртор =  ∑
Со∗Ктор∗Топр

Фг
,                                  (7.8) 

где Ктор – коэффициент, отражающий сумму годовых затрат на ремонт и 

техническое обслуживание оборудования в виде доли от его стоимости (для 

данных расчётов принимается в размере 5%) 

РСЭО – расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (формула  

 

                               РСЭО = А + Ртор,                                                    (7.9) 

где А – общая сумма амортизационных отчислений, приходящаяся на 

выпуск единицы нового изделия; 

Ртор – расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования,  
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Таблица 7.6  

Расчёт РСЭО 

п/п 
операция 

(описание) 

А, 

руб. 

Ртор, 

руб. 

1 Сварка 52 20 

2 Резка 520 130 

3 Сверление 155 40 

ИТОГО: 920 

 

В расчете РСЭО учитываются затраты на ремонт оборудования. 

Укрупненно они определяются в процентах от стоимости оборудования. 

Воспользуемся данными, полученными на предприятии. 

7.4 Экономическая оценка 

Окончательный результат расчета себестоимости нового изделия 

представлен ниже: 

Сырье и материалы (СиМ).................................................................. 18150 

Покупные комплектующие (ПК)..........................................................8 000 

Фонд оплаты труда основных производственных рабочих 

с единым социальным налогом (ФОТопр с ЕСН).................................7890 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 

(РСЭО)..................................................................................................920 

Единовременные затраты на единицу нового изделия 

(ЕВЗед).................................................................................................1200 

Себестоимость единицы нового изделия (Ссед)................................... 36167 

Округлим результат до 36 500 руб. 
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Техническое решение  не влечет явного улучшения каких-либо 

экономических показателей, связанных с производством и эксплуатацией 

полуприцепа. В этом случае данные выглядят следующим образом: 

Цена всей машины, руб.................................................................... 1 000 000 

Ориентировочная себестоимость старых (заменяемых) 

узлов, руб....................................................................................... 15 000 

Себестоимость новых узлов, руб.................................................... 36 500 

Ориентировочное повышение цены машины за счет 

замены старых узлов на новые: 

руб. ................................................................................................. 21 500 

процент от цены............................................................................... 2.15 % 

 

Повышение цены рассчитывается в первом случае (в рублях) как разница 

себестоимости новых и старых узлов, а во втором (процент от цены) — как 

отношение этой разницы к цене всей машины. 

 Вследствие изменения конструкции тягово-сцепного устройства 

повысится устойчивость автопоезда, а возникающий стабилизирующий момент 

будет препятствовать возникновению виляний на дороге и опрокидыванию. 

Безопасность дорожного движения автопоезда повысится, следовательно, 

снизится количество ДТП и больший процент грузов будет доставлен до места 

назначения. Потенциальный потребитель данного автомобиля, скорее всего, 

будет согласен доплатить 2.15 % от его базовой стоимости в обмен на указанные 

преимущества. 
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Заключение 

В  результате проведенного анализа статистики ДТП с участие грузового 

транспорта и изучения литературы были выявлены основные причины 

возникновения аварийных ситуаций на дорогах.  

Авторами работы выдвинуто научное предположение о возможности 

повышения безопасности движения автотранспортных поездов за счет 

повышения технико-эксплуатационных показателей, а именно улучшение 

устойчивости транспортного средства путем модернизации тягово-сцепных 

устройств, повышающих стабильность движения и курсовую устойчивость 

движения автопоезда.  

Уточнены методики определения параметров автопоездов с улучшенным 

тягово-сцепным устройством с наклонной поворотной платформой. Проведены 

испытания масштабной модели автопоезда на конвейерной ленте. 

Полученные экспериментальным путем результаты позволяют сделать 

вывод, что наклон шкворня повышает устойчивость и стабилизацию 

полуприцепа и следовательно способен повысить безопасность движения. 

По результатам работы над темой  опубликовано порядка 11  работ, 2 из 

которых представлены  в перечне журналов ВАК , 3работы обубликованы в 

журналах РИНЦ, предложено  6  технических решений по совершенствованию 

тягово-сцепных устройств автомобильных и автотракторных поездов, на 

которые получены патенты РФ на полезную модель. Результаты работы и 

исследований были представлены на семинарах «Проблемы и достижения 

транспортно-технологического комплекса, на выставке-форуме транспортно 

логистических услуг «TransUral2017» и «TransUral2018», а так же на 

международной научно-технической конференции в Иркутске 
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Приложения  

Приложение 1 

 

Список опубликованных и приравненных к ним 

научных и учебно-методических работ Желева Димитра Йордановича 

за период с 2017 по 2019г 

№ 

п/п 

Наименование 

работы, 

вид работы 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Кол-во 

печатных 

листов 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

                                                                 А) Научные работы 

1.  Стабилизация движения 

колес передней поворотной 

тележки двухосного 

тракторного прицепа 

Печатная Известия МААО,  №39, 

Том 1.  Санкт-Петербург 

2018г. с.38-44 

0,49 Строганов 

Ю.Н., Мальцев 

Л.В., 

Попова А.И. 

2.  Стабилизация движения 

передней поворотной 

тележки двухосного 

прицепа тракторного поезда 

Электронная Современный 

транспортно 

технологический 

комплекс, Екатеринбург, 

2018, №1/7, с.9-12 

0,3 Строганов 

Ю.Н., Мальцев 

Л.В., 

Попова А.И. 

3.  Об использовании 

подкатных тележек для 

буксировки автомобилей 

методом частичной 

погрузки 

Электронная Современный 

транспортно 

технологический 

комплекс, Екатеринбург, 

2017, №5/6, с.15-25 

0,425 Строганов 

Ю.Н., Попова 

А.И. 

4.  О влиянии угла 

продольного наклона оси 

вращения поворотного 

круга передней колесной 

тележки двухосного 

прицепа на стабилизацию 

движения 

Печатная Известия МААО,  №44, 

Том 1.  Санкт-Петербург 

2019г.  

0,49 Строганов 

Ю.Н., Попова 

А.И. 

5.  Анализ тягово-сцепного 

устройства автопоезда 

Печатная Международная 

конференция 

магистрантов 

Инженерной школы 

новой индустрии УрФУ 

«Инженерные 

исследования и 

проектирование», Желев 

Д.Й. 
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Б) Авторские свидетельства и патенты на изобретения и полезные модели 

6.  Тягово-сцепное устройство 

автомобильного 

полуприцепа 

 Патент РФ, № 177788,    

2018г 

 Строганов 

Ю.Н. 

Строганова 

О.Ю. 

7.  Опорно-поворотное 

устройство двухосного 

прицепа 

 Патент РФ, № 182885, 

2018г 

 Строганов 

Ю.Н.  

Ляхов С.В. 

Строганова 

О.Ю. 

8.  Стабилизирующее 

устройство поворотной 

тележки прицепа 

 Патент РФ, №  181371, 

2018г 

 Строганов 

Ю.Н.  

Ляхов С.В.  

Строганова 

О.Ю. 

9.  Тягово-сцепное устройство 

прицепа с поперечно-

перемещающейся 

платформой 

 Патен РФ № 183844;  

2018г. 

 

 Строганов 

Ю.Н. 

Строганова 

О.Ю. 

10.  Тягово-сцепное устройство 

полуприцепа с наклонной 

поворотной платформой 

 

 Патен РФ № 185182;  

2018г. 

 

 Строганов 

Ю.Н. 

Строганова 

О.Ю. 

 

11.  Стабилизирующее 

устройство двухосного 

прицепа 

 Патен  РФ № 189 338 
2019г. 

 

 Строганов 

Ю.Н. 

Строганова 

О.Ю. 

Попова А.И. 

 

 

 

 

Соискатель                                                                                            Желев Д.Й. 

      

 

Научный руководитель           Строганов Ю.Н.                    
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