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Аннотация: Рассмотрено назначение и типы используемых седельно-

сцепных устройств в лесовозных тягачах с полуприцепами. Описаны последствия 

использования седельно-сцепных устройств при нарушении требований эксплуа-

тации. Выполнено сравнение ручного и автоматического способов смазки пар 

трения седельно-сцепного устройства. Приведены наиболее часто встречаемые на 

зарубежном рынке автоматические системы смазки, используемые для седельно-

сцепных устройств лесовозных тягачей с полуприцепами. Проведен анализ из-

вестных систем смазок для седельно-сцепных устройств по материалам патентно-

го поиска. Выявлены основные возникающие в процессе работы систем смазок 

седельно-сцепных устройств трудно решаемые вопросы. Рассмотрены предлагае-

мые пути решения, позволяющие конструктивно устранить трудно решаемые во-

просы. Проанализированы получаемые при использовании предлагаемых путей 

решения положительные эффекты. 
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Summary: The purpose and types of used fifth wheel coupling in timber trac-

tors with semitrailers are considered. The consequences of using fifth wheel coupling 

in violation of operating requirements are described. A comparison of manual and au-

tomatic methods of lubricating friction pairs of fifth wheel coupling is made. The au-

tomatic lubrication systems most commonly found on the foreign market, used for 

fifth wheel coupling of forestry tractors with semitrailers, are presented. An analysis 

of the known lubrication systems for fifth wheel couplings based on patent search 

materials has been carried out. The main problems arising during the operation of the 

lubrication systems of fifth wheel couplings are identified. The proposed solutions 

are considered that allow constructively eliminating difficult issues. The positive ef-

fects obtained using the proposed solutions are analyzed. 

Keywords: fifth wheel, forestry tractor, semi-trailer, manual lubrication, auto-

matic lubrication, lubrication system, technical solution, efficiency, design, research. 

 

Введение 

Седельно-сцепные устройства (ССУ) служат для надежного соединения ле-

совозных тягачей (ЛТ) с полуприцепами (ПП). ССУ и монтажная плита являются 

транспортно-соединительными деталями, выполненными в соответствии с требо-

ваниями правил дорожного движения, к которым предъявляются наивысшие тре-

бования по технике безопасности. Для различных условий эксплуатации ЛТ с ПП 

применяют ССУ с двумя и тремя степенями свободы. Первые используются при 

эксплуатации ЛТ с ПП на лесовозных дорогах высокого качества с пониженной 

габаритной высотой ПП, вторые же при низком качестве лесовозных дорог и 

жесткой на кручение конструкции ПП. 

Несоответствующая требованиям длительная эксплуатация ССУ, заклю-

чающаяся в использовании некачественных смазочных материалов наносимых 

на монтажную плиту, редкую замену антифрикционных накладок на монтаж-

ной плите, частое торможение перегруженным ПП на спуске, конструктивная 

несовместимость ЛТ с ПП, возникновение перекоса в ССУ при развороте ЛТ с 

ПП, несоблюдение скоростного режима, а также интервалов пробегов каждые 

5000 км для выполнения технического обслуживания ССУ, каждые 50000 км 

при нормальных условиях и 25000 км при тяжелых условиях эксплуатации для 

своевременной смазки приводит к снижению ресурса ССУ, возникновению из-

носа в трущихся поверхностях, свариванию, их коррозионному растрескива-
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нию, появлению постороннего шума при выполнении маневра, слишком боль-

шого люфта по направлению движения, вызывающего толчки и приводящего к 

неустойчивому положению ЛА с ПП при движении по лесовозной дороге, а 

также повреждению ССУ, монтажной плиты и рамы ЛТ [5]. 

Также увеличению износа материалов пар трения ССУ при относительном 

движении верхней стороны монтажной плиты ССУ по опорной поверхности ниж-

ней стороны опорной плиты ПП в процессе движения ЛТ с ПП по лесовозной до-

роге, способствует возникающая коррозия на парах трения при контакте с дизель-

ным топливом, а также попадание на них абразива в виде песка и продуктов изно-

са. Для снижения износа трущихся поверхностей ССУ, верхняя сторона сцепной 

плиты должна постоянно смазываться. Известно множество различных способов 

смазки сопрягающихся поверхностей ССУ. Они подразделяются на способы с 

ручной системой смазывания и с автоматической. Сравнение этих двух способов 

показывает, что смазка пары трения ССУ традиционным ручным способом  тре-

бует больших затрат времени, при этом расходуется большое количество смазоч-

ного материала и более 50 % рабочего времени пара трения ССУ находится в зоне 

недостатка или избытка содержания смазочного материала [7, 8]. 

Использование существующих способов и систем смазки для ССУ, а также 

разработка их перспективных конструктивных решений позволит увеличить срок 

службы ССУ за счет постоянного наличия смазки в паре трения, уменьшить время 

простоя ЛА с ПП в ремонте, затраты на ремонт и обслуживание, трудоемкость 

смазочных операций, а также расход смазочных материалов. 

Цель исследования 

Целью исследования является анализ по доступным отечественным и за-

рубежным литературным источникам способов и конструктивных особенно-

стей систем смазки, используемых в ССУ ЛТ с ПП. 

Материал и методы исследования 

Исследование выполнено на основе изучения известных литературных 

источников, информации, полученной в сети интернет, а также патентных ма-

териалов по базам данных российских и зарубежных патентных ведомств. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Основными фирмами, занимающимися выпуском и реализацией совре-

менных систем смазок для ССУ ЛТ с ПП являются: CompAlube, JOST, FLO, 

Lincoln GmbH. 
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Рисунок 1 – Общий вид 

системы смазки NLGI-O 

 

Рисунок 2 – Централизованная система 

смазки для ССУ LubeTronic 5Point 

Фирма CompAlube предлагает ком-

пактную автоматическую систему смазки 

NLGI-O с картриджем для смазки трущих-

ся поверхностей ССУ ЛТ в заданные ин-

тервалы времени. Данная смазочная си-

стема включает в себя: пневматический 

смазочный насос 1, картридж для смазки 2, 

блок управления, дозаторы, индикатор 

давления смазки, линии смазки 3 от доза-

тора до отдельных точек, ресивер 4, линию 

подачи воздуха 5 для насоса (рис. 1) [1]. 

Еще одной распространенной компактной централизованной системой 

смазки пары трения ССУ является надежная и экономичная система LubeTronic 

5Point с электронным управлением, располагаемая под автоматической системой 

смазки запорного крана (рис. 2). Пода-

ваемое в необходимые промежутки 

времени дозированное количество смаз-

ки обеспечивает надежное смазывание 

монтажной плиты ССУ и замыкающего 

шкворня, экономию смазочного матери-

ала, а также снижение вредного воздей-

ствия на окружающую среду [2]. 

Производитель JOST предлагает 

ССУ JSK 50 (рис. 3, а) и JSK 34 (рис. 3, 

б) со встроенной автоматической сиc-темой смазки и специальными вкладыша-

ми, устанавливаемыми на монтажной  

 

 
 

а б 

Рисунок 3 – ССУ производителя JOST со встроенной автоматической системой смазки 



Воронежский научно-технический вестник № 1(31) март 2020 г. 

 

26 

 

 

Рисунок 4 – Общий вид системы  

смазки SKF MonoFlex 

  

             а                                б 

а – центральный насос; б – 6-ти  

канальный плунжерный дозатор 

Рисунок 5 – Основные элементы 

системы смазки Lincoln Quicklub 

 

Рисунок 6 – Схема поршневого насоса 

с электромагнитным приводом 

плите для повышения ресурса пары тре-

ния ССУ. Замена этих ССУ выполняется 

каждые 300 тыс. км пробега ЛТ, что 

обеспечивает его высокую надежность и 

безопасность [3]. 

Фирма FLO специализируется на 

выпуске систем смазки для ССУ ЛТ. 

Одной из ее множества моделей являет-

ся SKF MonoFlex, которая состоит из 

шестеренчатого насоса, манометра, рас-

пределителей смазки и электронного 

блока управления (рис. 4). Данная система смазки является однолинейной, 

управляемый таймером шестеренчатый насос в процессе работы подает дозиро-

ванно смазочный материал в распределительные блоки по главной линии [4]. 

Наиболее распространенной фирмой в Германии, специализирующейся на 

выпуске систем смазки для ССУ является 

Lincoln GmbH. Одной из моделей этой фирмы 

является система смазки Lincoln Quicklub, ко-

торая состоит из следующих 4-х основных 

элементов: выполненного в одном корпусе 

центрального насоса, приводного электродви-

гателя и армированной емкости для хранения 

смазки; плунжерных дозаторов, распределя-

ющих порционно смазку по заданным узлам 

трения с определенным циклом; гибких тру-

бопроводов высокого давления; комплекта 

крепежных элементов (рис. 5) [6]. 

В статье Посметьева В. И. предлагает-

ся система смазки ответственных узлов ЛА, 

которая в сравнении с традиционными за 

счет новой конструкции поршневого насоса 

с электромагнитным приводом позволяет: с 

необходимой точностью дозировать к узлам 

трения в заданные циклы времени смазоч-

ный материал; в режиме реального времени с 
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Рисунок 7 – Схема системы смазки 

для ССУ по патенту DE 11348 

использованием ЭВМ выполнять наблюдения за подачей смазочного материала; 

увеличить надежность системы смазки ЛА с ПП за счет дискретного смазывания 

пар трения за счет компактного поршневого насоса с электромагнитным приво-

дом (рис. 6) [9, 10]. 

На рисунке 7 приведена схема системы 

смазки для ССУ ЛТ. Она состоит из: мон-

тажной плиты 1, смазочного устройства 2, 

питающих трубопроводов 3, выходных от-

верстий 4 и беспроводного блока управления 

5. Представленная система смазки ССУ ЛТ с 

ПП обеспечивает независимую от наличия 

централизованной смазочной системы авто-

матическую смазку пар терния. Это необхо-

димо при частой смене ПП. Конструктивно 

она располагается в свободном пространстве 

между основными деталями и узлами ССУ [11]. Недостатки такой системы смаз-

ки проявляются в закупоривании и засорении старым смазочным материалом от-

верстий для подачи нового смазочного материала, а также в невозможности рав-

номерного распределения смазки по всей смазываемой поверхности. Повышение 

вязкости смазочного материала при низких температурах усложняет подачу сма-

зочного материала через отверстия к поверхностям трения. 

Традиционные ручные способы нанесения смазочного материала на по-

верхности трения ССУ позволяют учитывать вязкость смазочного материала, а 

также обеспечивают равномерное нанесение смазки на монтажную плиту ССУ. 

Один из часто используемых традиционных способов смазки ССУ включает в 

себя следующие операции: отсоединение ПП от ЛТ, удаление при помощи шпа-

теля старой смазки и нанесение им нового слоя смазки. Этот способ связан с ра-

ботой в загрязненных условиях, является сложным и требует большого количе-

ства времени для выполнения. В условиях низких температур данный способ из-

за недостаточной вязкости смазочного материала практически не применим. 

Другой наиболее распространенный способ смазки ССУ заключается в нанесе-

нии смазочного материала на специальные дорожки, выполненные на монтаж-

ной плите ССУ с помощью шприца со смазочным материалом, и последующее 

присоединение ПП к ЛТ. При использовании данного способа возникает необхо-

димость иметь при себе запас из нескольких шприцов с различным составом 
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1 – монтажная плита ССУ; 2 – смазочное устройство; 

3 – смазочный материал; 4 – гибкая оболочка 

Рисунок 8 – Схема системы смазки  

по патенту EA 201990804 

смазочных материалов, в зависимости от нагрузки и температуры окружающей 

среды. При низких температурах использование рассматриваемого способа так-

же имеет ограничения в связи со сложностью выдавливания смазочного матери-

ала высокой вязкости. Еще одним способом, имеющим такие же ограничения в 

использовании, является выдавливание смазочного материала из специального 

трубчатого контейнера. Всем этим трем рассмотренным способам характерны, 

как экономические, так и экологические проблемы. Первые связаны со сложно-

стью использования всего смазочного материала, располагаемого в трубчатых 

контейнерах или шприцах. Вторые связаны с хранением использованных труб-

чатых контейнеров и шприцов, возможной утечки смазочного материала из них, 

а также с большим количеством упаковочного материала после использования 

для утилизации. 

Известно устройство для смазки монтажной плиты ССУ и опорной плиты 

ПП (рис. 8). Особенностью данного устройства является его расположение меж-

ду поверхностями монтажной плиты ССУ и опорной плиты ПП. Оно представ-

ляет собой смазочный мате-

риал выполненный в специ-

альной герметичной оболоч-

ке. Повышение давления 

между трущимися поверхно-

стями способствует разрыву 

оболочки и равномерному 

распределению смазочного 

материала по сопрягаемой 

поверхности. Данное устрой-

ство экономично в использовании, обладает простотой, адаптировано к различ-

ным типам ССУ, является экологически безопасным, его применение не зависит 

от погодных условий [12]. 

Интересная конструкция системы смазки для ССУ предложена по патенту 

US 4913263, ее особенностью является использование специальной пластиковой 

оболочки для хранения смазочного материала, которая разрывается в процессе 

соприкосновения и вращения относительно друг друга трущихся поверхностей 

ССУ (рис. 9). Данная система смазки позволяет безопасно, быстро и эффективно 

наносить предварительно отмеренное количество смазочного материала на по-

верхности трения ССУ, а также обеспечивает за счет специального кодирования  
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1 – пластиковая оболочка со 

смазочным материалом;  

2 – опорная плита 

Рисунок 9 – Схема системы 

смазки для ССУ по патенту  

US 4913263 

 

1 – ЛТ; 2 – ПП; 3 – монтажная плита 

ССУ; 4 – неподвижная плита ПП; 

5 – шкворень; 6 – антифрикционная 

пластина; 7 – стальная пластина 

Рисунок 10 – Схема ССУ по  

патенту EP 58732B1 

выбирать правильный состав смазочных матери-

алов для требуемых условий эксплуатации. Не-

достатком рассматриваемой системы является не 

возможность обеспечения равномерного распре-

деления смазочного материала по радиусу всей 

монтажной плиты ССУ. Также описываемая мяг-

кая упаковка не всегда соответствует размерам и 

форме монтажной плиты ССУ для обеспечения 

равномерного распределения смазочного мате-

риала [13]. 

Представляет интерес ССУ у которой на 

монтажной плите закреплена пластина, выпол-

ненная из антифрикционного материала (рис. 10). Использование такой пласти-

ны позволяет отказаться от выполнения смазочных операций трущихся поверх-

ностей ССУ при техническом обслуживании. Для обеспечения высокой надеж-

ности пары трения поверхность опорной 

плиты ПП, взаимодействующую с анти-

фрикционной пластиной ССУ изготавли-

вают из нержавеющей стали и механиче-

ский обрабатывают до шероховатости 1 

мкм. Это ССУ имеет простую конструк-

цию, увеличенный срок службы и низкую 

трудоемкость обслуживания. Несмотря на 

свои преимущества, данная конструкция 

ССУ имеет ограничения в использовании 

с различными типами ПП. Эти ограниче-

ния связаны с необходимостью дорого-

стоящей обработки опорной плиты каж-

дого применяемого в сцепке с ЛТ ПП до 

требуемой шероховатости [14]. 

Отличается оригинальностью система смазки ССУ, комплекс каналов для 

смазывания поверхностей трения которой, расположены в монтажной плите 

ССУ. Подача смазочного материала данной системой осуществляется также в 

область блокировки ССУ, что оказывает влияние на комфорт водителя, за счет 

устранения дребезжания, проявляющегося при перемещении поверхностей тре- 



Воронежский научно-технический вестник № 1(31) март 2020 г. 

 

30 

 

 

Рисунок 11 – Схема ССУ, оснащенного 

системой смазки по патенту EP 07342B1 

 

Рисунок 12 – Схема ССУ с установлен-

ными смазывающимися полимерными 

прокладками по патенту EP 792793 

ния в процессе поворота ЛТ с ПП или 

движении по извилистой лесовозной до-

роге. Дополнительно к этому, смазочный 

материал выступает в роли демпфирую-

щего агента и возникающие удары по-

верхностей трения ощущаются меньше. 

Важными элементами представленной 

системы смазки ССУ устройства являют-

ся: монтажная плита ССУ 1, система сма-

зочных каналов 2, линия подачи смазки 

3, центральная система подачи смазочно-

го материала 4, смазочные канавки 5 и 

кольцевая опорная поверхность 6 (рис. 

11). Недостатками данной системы смаз-

ки являются ограниченная площадь смазывания трущихся поверхностей, слож-

ность конструкции, а также возникающие трудности удаления старого смазочного 

материала, смешанного с абразивом при закупоривании линий подачи смазки, тре-

бующей полной разборки и очистки всей системы с монтажной плитой ССУ [15]. 

Следующая конструкция системы 

смазки ССУ приведена на рисунке 12. 

Особенностью данной системы является 

наличие устанавливаемых на всю пло-

щадь монтажной плиты ССУ специаль-

ных сменных смазывающих полимер-

ных накладок. Закрепление сменных 

накладок на монтажной плите выполня-

ется с помощью болтов, гаек и штифтов, 

которые обеспечивают предотвращение 

бокового и вертикального смещений 

относительно опорной поверхности, а 

также не выступают над верхней по-

верхностью монтажной плиты ССУ 

[16]. Недостатком данной конструкции системы смазки является трудоемкая 

замена сменных накладок. 

Оригинальная конструкция смазочной системы ССУ, включающая в себя 
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Рисунок 13 – Схема смазочной системы  

ССУ по патенту US 20040130124 

 

Рисунок 14 – Система 

смазки ССУ по патенту 

US 8827040 

перфорированный металличе-

ский опорный элемент, состо-

ящий из множества отверстий 

и смазочного материала 

(нейлона или графита) пред-

ставлена на рисунке 13. Ос-

новными элементами ее явля-

ются: пластина 1, перфориро-

ванный обод 2, смазочные пли-

ты 3. Перфорированный обод 2 

позволяет смазочным пласти-

нам 3 выдерживать чрезмерные вертикальные и сдвиговые нагрузки. Он также 

распределяет силу удара по большей площади монтажной плиты ССУ, что поз-

воляет использовать меньшее количество креплений к монтажной плите ССУ. 

Недостатком этого ССУ является повышенная трудоемкость технического об-

служивания в условиях эксплуатации ЛА на лесовозных дорогах с большим ко-

личеством абразива [17]. 

Распространенная конструкция системы смазки 

механизма закрытия муфты ССУ представлена на ри-

сунке 14. Она включает в себя расположенный под 

монтажной плитой ССУ картридж со смазкой 5 с при-

водным электромеханическим устройством 4, смазоч-

ную линию 2, через которую в пару трения подается 

смазочный материал, а также пластины 1, механизм 

управления клапаном 3, компьютер управления 6 и 

датчик давления 7. Приводное электромеханическое 

устройство 4 позволяет дозировать подаваемый в зону 

трения смазочный материал. Недостатком данной си-

стемы смазки является использование систем датчи-

ков, управляемых компьютером, при выходе из строя 

которых требуется осуществлять перепрограммиро-

вание системы в специализированных сервисных центрах с применением необ-

ходимого диагностического и ремонтного оборудования [18]. 

Типичная конструкция системы смазки ССУ представлена на рисунке 15. Ее 

отличительной   особенностью  является  устанавливаемые   на  всей  поверхности  
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Рисунок 16 – Система смазки опорной 

плиты ПП по патенту FR 2596497 

 

монтажной плиты ССУ специальных смазывающихся полимерных колодок. 

Крепление этих колодок к монтажной плите выполняется с помощью шпилек и 

гаек. На верхней поверхности колодок отсутствуют незащищенные крепежные 

элементы, которые могут вызвать накопление загрязнений, коррозию, снижение 

прочности колодок и уменьшение полезной площади трения. Система смазки 

ССУ включает в себя следующие элементы: монтажную плиту ССУ 1, вертикаль-

ный периферийный обод 2, две смазывающиеся боковые колодки 3, одну смазы-

вающуюся поперечную колодку 4, наборы смазывающихся боковых и попереч-

ных колодок 5. Установка колодок рядом друг с другом и вертикальным перифе-

рийным ободом позволяет им выдерживать чрезмерные сдвиговые и скручива-

ющие нагрузки. Не смотря на это, такие колодки из-за невысокой износостойко-

сти быстро изнашиваются при длительном использовании [19]. 

Более простая кон-

струкция системы смазки 

опорной плиты ПП 1 описа-

на в патенте FR 2596497 

(рис. 16). Отличительной 

особенностью данной си-

стемы является то, что она 

включает в себя: насос вы-

сокого давления 2, оснащенный резервуаром для смазочного материала 3, соеди-

нительные трубопроводы 4 для подачи смазки от насоса высокого давления 2 к 

множеству канавок 5-8, выполненных на опорной пластине 1 ПП, датчик 9 обна-

  

                            а                                                               б           

а – с тремя колодками; б – с 10 колодками 

Рисунок 15 – Система смазки ССУ по патенту US 5522613 
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Рисунок 17 – Система смазки 

ССУ по патенту JP 1997501635 

 

Рисунок 18 – Система смазки 

опорной плиты ПП по патенту 

US 20010028160 

ружения нахождения аутригеров в транспортном положении и блок управления 

работой насоса высокого давления 2. Преимуществами данной системы явля-

ются: автоматическое смазывание, управляемая подача необходимого количе-

ства смазочного материала, а также простота в обслуживании. Недостатком 

данной системы является то, что место, в котором выдавливается смазочный 

материал находится в вертикальном положении над соединительными шланга-

ми и кабелями, которые проходят от ЛТ к ПП. Смазочный материал, контакти-

рующий с такими шлангами и кабелями неизбежно оказывает отрицательное 

влияние на материал из которого они изготовлены [20]. 

Типичная конструкция системы смазки 

ССУ приведена на рисунке 17, она установлена 

на монтажной плите 1, и включает в себя пла-

стину 2 закрепленную в ободе 3, выполненную 

в форме подковы из мелкозернистой полиэфир-

ной смолы с низким коэффициентом трения. 

Использование данной конструкции ССУ с та-

кой системой смазки не требует технического 

обслуживания, несмотря на длительное по времени воздействие больших меха-

нических нагрузок, также оно имеет простую конструкцию и является недорогим 

в изготовлении. Недостатками данной конструкции является отслаивание и де-

формации пластин при их длительной эксплуатации, а также высокая трудоем-

кость замены пластин [21]. 

Еще одна интересная конструкция системы смазки для ССУ описана в па-

тенте US 20010028160. В этой конструкции самосмазывающаяся пластина 2 за-

креплена с помощью специального состава клея на опорной плите 1 ПП (рис. 

18). Точность обработки самосмазывающейся пластины составляет 250 мкм, 

это обеспечивает лучшее склеивание ее с опорной плитой 1 ПП. Сама самосма-

зывающаяся пластина выполнена из полиэтилена. Несмотря на это, данная кон-

струкция системы смазки является коммерчески невыгодной при ее примене-

нии, так как требует дополнительных денежных 

вложений в дооснащение самосмазывающимися 

пластинами опорных плит всех ПП, используе-

мых для вывозки лесоматериалов в лесозагото-

вительном предприятии [22]. 

Следующей конструкцией системы смазки  
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Рисунок 19 – Система смазки 

ССУ по патенту US 3801136 

 

Рисунок 20 – ССУ со  

самосмазывающейся пластиной 

по патенту US 4169635 

 

Рисунок 21 – Автоматическая 

система смазки ССУ по патенту 

US 4541651 

ССУ, позволяющей предотвращать попадание 

при выдавливании смазочного материала с по-

верхности монтажной плиты 2 ССУ на соедини-

тельные элементы, ухудшающее качество их ма-

териала, является конструкция ССУ с установ-

ленным на монтажной плите 1 желобом 3, удер-

живающим смазочный материал и не ухудшаю-

щий при этом работу пары трения ССУ (рис. 19). 

Также желоб, удерживающий смазочный материал позволяет быстро и удобно 

удалять накопившийся ненужный смазочный материал. Недостатком данной си-

стемы смазки является сложность в определении необходимого количества смаз-

ки при обслуживании ССУ в неблагоприятных условиях в темное время суток, а 

также высокая трудоемкость его обслуживания ручным способом, снижающим 

качество смазки поверхностей трения, увеличивающим их износ и ухудшающим 

характеристики управляемости ЛТ с ПП [23]. 

Конструкция ССУ с цельной пластиной 

2, выполненной из материала с низкими фрик-

ционными свойствами, установленной на всей 

площади монтажной плиты 1, приведена на 

рисунке 20. Самосмазывающимся износостой-

ким материалом пластины является полиэти-

лен Е400, обладающий сверхвысокой молеку-

лярной массой, низким коэффициентом тре-

ния, не требует обслуживания, а также выдер-

живает большую нагрузку без прогиба. Недостаток заключается в снижении эф-

фективности полиэтилена при пониженных температурах [24]. 

Более сложной конструкцией обладает система смазки ССУ по патенту US 

4541651, которая может приводиться в действие 

как вручную, так и автоматически. Она имеет 

простую в изготовлении, надежную и экономи-

чески целесообразную в работе конструкцию. 

Основными ее элементами являются: монтажная 

плита 1 ССУ, опорная плита 2 ПП, резервуар для 

смазочного материала 3, соединительные шлан-

ги 4 и  подающий  резервуар  5 (рис.  21).   Недо- 
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Рисунок 22 – Конструкция 

ССУ с вкладышем по 

патенту US 5165714 

статками данной системы являются смешивание старого смазочного материала с 

новым в процессе функционирования, отсутствие операция удаления старого слоя 

смазочного материала [25]. 

Представляет интерес конструкция ССУ со 

смазочным вкладышем приведенная на рисунке 22, 

в которой вкладыш 1 надежно удерживается на мон-

тажной плите ССУ 2 при воздействии на него сжи-

мающих, скручивающих и поперечных нагрузок. Он 

выполнен из материала с низким коэффициентом 

трения. Дополнительно к этому на монтажной плите 

ССУ установлен ограничитель 3, образующий 

углубления на монтажной плите для удержания 

вкладыша в неподвижном состоянии (рис. 22). Не-

достатком данной системы смазки является неудовлетворительное крепление 

смазочного вкладыша на монтажной плите ССУ, приводящее к возникновению 

зазора между вкладышем и монтажной плитой при длительном использовании 

за счет износа и смещения крепежных элементов [26]. 

Еще одна оригинальная система смазки для ССУ описана в патенте US 

5417308А. Она включает в себя систему каналов 2, выполненных в монтажной 

плите 1 ССУ, соединительные трубопроводы 3 для подачи смазочного материа-

ла, блок управления, блок питания, блок подачи смазочного материала 4, вспо-

могательный узел подачи смазочного материала с ручным приводом, кнопку 

управления 5, узел распределения смазочного материала 6, пневматическую ли-

нию 7, источник сжатого воздуха 8, электрическую линию 9 (рис. 23). Преиму-

ществами этой системы являются простая, недорогая в изготовлении и надежная 

конструкция, возможность выполнения смазочных операций из кабины водителя 

без отцепки ПП от ЛТ в любых погодных условиях. Недостатком данной систе- 

  

 
 

Рисунок 23 – Система смазки ССУ по патенту US 5417308 
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Рисунок 24 – Система смазки 

ССУ по патенту US 6098754 

мы смазки является невозможность автоматического удаления перед нанесением 

нового слоя смазочного материала старого слоя, что приводит к ухудшению 

условий работы поверхностей трения ССУ [27]. 

Более сложная, но перспективная кон-

струкция пневматической системы смазки ССУ 

приводится в патент US 6098754. Пневматиче-

ская система смазки ССУ использует для при-

ведения в работу пневматического смазочного 

насоса ресиверы со сжатым воздухом. Управ-

ление пневматическим насосом осуществляется 

водителем. Использование данной системы 

позволяет сократить время простоя ЛТ с ПП 

при выполнении технического обслуживания. 

Основными элементами данной системы явля-

ются: монтажная плита ССУ 1, пневматический 

насос 2, резервуар со смазочным материалом 3, 

компрессор 4, смазочный коллектор 5, линия смазки 6, включатель насоса 7, а 

также множество смазочных отверстий 8 (рис. 24). Недостатком данной пнев-

матической системы смазки является повышенная сложность конструкции, 

необходимость наличия компрессора с ресивером, а также невозможность вы-

полнять смазку монтажной плиты ССУ ручным способом [28]. 

Также анализ рассмотренных конструктивных решений систем смазки 

ССУ позволил выявить несколько присущих всем ССУ недостатков, которые за-

ключаются в следующем: в отсутствии возможности производить ими гашение 

продольных колебаний, которые при резком торможении ЛТ с ПП приводят к 

его опрокидыванию и созданию аварийных ситуаций; в отсутствии возможности 

изменять свои демпфирующие характеристики при многообразии воздействия 

внешних динамических составляющих сил; в невозможности использования ки-

нетической энергии, неизбежно возникающей от силы инерции массы ПП при 

разгоне, торможении, движении по неровностям лесовозной дороги, путем ее 

преобразования в потенциальную энергию рабочей жидкости в пневмогидравли-

ческом аккумуляторе для дальнейшего полезного использования. 

Выводы 

Проведенный анализ рассмотренных технических решений, направленных на 

повышение эффективности систем смазки, используемых в ССУ, позволил выявить 
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основные возникающие в процессе их работы недостатки, оказывающие суще-

ственное влияние на снижение эффективности функционирования ССУ ЛТ с ПП.  

Использование рассмотренных систем смазки для ССУ в трудных услови-

ях эксплуатации ЛА может привести к возникновению следующих трудно реша-

емых вопросов: 

1) засорение или закупоривание старым смазочным материалом отверстий 

и каналов для подачи свежего смазочного материала; 

2) ограниченная площадь смазывания трущихся поверхностей, невозмож-

ность равномерного распределения смазочного материала по всей поверхности 

трения опорной плиты ССУ, трудности при удалении его старого слоя; 

3) сложности подачи смазочного материала через отверстия и каналы при 

повышении вязкости в условиях низких температур; 

4) смешивание старого смазочного материала со свежим, возможные утечки 

смазочного материала в окружающую среду, необходимость дополнительной ме-

ханической обработки трущихся поверхностей ССУ до требуемой шероховатости; 

5) трудности при удалении старого смазочного материала с абразивом при 

закупоривании отверстий и каналов смазочной системы, требующие ее деталь-

ной разборки и тщательной очистки; 

6) боковое и вертикальное смещение накладок при воздействии высоких 

сдвиговых и скручивающих нагрузок, повышенная трудоемкость замены смен-

ных смазывающих и антифрикционных накладок, их деформация, отслаивание и 

повышенная износостойкость; 

7) негативное влияние при контакте выдавливаемого в процессе трения 

смазочного материала на материал трубопроводов и кабелей. 

Как показал анализ приведенных технических решений систем смазки 

для ССУ, каждое отдельное предлагаемое решение может устранить только не-

сколько недостатков. На основании этого можно сделать вывод, что разработка 

и совершенствование конструкций систем смазки для ССУ, направленных на 

повышение срока службы, снижение стоимости изготовления и трудоемкости 

обслуживания, упрощение конструкции, на адаптирование для различных ССУ 

и ПП, а также позволяющих автоматически, дозированно подавать смазку на 

поверхности трения в необходимые промежутки времени, обеспечивая эконо-

мию смазочного материала и снижение вредного воздействия на окружающую 

среду, и устранить одновременно все выявленные проблемные вопросы, явля-

ется в настоящее время актуальной задачей. 
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