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Аннотация: Приведены основные функциональные возможности суще-

ствующих конструкций тягово-сцепных устройств с гидравлическими приводами, 
применяемых на транспортных средствах с прицепами. Предложена перспектив-
ная конструкция рекуперативного тягово-сцепного устройства, позволяющая 
накапливать в пневмогидравлическом аккумуляторе гидравлическую энергию при 
трогании, торможении и наезде на препятствие лесовозного автомобиля с прице-
пом и использовать ее в технологическом процессе разгрузочных работ.  
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Summary: The main functionality of the existing designs of traction coupling 

devices with hydraulic drives used on vehicles with trailers are given. A promising 
design of a recuperative towing device is proposed, which allows accumulating 
hydraulic energy in the pneumatic-hydraulic accumulator when starting, braking and 
hitting an obstacle of a forest truck with a trailer and using it in the process of unloading. 
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Введение 
Для шарнирного соединения лесовозного автомобиля с прицепом (ЛАП) 

и передачи продольных и вертикальных нагрузок в лесовозных автопоездах 
применяются различные тягово-сцепные устройства (ТСУ) от конструкций ко-
торых зависит их надежность, безопасность, управляемость, маневренность, 
проходимость, курсовая устойчивость и плавность хода, а также комфортные 
условия работы водителя. Производством ТСУ занято большое количество 
фирм изготовителей, наиболее распространенными из которых на Российском 
рынке являются: Rockinger (Германия), V.Orlandi (Италия), Ringfeder (Швеция), 
Технотрон (Россия), VBG (Швеция), Premier Manufacturing (США), Helmut Buer 
GmbH & CO.KG (Германия), OnspOt и др.  

Наибольшее применение в мире для ЛАП нашли ТСУ типов крюк-петля и 
шкворень-петля. В России же наибольшее распространение получили ТСУ типа 
крюк-петля. Связано это в основном с простотой конструкций таких ТСУ, легко-
стью их изготовления, небольшой массой и большими углами гибкости, позволя-
ющими лесовозному автомобилю с прицепом перемещаться в тяжелых дорожных 
условиях. Не смотря на это, ТСУ такого типа имеют недостатки, первый из кото-
рых заключается в наличии люфта между крюком и дышлом, приводящего к воз-
никновению ударных нагрузок при торможении и трогании лесовозного автомо-
биля с прицепом, способствующих постепенному разрушению крюка и возмож-
ному самопроизвольному расцеплению лесовозного автомобиля с прицепом при 
движении. Второй недостаток заключается в повышенной трудоемкости ручного 
процесса сцепления лесовозного автомобиля с прицепом. Несмотря на имеющие-
ся в крюковых ТСУ недостатков, большинство ведущих фирм изготовителей про-
должают их совершенствовать и выпускать. Разработанные крюковые полуавто-
матические беззазорные ТСУ, позволяющие автоматически с помощью кониче-
ских роликов, пружин и пневматических устройств выбирать зазор не получили в 
нашей стране широкого распространения. Это объясняется повышенной сложно-
стью конструкций таких ТСУ и увеличенной массой [1]. 

В зарубежных странах большинство ЛАП оснащаются ТСУ типа шкво-
рень-петля, обеспечивающими малые зазоры в соединении, безопасную и 
быструю сцепку-расцепку, увеличенный ресурс за счет лучшей ремонтопри-
годности. Наличие специальной конструкции фартука, центрирующего и улав-
ливающего петлю дышла прицепа, подпружиненного автоматически функцио-
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нирующего шкворня ТСУ, перемещающегося в вертикальной плоскости и фик-
сирующего петлю дышла лесовозного прицепа, позволяют за более короткое 
время осуществлять сцепку лесовозного автопоезда. Использование в нашей 
стране шкворневых ТСУ ограничивается сложностью конструкций и недоста-
точными для характерных условий эксплуатации углами гибкости лесовозного 
автопоезда [2].  

Учитывая вышеизложенное, видно, что рассматриваемые конструкции 
ТСУ типов крюк-петля и шкворень-петля все еще далеки от совершенства. Раз-
работка ТСУ с характеристиками, отличающимися от известных конструкций 
повышенной надежностью, невысокой металлоемкостью и возможностью энер-
госбережения является важной хозяйственной задачей. 

Цель исследования:  
Целью исследования является анализ существующих конструкций ТСУ с 

гидравлическими приводами по доступным отечественным и зарубежным ли-
тературным источникам и предложенный на этой основе вариант ТСУ, позво-
ляющий накапливать гидравлическую энергию. 

Материал и методы исследования: 
Исследование выполнено на основе изучения научных трудов отече-

ственных и зарубежных ученых и специалистов, занимающихся разработкой и 
исследованием ТСУ, применительно к ЛАП, а также на основе анализа матери-
алов официальных патентных бюллетеней, реферативных и библиографических 
журналов патентных ведомств стран поиска. 

Результаты исследования и их обсуждение: 
Интересная конструкция ТСУ многозвенного транспортного автопоезда 

предложена по патенту РФ № 2149765. Она включает в себя закрепленный на 
дышле гидравлический цилиндр 1 с подпружиненным штоком и дросселирую-
щими отверстиями, гидравлическую систему с гидравлическим распределите-
лем 7 управляемым электромагнитами, гидроаккумулятор 6, бак 4 и гидравли-
ческий насос 5 (рис. 1) [3]. ТСУ такой конструкции позволяет изменять кинема-
тические параметры многозвенного транспортного поезда за счет изменения 
длины дышла 2, повысить его маневренность, уменьшить воздействие ударных 
нагрузок, вернуть ТСУ в исходное состояние при выходе многозвенного транс-
портного автопоезда из поворота. Достигается это в процессе поворота при сра-
батывании порогового датчика под действием центробежных сил инерции, после  
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Рисунок 1 – ТСУ многозвенного  
транспортного автопоезда 

 
Рисунок 2 – ТСУ с гидравлическим 

предохранителем 

срабатывания которого, рабочая жидкость по-
ступает под давлением в полость гидравличе-
ского цилиндра. Тем не менее, из-за наличия 
шарнирных соединений и зубчатых передач 
конструкция такого ТСУ имеет низкую 
надежность. 

Типичная конструкция ТСУ с гидрав-
лическим предохранителем для прицепных 
транспортных средств по А. с. № 121351 вы-
полнена в виде соединенного с золотником 
гидрораспределителя гидравлического ци-
линдра 4 двойного действия. Она позволяет 
автоматически отсоединять лесовозный тягач 
от прицепа при перегрузках (рис. 2) [4]. В слу-
чае превышения расчетного усилия от прицепа 
на ТСУ ролик 7 через защелку 1 перемещает 

шток и поршень, способствуя увеличению давления рабочей жидкости в левой 
полости гидравлического цилиндра. Достигнув установленного редукционным 
клапаном 5 значения давления, он открывается, и рабочая жидкость поступает в 
правую полость гидравлического цилиндра, перемещая защелку 1 влево. При пе-
ремещении поршня 2 связанная тросом 6 с корпусом 3 ТСУ защелка 1 одновре-
менно поворачивается вокруг оси и отсоединяет ролик прицепа. Высокие требо-
вания к герметичности сопрягаемых рабочих поверхностей, соосно выполненных 
и кинематически взаимодействующих между собой поршня 2 с корпусом 3, дела-

ют такую конструкцию ТСУ нена-
дежной в работе и дорогой в изго-
товлении.  

Представляет интерес ТСУ ав-
топоезда, позволяющее за счет своей 
конструкции повысить устойчивость 
движения автопоезда, путем измене-
ния зазора между прицепом и крю-
ком ТСУ (рис. 3) [5]. Гидроцилиндр  
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Рисунок 4 – Гидропривод ТСУ 

транспортной машин 

3 ТСУ с подвижно установленным 
на нем стаканом 5 размещен на ра-
ме 2 автомобиля тягача 1. В ста-
кане 5 установлен подпружинен-
ный тяговый крюк 6, взаимодей-
ствующий со сцепной петлей 
дышла 11. Стакан 5 связан с ра-
мой 2 автомобиля-тягача 1 пру-

жиной растяжения 9. Надпоршневая полость гидроцилиндра 3 связана гидрома-
гистралью 4 с гидросистемой рулевого управления колес. В процессе поворота 
автопоезда рабочая жидкость гидроусилителя руля поступает через гидромаги-
страль 4 в надпоршневую полость гидроцилиндра 3, способствуя перемещению 
поршня 7 вместе со штоком 8, изменению расположения стакана 5 со сцепной 
петлей 10, дышлом 11 и увеличению зазора между прицепом и тяговым крюком 
6, исключающего контактирование автомобиля с прицепом при повороте. Не-
достатком данного устройства является отсутствие автоматического или полу-
автоматического механизма, не требующие участия человека для присоедине-
ния прицепа к транспортному средству. 

Более сложная конструкция ТСУ транс-
портной машины с гидроприводом представлена 
на рисунке 4. Здесь ТСУ позволяет автоматиче-
ски повышать сцепной вес тягача прицепного 
скрепера в зависимости от количества, посту-
пившего в ковш грунта [6]. Гидравлический 
привод ТСУ состоит из гидравлического ци-
линдра 1, гидроаккумулятора 12, дросселя 8, 
линейки управления 14, обратного клапан 11, 
двух золотников 9 и 10, двухпозиционного зо-
лотника 13, гидравлического клапана давления 
6, реле времени 7, гидрораспределителя 5, гид-
равлического бака 3, фильтра 4 и насоса 2. Рас-

сматриваемый гидравлический привод ТСУ позволяет автоматически контро-
лировать длину выдвижения штока гидравлического цилиндра, чтобы его было 
достаточно для вывешивания переднего моста тягача. Существенным недостат- 

 
Рисунок 3 – ТСУ двухзвенного автопоезда 
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Рисунок 6 – ТСУ 

транспортного средства с 
гидроприводом 

 

Рисунок 5 – ТСУ автопоезда 

ком такого ТСУ является повышенная 
опасность и неудобство обслуживания в 
эксплуатации из-за достаточно высокого 
максимального давления в гидравлической 
системе. 

Отличается оригинальностью ТСУ 
автопоезда, выполненное в виде шарнира 
1, состоящего из двух вилок 3, 4 и оси 2, 
закрепленных на рамах автомобиля и при-
цепа, двухзвенной телескопической трубы 
14 с расположенной внутри пружиной 15 
(рис. 5) [7]. По бокам от шарнира 1 в гори-
зонтальной плоскости закреплены гидрав-
лические цилиндры 7 и 8. Гидравлические 
цилиндры шарнирно закреплены на полу-
рамах 5, 6 автомобиля и прицепа, и соеди-

нены штоковыми 9, 10 и поршневыми 11, 12 полостями с гидравлическим при-
водом, состоящим из гидравлического насоса 16, гидравлических магистралей, 
гидробака 17, гидропневмоаккумулятора 19, двух предохранительных клапанов 
26, 27, гидрораспределителя 18, обратных клапанов 21-25, датчика давления 20, 
гидравлического демпфера 13. При движении автомобиля с прицепом по дороге 
ТСУ обеспечивает демпфирование колебаний автомобиля с прицепом в гори-
зонтальной плоскости за счет совместной работы пружины 15 и гидропневмо-

аккумулятора 19. Недостатком ТСУ такой конструк-
ции является постоянная работа гидравлического 
насоса под нагрузкой и соответствующая потеря 
мощности двигателя автопоезда. 

В следующей конструкции ТСУ транспортного 
средства гидравлический привод позволяет отключать 
тормозные механизмы транспортного средства при его 
буксировке (рис. 6) [8]. Буксирный крюк 1 установлен 
шарнирно посредством коленчатого рычажного меха-
низма 2 на шасси транспортного средства и связан со 
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Рисунок 7 – ТСУ транспортного средства  

 

 

Рисунок 8 – ТСУ транспортного средства  
 

штоком гидравлического цилиндра 3, создающего дополнительное давление 
рабочей жидкости в контуре гидравлического тормоза для отпускания тормоз-
ных механизмов транспортного средства. При создании усилия на крюке 1 в 
процессе буксировки транспортного средства, рычаг крюка 1 поворачивается 
вокруг оси, сдвигая привод рычага 2 вверх вместе со штоком поршня, который 
перемещаясь в корпусе гидравлического цилиндра 3, создает в нем давление 
рабочей жидкости, передаваемое через гидравлический клапан на контур гид-
равлического тормоза для отключения тормозных механизмов транспортного 
средства. Наличие шарнирного крепления тягового крюка к раме транспортно-
го средства приводит к увеличению динамических нагрузок. 

Пример конструкции ТСУ 
транспортного средства, позволя-
ющего механически регулировать 
положение сцепного крюка относи-
тельно дышла прицепа представле-
но на рисунке 7 [9]. Данное ТСУ 
включает в себя гидравлический 

цилиндр 1, одним концом связанный с держателем крюка 2, а другим концом 
шарнирно соединенный с опорой 3. Приведенное ТСУ имеет сложную кон-
струкцию, большие габариты, массу и дорого в изготовлении. 

Простая в изготовлении и эксплуатации конструкция ТСУ представлена 
на рисунке 8. Оно предназначено для сцепления тягача с прицепом механиче-
ским путем одним рабочим из кабины транспортного средства [10]. Выполнена 

эта конструкция в виде телескопиче-
ского устройства, состоящего из двух 
телескопических полых рычагов 3, 4, 
с установленным на конце первого 
рычага 3 сцепного крюка 1, соеди-
ненного со штоком гидравлического 
цилиндра 2. Первый рычаг 3 установ-

лен с возможностью поворота на неподвижном кронштейне 5 посредством 
шарнира 6. Недостатком этой конструкции ТСУ является большие габаритные 
размеры в выдвинутом положении телескопических полых рычагов 3, 4, не 
обеспечивающие её компактность и ограничивающие область применения. 

Относительно простая конструкция ТСУ транспортного средства, позво- 
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Рисунок 7 – Предлагаемая схема  
рекуперативного ТСУ 

 
Рисунок 9 – ТСУ транспортного средства  

ляющая автоматически отклю-
чать тормозные механизмы 
транспортного средства при его 
буксировке, представлена на ри-
сунке 9 [11]. Оно состоит из крю-
ка 1, гидравлического цилиндра 
2, промежуточного механизма 3, 
соединенного шарнирно на оси 4 

со штоком 5 гидравлического цилиндра 2, пружин 6 и фиксируемого элемента 7.  
Недостатком данного ТСУ, устанавливаемого на транспортное средство явля-
ется низкие сцепные качества тягового крюка. Недостатком данного устройства 
является наличие двух пружин и шарнира, усложняющих конструкцию, отсут-
ствие запорного механизма, снижающего сцепные качества. 

В процессе трогания, торможения или наезде на препятствие ЛАП в ТСУ 
в результате появления в нем больших по величине знакопеременных нагрузок 
появляются энергетические потери, непроизводительно рассеиваемые в виде 
тепловой энергии в окружающую среду. Одним из рациональных способов со-
кратить эти потери является их накопление и использование с помощью специ-
альных по типу и конструкции рекуперативных механизмов. В настоящее вре-
мя процессы рекуперации энергии являются одним из перспективных способов 
существенного повышения эффективности транспортных средств [12-17]. 

Все рассмотренные выше конструкции ТСУ не предусматривают накоп-
ление и использование гидравлической энергии при торможении ЛАП, что 

приводит к его увеличенному расхо-
ду топлива и высокой токсичности 
выхлопных газов. 

С учетом основных недостатков, 
выявленных в результате анализа рас-
смотренных конструкций ТСУ с гид-
роприводами, авторами предлагается 
схема рекуперативного ТСУ к ЛАП 
(рис. 7). 

Рекуперативное ТСУ содержит 
гидравлический цилиндр 4, установ-
ленный с помощью шаровых опор 3 в 
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подрамнике 2, закрепляемого на раме 1 лесовозного тягача, крюк 5 разъмно-
съемного узла, выполненный за одно целое со штоком гидравлического цилиндра 
4, замок 7, напорную 14 и всасывающую 15 гидравлические магистрали, гидравли-
ческие линии 12, 13, обратные гидравлические клапаны 8-11, пневмогидравличе-
ский аккумулятор 16 и гидравлический бак 17. 

Работа рекуперативного ТСУ ЛАП основана на использовании кинетической 
энергии, возникающей в сцепке при трогании ЛАП, его разгоне, торможении, по-
воротах, а также при движении по неровностям лесовозной дороги. При движении 
ЛАП по лесовозной дороге под воздействием инерционных сил от массы прицепа с 
грузом в ТСУ возникают большие по величине знакопеременные нагрузки, кото-
рые приводят к тому, что шток и поршень гидравлического цилиндра 4 периодиче-
ски совершают возвратно-поступательные перемещения. При трогании с места и 
разгоне ЛАП поршень гидравлического цилиндра 4 перемещается вправо и вытес-
няет часть рабочей жидкости из штоковой полости через гидравлическую линию 13 
и обратный гидравлический клапан 11 в напорную гидравлическую магистраль 14. 
В результате этого рабочая жидкость подзаряжает пневмогидравлический аккуму-
лятор 16, в случае его полной зарядки поступает потребителям гидравлической 
энергии по гидравлической магистрали 18. Одновременно с этим, за счет разряже-
ния нештоковая полость гидравлического цилиндра 4 заполняется рабочей жидко-
стью из гидравлического бака 17 через всасывающую гидравлическую магистраль 
15 и обратный гидравлический клапан 8. Аналогична работа ТСУ при торможении 
ЛАП. В этом случае поршень перемещается влево, рабочая жидкость из нештоко-
вой полости перемещается через гидравлическую линию 12 и обратный гидравли-
ческий клапан 10 и напорную гидравлическую магистраль 14 в пневмогидравличе-
ский аккумулятор 16. При этом штоковая полость за счет разряжения заполняется 
рабочей жидкостью из гидравлического бака 17 через всасывающую гидравличе-
скую магистраль 15 и обратный гидравлический клапан 9. Далее рабочий цикл ре-
куперативного ТСУ ЛАП повторяется аналогичным образом. 

При этом очевидно что, чем резче трогание или торможение ЛАП, тем 
выше скорость перемещения рабочей жидкости в напорной гидравлической ма-
гистрали 14. Однако, благодаря наличию пневмогидравлического аккумулятора 
16, а также естественному гидравлическому сопротивлению рабочей жидкости 
в элементах гидропривода ТСУ, происходит эффективное демпфирование зна-
чительных по величине нагрузок на ЛАП в целом.  
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Выводы: 
Выполненный анализ известных конструкций ТСУ с гидроприводами по-

казал, что основные функциональные возможности их направлены на: изменение 
кинематических параметров многозвенного автопоезда в процессе движения, 
предохранение автопоезда от самопроизвольного расцепления, повышение 
устойчивости движения автопоезда на поворотах, увеличение сцепного веса тя-
гача, эффективное демпфирование колебаний автопоезда в горизонтальной и 
вертикальной плоскостях, управление тормозными механизмами транспортного 
средства при его буксировке, механизацию процесса сцепки тягача с прицепом.  

Общим недостатком известных конструкций ТСУ кроме недостаточной 
надежности, больших габаритных размеров, повышенной массы, дороговизне в 
изготовлении, отсутствии автоматического механизма присоединения прицепа, 
неудобства технического обслуживания, потерь мощности двигателя транспорт-
ного средства, является отсутствие возможности использования энергетических 
потерь, неизбежно появляющихся в ТСУ при движении ЛАП, путем накопления 
их в специальных по конструкции рекуперативных механизмах. 

Устранение этого недостатка в предлагаемой конструкции рекуперативно-
го ТСУ позволит существенным образом снизить динамические нагрузки, расход 
топлива лесовозного автомобиля с прицепом, повысить надежность и улучшить 
условия работы водителя. Для практической реализации отмеченных преиму-
ществ предлагаемой конструкции рекуперативного ТСУ необходимо на основе 
имитационного моделирования, выполнить оптимизацию основных его кон-
структивных и рабочих параметров, и выполнить экспериментальные исследова-
ния устройства на специальном стенде и в реальных условиях эксплуатации. 
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