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Аннотация: Приведены основные особенности известных моделей сцеп-

ных устройств, выпускаемых российскими и зарубежными компаниями. Вы-

полнен анализ патентных материалов в области существующих конструкций 

сцепных устройств прицепов. Обобщены наиболее важные и трудно решаемые 
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яющих на эффективность работы транспортных средств с прицепами. 
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Введение 

На эффективность перевозки различных грузов транспортными средства-

ми с прицепами оказывает влияние совокупность присущих им свойств, кото-

рые в определенной мере зависят от конструктивного совершенства их основ-

ных узлов и, в частности сцепных устройств. Эти обстоятельства предопреде-

ляют необходимость совершенствования их конструкций на основе детального 

изучения и обобщения существующей патентной информации в данной обла-

сти, а также анализа имеющихся на российском и зарубежном рынках основ-

ных востребованных моделей таких устройств. 

Проведенное изучение, обобщение и анализ существующих технических 

решений позволит предложить новую перспективную конструкцию сцепного 

устройства, позволяющую повысить эффективность использования транспорт-

ных средств с прицепами за счет снижения расхода топлива, повышение 

надежности и создание более благоприятных условий водительскому составу. 

Цель исследования 

Целью исследования является выполнение анализа и оценка эффективно-

сти по известным патентным документам из открытых баз патентных ведомств 

существующих технических решений в области сцепных устройств, используе-

мых для сцепки транспортных средств с прицепами. 

Материал и методы исследования 

Исследование выполнено на основе изучения патентных материалов по 

базам данных российских и зарубежных патентных ведомств. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Важным элементом сцепного устройства прицепа является его дышло. 

Выполняя связующую функцию между прицепом и транспортным средством, 

оно должно обеспечивать минимальное установленное расстояние между ними 

для предотвращения их столкновения, безопасность при транспортировании 

грузов, выдерживать предельные нагрузки, возникающие при эксплуатации в 

сложных природно-климатических и дорожных условиях, а также при нерав-

номерном расположении и неправильном закреплении груза в прицепе.  

Основные модели дышел для прицепов выполняются двух видов V-

образные и I-образные. Прицепы для грузовых автомобилей с V-образным 

классическим дышлом начали производить еще 1950-х годах. I-образные 

дышла имеют ограниченное применение для одноосных прицепов, используе-

мых преимущественно в сцепке с легковыми транспортными средствами. Прак-
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тическое использование этих двух видов дышел показывает, что V-образное в 

сравнении и I-образным является более жестким, у него большее количество 

точек крепления к раме прицепа, оно более эффективно снижает возможное 

раскачивание кузова прицепа при движении по дорогам низкого качества, а 

также обладает более высокими прочностью и конструктивной жесткостью [1]. 

В настоящее время наиболее часто встречаемыми производителями сцепных 

устройств для прицепов на российском рынке являются: «Ставропольский завод 

автоприцепов», OOO «Трейлер» (г. Москва), ОАО «КУРГАНМАШЗАВОД», ООО 

«Ижевский завод прицепов», ООО Агроцентр, «Московский завод специализиро-

ванных автомобилей», OOO ТД «СаранскСпецТехника», ОАО «Саранский завод 

автосамосвалов», завод прицепов «БАТЫР», ПАО «НЕФАЗ», Прицепы «Экспеди-

ция», ПАО «КАМАЗ», JYKI, BRIAB, NZ drawbar, VBG drawbar, Dragstanger, 

Karrdrag, BPW drawbar и др. Основные, наиболее часто встречаемые модели сцеп-

ных устройств различных производителей приведены на рисунках 1 и 2.  

Изучение предлагаемых на российском рынке моделей дышел сцепных 

устройств свидетельствует об их широком многообразии типов с различным 

набором функциональных возможностей. Основными общими особенностями 
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г д е 

 

а – дышло прицепа МАЗ-8561 [2]; б – дышло прицепа МАЗ-8571 [3]; 

в – дышло прицепа КАМАЗ 8560-2707009 [4]; г, д – дышло JYKI, BRIAB [5]; 

е – дышло Нефаз [6] 

Рисунок 1 – Сцепные устройства для прицепов,  

выпускаемые различными производителями 
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а – NZ Aggressive drawbar [7]; б – VBG Multi D 179 [8], в – VBG Catwole [8],  

г – VBG Automatic [8]; д – Dragstanger [9]; е – Karrdrag K-2015 [10]; 

ж, з, и – BPW drawbar [11, 12] 

Рисунок 2 – Сцепные устройства для прицепов,  

выпускаемые различными производителями 

 

рассмотренных дышел сцепных устройств являются: высокая надежность, 

обеспечивающая фиксированную связь прицепа с транспортным средством, 

прочная конструкция, их универсальность, а также механическое или автома-

тическое перемещение в продольном направлении тягового элемента для изме-

нения расстояния между транспортным средством и прицепом. К недостаткам 

большинства приведенных конструкций дышел следует отнести отсутствие 

амортизаторов, снижающие динамические нагрузки передаваемые прицепом 

при движении транспортного средства в различных дорожных условиях. 

Для оценки эффективности существующих технических решений, свя-

занных с конструкциями и функциональными возможностями дышел сцепных 

устройств для прицепов авторами выполнен анализ представляющих практический 

интерес соответствующих российских и зарубежных патентных материалов. 
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Рисунок 3 – Сцепное устройство 

прицепа по патенту FR 2096075 

 

Рисунок 4 – Сцепное устройство 

прицепа по патенту FR 2252744 

Одна из ранних конструкций 

сцепного устройства прицепа приведе-

на в патенте FR 2096075. Сцепное 

устройство состоит из: тягового эле-

мента 1, направляющих элементов 2, 5, 

кольца 3, проушины 4, тяговых тросов 

6, 7, вилки 8, соединительного ушка 9, 

предохранительных колец 10, 11, вра-

щающегося диска 12, направляющего 

кольца 13, винтов 14, базовой пласти-

ны 15, дышла 16 (рис. 3). Преимуще-

ством этого устройства, является обес-

печение безопасности водителя, при 

выполнении им повторных операций 

сцепки и расцепки транспортного 

средства с прицепом. Исключается возникновение несчастного случая при не-

желательном боковом движении вилки в непредсказуемом направлении в про-

цессе сцепки. Это обеспечивается благодаря тяговому элементу, который мо-

жет перемещаться в продольном направлении за счет направляющих элемен-

тов. Недостатком данного сцепного устройства прицепа, является отсутствие 

амортизаторов и демпферов, предотвращающих динамические нагрузки при 

резком торможении и возможное опрокидывание прицепа [13]. 

Известно сцепное устройство прицепа, которое представлено в патенте FR 

2252744. Оно включает в себя: шаровый шарнир 1, соединительную головку 2, 

рычаг 3, опоры 4, 7, амортизаторы 5, соединительные части 6, шток 8, цилиндр 9, 

уплотнение 10, упоры 11, 12 (рис. 4). 

Данное устройство позволяет демпфи-

ровать колебания, возникающие при 

движении транспортного средства с 

прицепом, обеспечивает надежную и 

безопасную работу в течение длитель-

ного периода использования, обладает 

простой и недорогой в изготовлении и 

обслуживании конструкцией. Демпфи-

рование колебаний и инерционных сил  
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Рисунок 5 – Сцепное устройство 

прицепа по патенту FR 2335363 

от прицепа здесь выполняется двумя симмет-

рично расположенными амортизаторами [14].  

Близкое по конструкции сцепное 

устройство прицепа описано в патенте FR 

2335363. Она состоит из: шарового шарнира 

1, соединительных точек 2, 4, амортизаторов 3 

(рис. 5). Данное устройство содержит три те-

лескопических амортизатора, позволяющих 

демпфировать продольные и боковые наг-

рузки, передаваемые прицепом при движении 

транспортного средства в различных дорож-

ных условиях, а также стабилизировать его положение для повышения безопасно-

сти на различных скоростях [15].  

Общими недостатками двух последних сцепных устройств прицепа, явля-

ется неудачное компонование амортизаторов, что ведет к ограничению смеще-

ния прицепа относительно транспортного средства в горизонтальном и верти-

кальном направлениях. Ограничение в горизонтальном направлении ухудшает 

маневрирование прицепа относительно транспортного средства. Это связано с 

тем, что амортизаторы могут сжиматься только до определенной степени, при 

достижении максимального сжатия в которых возникает жесткая связь между 

транспортным средством и рычагами прицепа. Увеличение угла поворота за 

ограничивающие пределы приводит к выходу из строя амортизаторов. Ограни-

чение в вертикальном направлении связано с установкой амортизаторов, путем 

их крепления к основанию плиты прицепа. Такое крепежное соединение не 

позволяет амортизаторам совместно с прицепом совершать вертикальные угло-

вые перемещения относительно транспортного средства, что приводит в усло-

виях движения по крутым подъемам и спускам к поломкам амортизаторов и 

возникновению опасных ситуация на дорогах. 

Представляет интерес конструкция сцепного устройства прицепа, которая 

описана в патенте US 4133552A. Конструкция включает в себя: шаровую опору 

1, раму 2, точки сцепки 3-7, шарнирный элемент 8, удлиненное основание 9, ось 

10, поршень 11, гидроцилиндры 12, 13, кронштейны 14, 15, ползун 16, насос 17, 

клапаны 18, 21, 23, бак 19, рычаг 20, дроссель 22 (рис. 6). Преимуществами тако-

го устройства являются: простота конструкции, надежность, безопасность в ра-

боте, обеспечение высокой маневренности транспортного средства с прицепом в  
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Рисунок 6 – Сцепное устройство 

по патенту US 4133552A 

 

Рисунок 7 – Сцепное устройство 

прицепа по патенту US 4382609 

плохих дорожных условиях, наличие ди-

станционно управляемого вспомогатель-

ного гидравлического механизма, позво-

ляющего упростить процесс сцепления 

прицепа с транспортным средством. Не-

достатком такого сцепного устройства яв-

ляется его повышенная металлоемкость, а 

также отсутствие регулирования его дли-

ны в зависимости от условий движения и 

загрузки транспортного средства с прице-

пом, которое ограничивает изменение ма-

невренности прицепа в стесненных до-

рожных условиях [16].  

На рисунке 7 приведено сцепное 

устройство прицепа, которое может вы-

полняться, как с жестким механизмом, так 

и с демпфирующим. Жесткий механизм в 

сцепном устройстве применяется для 

прицепов с транспортными средствами, в 

которых возникающие продольные силы 

инерции имеют постоянную величину. 

При воздействии на сцепное устройство 

высоких значений нагрузок, рекомендует-

ся использовать в его конструкции амор-

тизатор. Важными элементами такого 

сцепного устройства являются: проушина 

1, гайка 2, открытая часть 3, вертикальная 

монтажная плита 4, фланец 5, болт 6, 

стенки 7, 9, 11, 13, 14, направляющая 8, 

перегородка 10, опорная плита 12 (рис. 

7). Данное устройство является универ-

сальным, и может использоваться для 

сцепки различных моделей прицепов с 

транспортными средствами, и к тому же 

не имеет сложностей при техническом  
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Рисунок 8 – Сцепное устройство прицепа по 

патенту DE 3150335 

 

Рисунок 9 – Сцепное устройство 

прицепа по патенту EP 196248 

обслуживании и ремонте. Недостат-

ком при использовании такого сцеп-

ного устройства является сложность 

обеспечения контакта всех колес 

транспортного средства и прицепа с 

опорной поверхностью при движе-

нии по неровностям дороги. Это 

приводит к отрыву колес от опорной 

поверхности и повышенной склон-

ности прицепа к опрокидыванию при резком торможении [17]. 

Простая конструкция сцепного устройства прицепа приведена в патенте 

DE 3150335. Она содержит: рычаг 1, тяговое устройство 2, проушины 3, 11, 12, 

шток 4, гильзу 5, поршень 6, гидравлический цилиндр 7, поперечные распорки 

8, гидравлические линии 9, 13, рычаг 10, запорные клапаны 14, 15, дроссель 16 

(рис. 8). Преимуществом этой конструкции является возможность регулировки 

длины дышла за счет использования гидравлического привода. Его недостат-

ком является невозможность увеличения тяговых характеристик транспортного 

средства, а также проходимость последнего при криволинейном движении по 

дорогам низкого качества [18]. 

Более сложная конструкция сцепного устройства прицепа представлена в 

патенте EP 196248. Основными элементами ее являются: кривошип 1, телеско-

пические рычаги 2, 3, гидроцилиндры 4, 5, передние камеры 6, 7, гидравлические 

линии 8, 9, сдвоенные цилиндры 10, 11, фланец 12, тяги 13, задние камеры 14, 

15, стержни 16, 17 (рис. 9). Это устройство поз-

воляет за счет телескопических элементов 

улучшить маневренность и условия работы для 

водителя при управлении в процессе движения 

транспортного средства с прицепом в плохих 

дорожных условиях, при частом торможении, за 

счет сглаживания амплитудных колебаний. 

Эффективность данного устройства при пре-

одолении транспортным средством с прицепом 

различных препятствий не зависит от угла их 

расположения. Оно также является универсаль-

ным, и может использоваться для различных  
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Рисунок 10 – Сцепное устройство прицепа  

по патенту US 4611821 

моделей транспортных средств с 

прицепами. Недостатком такого  

сцепного устройства является 

сложность операции сцепки и 

расцепки прицепа с транспорт-

ным средством, требующая точ-

ного расположения транспортно-

го средства относительно бук-

сирного кольца прицепа [19].  

Достаточно распространен-

ная конструкция сцепного 

устройства прицепа представлена на рисунке 10. Она включает в себя следую-

щие составные элементы: сцепное кольцо 1, шпильку 2, отверстия 3, 5, 14, 

штифт 4, подшипник 6, втулки 7, 18, трубку 8, шток 9, камеру 10, гидравличе-

ский цилиндр 11, передний отсек 12, поршень 13, полость 15, заглушку 16, ось 

17. Преимуществом такого устройства, является его высокая надежность, воз-

можность изменения расстояния между транспортным средством и прицепом, 

предотвращая возможное их столкновения при движении по дорогам низкого 

качества с преобладанием частых поворотов, подъемов и спусков. Также сво-

дится к минимуму возможное возникновение турбулентных воздушных пото-

ков и пыли между транспортным средством и прицепом, ведущие к потере 

мощности. Дополнительно к этому, наличие в сцепном устройстве прицепа 

гидравлического цилиндра позволяет снижать действующие на него нагрузки. 

Недостатком такого сцепного устройства является невозможность перемещать-

ся в вертикальной плоскости, в результате этого сцепное кольцо испытывает 

повышенные нагрузки в процессе частых преодолений препятствий транспорт-

ного средства с прицепом, приводящие к поломкам [20]. 

Оригинальная конструкция сцепного устройства прицепа приведена в па-

тенте DE 3631688. Важными составными частями такой конструкции являются: 

проушина 1, стопорное кольцо 2, кожух 3, тяговая труба 4, опорная втулка 5, 

удерживающий элемент 6, правая 7 и левая 8 вилки, соединительная часть 9, ко-

сынки 10-13, поперечные распорки 14-16 (рис. 11). Преимуществом данной кон-

струкции является ее простота, безопасность в эксплуатации, наличие механизма 

изменяющего длину дышла. Изменение длины дышла позволяет регулировать 

общую длину транспортного средства с прицепом, а также выполнять безопас- 
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Рисунок 11 – Сцепное устройство прицепа  

по патенту DE 3631688 

 

Рисунок 12 – Сцепное устройство 

прицепа по патенту US 4902030 

ный маневр задним ходом. Недостат-

ком такого сцепного устройства при-

цепа является его ограниченное ис-

пользование только для тех транс-

портных средств, геометрические па-

раметры которых соответствуют 

предъявляемым к устройству требо-

ваниям. В случае же использования 

этого сцепного устройства с другим 

транспортным средством, возникает 

повышенный риск столкновения меж-

ду транспортным средством и прицепом в процессе поворота [21].  

Другая интересная конструкция сцепного устройства прицепа приведена 

в патенте US 4902030. Сцепное устройство включает в себя: поперечины 1, 

дышло 2, растяжные стойки 3, 7, перекладину 4, опорные подшипники 5, 6, те-

лескопический узел 8 (рис. 12). Преимуществом данного устройства является 

универсальность его конструкции, подходящая для различных моделей прице-

пов. Оно также обеспечивает безопасность при движения транспортного сред-

ства по прямой и в поворотах, а также возможность изменения геометрического 

расположения транспортного средства относительно прицепа, в зависимости от 

радиуса поворота и грузоподъемности, за счет наличия раздвижного дышла с 

гидроцилиндром и двух растяжных опорных стоек. Недостатком такого сцеп-

ного устройства является высокая металло-

емкость и сложность конструкции, затруд-

нительный процесс сцепки и расцепки при-

цепа с транспортным средством, а также по-

вышенная трудоемкость обслуживания и 

ремонта [22]. 

Часто встречаемая конструкция сцеп-

ного устройства прицепа приведена на ри-

сунке 13. Она состоит из: проушины 1, ры-

чага 2, поперечины 3, продольной секции 4, 

передней секции 5, шарнирного штифта 6, 

пружинного механизма 7 (рис. 13). Пре-

имуществами   такого  сцепного   устройства  
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Рисунок 13 – Сцепное устройство  

прицепа по патенту US 5240273 

 

Рисунок 14 – Сцепное устройство прицепа 

по патенту US 5280940 

являются: прочная конструкция, вы-

держивающая буксировку прицепа на 

высокой скорости по дорогам низкого 

качества, способность снизить напря-

жения, воздействующие на сцепное 

устройство, а также возможность вер-

тикального перемещения прицепа от-

носительно транспортного средства. 

Его недостатками являются большая 

длина, которая сдерживает макси-

мально разрешенное значение для 

длины транспортного средства с при-

цепом, что сказывается на потере зна-

чительного полезного объема, а также 

способствует образованию воздуш-

ных турбулентных потоков, а также 

пыли и грязи между транспортным 

средством и прицепом при движении 

в прямом направлении, вызывая зна-

чительные потери мощности [23].  

Более простая конструкция сцепного устройства прицепа описана в патен-

те US 5280940А. Она включает в себя: раму 1, люнеты 2, 10, штифт 3, удлинен-

ный выступ 4, пластины 5, цепь 6, балку 7, плиту 8, фиксатор 9 (рис. 14). Пре-

имуществом данного устройства является высокая надежность, обеспечивающая 

фиксированную связь транспортного средства с прицепом, а также наличие 

ограничителя поворота, контролирующего боковой наклон прицепа относитель-

но транспортного средства. Недостатком такой конструкции сцепного устрой-

ства является ограниченные воз-

можности за счет его конструктив-

ного исполнения, которые могут 

привести к возникновению опас-

ных ситуаций при движении с вы-

сокой скоростью, с частыми пово-

ротами, подъемами и спусками, а 

также  при  неблагоприятных  усло- 
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Рисунок 15 – Сцепное устройство 

прицепа по патенту EP 671290 

 

Рисунок 16 – Сцепное устройство 

прицепа по патенту РФ 2094282 

виях погоды с преобладанием уси-

ленного бокового ветра [24].  

Представляет интерес кон-

струкция сцепного устройства при-

цепа, приведенная в патенте EP 

671290. Конструкция включает в 

себя: проушину 1, стопорное коль-

цо 2, демпфирующие кольца 3, 14, 

эксцентрик 4, тормозной блок 5, 

направляющую трубу 6, рычаг 7, 

шток 8, пружину 9, поршень 10, 

боковые стойки 11, пружинный аккумулятор 12, соединитель 13 (рис. 15). Пре-

имуществом такого устройства является автоматическое при помощи электро-

магнитных датчиков регулирование длины дышла, которое позволяет при 

уменьшении длины дышла снижать воздействия сопротивления воздуха при 

движении транспортного средства с прицепом в прямом направлении, а при 

увеличении длины дышла – повышать маневренность транспортного средства с 

прицепом при движении по дорогам низкого качества с крутыми поворотами. 

Недостатком такой конструкции сцеп-

ного устройства является ограниченные 

возможности для изменения грузоподъ-

емности прицепа за счет регулирования 

длины сцепного устройства [25].  

Известна оригинальная конструк-

ция сцепного устройства прицепа, кото-

рая приведена в патенте РФ 2094282. 

Важными элементами такого сцепного 

устройства прицепа являются: гидравли-

ческие цилиндры 1, гидравлические зам-

ки 2, электрические магниты 3, 4, 5, гид-

рораспределитель 6, пневмораспредели-

тель 7, насос 8, ресивер 9, пневмогид-

равлический аккумулятор 10, пневмоци-

линдр 11, фиксатор 12, датчик обратной 

связи 13, блок управления 14, выключа- 
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Рисунок 17 – Сцепное устройство 

прицепа по патенту CA 1243339 

тель 12, датчик угла поворота колес 16, переключатель 17, включатель 18 (рис. 

16). Преимуществом такого сцепного устройства является возможность регули-

ровки длины дышла за счет исполнительного устройства, контролируемого 

блоком управления. Блок управления дает возможность изменять длину дышла 

в ручном режиме независимо от угла поворота управляемых колес, что позво-

ляет транспортному средству с прицепом выполнять маневры задним ходом в 

стесненных условиях. Также при резком торможении транспортного средства с 

прицепом, изменении уклона дороги, сокращение расстояния между ними до 

соприкосновения ограничивается концевым выключателем, регулирующим 

длину дышла. Недостатком такого сцепного устройства, является наличие гид-

равлического привода, в котором могут возникнуть утечки рабочей жидкости 

при повреждении поверхности штока, поршня, цилиндра, а также при воздей-

ствии на дышло значительных боковых нагрузок [26].  

Представляет интерес конструкция сцепного устройства прицепа, приве-

денная в патенте CA 1243339. Сцепное устройство состоит из: монтажной пла-

стины 1, горизонтальной стойки 2, монтажного элемента 3, втулки 4, трубчатой 

поперечины 5, штифта 6, балки 7, цепи 8, фланца 9, телескопических секций 10, 

15, винта 11, промежуточной части 12, монтажной рамы 13, пылезащитного 

чехла 14, сцепки 16, разъема 17 (рис. 17). Преимуществом данного устройства 

является облегчение сцепки транспортного средства с прицепом за счет воз-

можности позиционирования буксирной 

штанги в горизонтальной плоскости и изме-

нения ее длины в зависимости от расстояния 

до транспортного средства, также оно имеет 

невысокую металлоемкость, простую кон-

струкцию, обладает возможностью складыва-

ния при нерабочем состоянии. Недостатком 

устройства является отсутствие автоматиче-

ской регулировки длины в зависимости от уг-

ла складывания транспортного средства с 

прицепом [27].  

Обладает преимуществом конструкция 

сцепного устройства прицепа, описанная в па-

тенте РФ 2127198. Она содержит: дышло 1, 

гидравлический цилиндр 2, гидролинии 3, 20,  
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Рисунок 18 – Сцепное устройство 

прицепа по патенту РФ 2127198 

 

Рисунок 19 – Сцепное устройство 

по патенту US 6032973 

22, бак 4, звено 5, кольцо 6, демпфер 7, 

буферное устройство 8, полость штока 9, 

штоки 10, 16, 24, пружины 11, 23, плун-

жер 12, дросселирующие отверстия 13, 

21, возвратную пружину 14, клапан 15, 

надпоршневую полость 17, поршень 18, 

плунжер 19 (рис. 18). Данная конструк-

ция позволяет повысить динамические 

характеристики сцепного устройства 

прицепа. Также оно обеспечивает сгла-

живание динамических нагрузок в ши-

роком диапазоне их величин, является 

компактным, позволяет улучшить усло-

вия труда водителя, сократить расход 

топлива, увеличить производительность 

транспортного средства с прицепом. Не-

достатком такого сцепного устройства 

прицепа является ограниченный диапа-

зон работы цилиндрической пружины, 

заключающийся в потере работоспособ-

ности всего устройства при возможной поломке пружин [28].  

Относительно простая конструкция сцепного устройства прицепа пред-

ставлена на рисунке 19. Основными ее элементами являются: рама 1, прямоуголь-

ная конструкция 2, треугольная конструкция 3, боковой элемент 4, ножки 5, прицеп 

6, штифт 7, телескопическая центрирующая штанга 8, внешний конец 9, соедини-

тельная часть 10, отверстие 11, цепь 

12 (рис. 19). Главными преимуще-

ствами такого устройства являются: 

возможность вращение его рамы в 

горизонтальной и вертикальной 

плоскости, безопасное выполнение 

сцепки транспортного средства с 

прицепом за счет телескопического 

выравнивающего устройства, обес-

печение меньшего радиуса поворота 
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Рисунок 20 – Сцепное устройство прицепа 

по патенту DE 19905676 

 

Рисунок 21 – Сцепное устройство 

по патенту US 6485046 

транспортного средства и прицепа, устранение провисания и люфта в сцепном 

устройстве. Недостатком такого сцепного устройства является сложность 

управления транспортным средством с прицепом при движении задним ходом, 

которая снижает безопасность работы водителя и повышает риск повреждения 

транспортного средства [29]. 

Оригинальная конструкция 

сцепного устройства прицепа опи-

сана в патенте DE 19905676. Важ-

ными ее составными частями явля-

ются: буксирная проушина 1, дышло 

2, консоли 3-6, мостовая часть кон-

соли 7, консольные поверхности со-

единения 8, арматурная плита 9, 

ножки секций консоли 10, попереч-

ная балка 11 (рис. 20). В этом устройстве предусмотрено регулирование длины 

дышла и его высоты, что позволяет исключить столкновение транспортных 

средств и прицепов при поворотах. Недостатком такой конструкции является: 

ограничение перемещения сцепного устройства в вертикальной плоскости, а 

также наличие неподвижных кронштейнов, ограничивающих соединение 

устройства с различными модификациями транспортных средств [30].  

Перспективной конструкцией сцепного устройства прицепа, является 

конструкция, описанная в патенте US 6485046. Она включает в себя следую-

щие составные элементы: сцепной шар 1, коромысло 2, разъемное соединение 

3, стержень 4, трубчатую гильзу 5, гнездо 6, шарнирные соединения 7, 9, кон-

трольную балку 8, соединитель 10, муфту 11 (рис. 21). Эта устройство имеет 

относительно простую конструкцию, несложный монтаж и демонтаж, низкую 

трудоемкость обслуживания, а также обеспечивает функцию регулировки 

противодействия колебаниям при-

цепа в зависимости от его загрузки, 

чем снижается вероятность опроки-

дывания прицепа и возникновение 

дорожно-транспортного происше-

ствия. Недостатком такого сцепного 

устройства прицепа является не-

удовлетворительная эффективность  
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Рисунок 22 – Сцепное устройство прицепа 

по патенту US 20040007853 

 

Рисунок 23 – Сцепное устройство прицепа 

по патенту DE 102004055118 

процесса сглаживания пере-

менных нагрузок [31].  

Компактная конструкция 

сцепного устройства прицепа 

описана в патенте US 

20040007853. Сцепное устрой-

ство включает в себя: телеско-

пические цилиндры 1 с блоки-

рующимися устройствами, 

штоки 2, цилиндры 3, нижние 4 

и верхние 5 элементы, манже-

ты 6, основание 7, опоры 8, вы-

ступы 9, оси 10, кулачки 11, 

удлинители 12, соединитель-

ные элементы 13, внешние ча-

сти телескопических цилин-

дров 14, планки 15, внутренние 

концы 16 (рис. 22). Преимуще-

ством такого устройства является возможность изменения размеров при хранении, 

а также в определенных условиях эксплуатации транспортного средства с прице-

пом за счет телескопических цилиндров, оснащенных устройством блокировки. 

Недостатком такого устройства, является невозможность фиксирования телескопи-

ческих цилиндров в требуемом положении, а также отсутствие автоматической ре-

гулировки длины сцепки в зависимости от угла складывания транспортного сред-

ства с прицепом и угла поворота управляемых колес, которая ухудшает маневрен-

ность транспортного средства с при-

цепом в стесненных условиях [32].  

Вполне современная кон-

струкция сцепного устройства при-

цепа с регулируемой с помощью 

специальной тяги с отверстиями 

длинной дышла приведена в патен-

те DE 102004055118. Конструкция 

включает в себя: узел крепления 1, 

раму 2, поперечины 3, 4, 9, корпус  
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Рисунок 24 – Сцепное устройство  

прицепа по патенту DE 60007182 

 

Рисунок 25 – Сцепное устройство прицепа  

по патенту US 20080042399 

5, плиту 6, тяги 7, отверстия 8, натяжной рычаг 10, зажимной элемент 11, вспо-

могательный лист 12, проушину 13 (рис. 23). Для изменения расстояния между 

прицепом и транспортным средством выполняют фиксацию отверстия натяжным 

рычагом на требуемом расстоянии. Преимуществом данного устройства является 

высокая надежность сцепки транспортного средства с прицепом [33].  

Отличается оригинальностью 

сцепное устройство прицепа, приве-

денное на рисунке 24. Сцепное устрой-

ство состоит из: шарнирного соедине-

ния 1, упорных втулок 2, 3, 6, точки 

сцепления 4, балки 5, вертикальной 

наклонной части 7, подшипников 8, 12-

14, соединительной головки 9, боковых 

частей 10, штанги 11, базовой части 15, 

трубы 16 (рис. 24). Преимуществами 

данного устройства является: подвиж-

ность дышла в горизонтальном и вер-

тикальном направлениях за счет уста-

новки телескопического механизма. Это позволяет изменять угол поворота 

транспортного средства при движении его на высокой скорости, исключая 

столкновение с прицепом при низкой скорости и большом угле поворота. Дан-

ное устройство позволяет предотвращать крен при небольшом угле поворота и 

высокой скорости транспортного средства с прицепом [34]. 

Достаточно распространенной является конструкция сцепного устройства 

прицепа, приведенная на рисунке 25. Она включает в себя: переднюю стенку 1, 

боковую стенку 2, несущую станину 3, подвижную балку 4, рельсы 5, опоры 6, 

основание 7, шарнир 8, стержень 9 (рис. 25). Преимуществами данной кон-

струкции являются: воз-

можность ее использова-

ния при движении транс-

портного средства с при-

цепом по неровной по-

верхности дороги, без 

воздействия изгибающих 

моментов на сцепное уст- 
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Рисунок 26 – Конструкция 

сцепного устройства прицепа 

по патенту AU 2006279263 

ройство; отсутствие склонности прицепа к опрокидыванию во время резкого 

торможения; возможность вращения сцепного устройства в вертикальной и го-

ризонтальной плоскостях; регулировка необходимой длины сцепного устрой-

ства, позволяющая изменять маневренность транспортного средства с прицепом 

в различных условиях эксплуатации [35]. 

Общим недостатком трех последних конструкций сцепных устройств являет-

ся низкая эффективность их работы, заключающаяся в отсутствии амортизацион-

ных свойств, позволяющих повышать тяговые усилия тягачей, а также ограничен-

ность использования для различных моделей транспортных средств с прицепами. 

Известна конструкция сцепного устройства прицепа с транспортным 

средством, представленная в патенте AU 2006279263. Эта конструкция состоит 

из: выступов 1, 2, дышла 3, буксирного шара 4, поворотного стола 5, амортиза-

торов 6, 7, втулок 8, стоек 9, рычагов 10, 11 (рис. 26). Данная конструкция поз-

воляет уменьшить или полностью предотвратить колебания прицепа относи-

тельно транспортного средства, проявляющихся при их движении в плохих по-

годных условиях по дорогам низкого качества. Увеличение колебаний прицепа 

относительно транспортного средства сопровождается возникновением непред-

виденных поломок сцепного устройства, 

приводящих к дорожно-транспортным 

происшествиям. Достоинством кон-

струкции является ее универсальность, 

что позволяет использовать такое 

устройство для различных по модифика-

ции транспортных средств и прицепов. В 

ее конструкции отсутствуют ограниче-

ния перемещения амортизаторов в гори-

зонтальном и вертикальном направлени-

ях, что способствует устранению воз-

можности возникновения поломок при 

частых поворотах, маневрировании 

транспортных средств с прицепом на 

крутых подъемах и спусках. Недостат-

ком такой конструкции сцепного устрой-

ства является отсутствие функции его 

складывания [36].  
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Рисунок 27 – Сцепное устройство 

по патенту US 7766362B1 

 

Рисунок 28 – Сцепное устройство 

прицепа по патенту CN 102267347 

Оригинальна также конструкция 

сцепного устройства прицепа, описанная в 

патенте US 7766362B1. Важными элемента-

ми такого устройства являются: дополни-

тельный механизм 1, защитный кожух 2, по-

воротный механизм 3, внешняя крышка 4, 

опоры 5, крюк 6, опорный элемент 7, крон-

штейны 8, 9, перегородка 10, рычаг 11 (рис. 

27). Такое устройство позволяет водителю 

транспортного средства с прицепом затра-

чивать минимальные усилия на маневриро-

вание не только в прямом направлении, но и 

в обратном, за счет регулирования углового 

смещения прицепа относительно транс-

портного средства, при его движении зад-

ним ходом [37]. 

Более сложная, но достаточно пер-

спективная конструкция сцепного устрой-

ства прицепа приводится в патенте CN 

102267347. Она состоит из: гидравлических 

цилиндров 1, шарнира 2, направляющей 

втулки 3, передней 4 и задней 5 рам, опор-

ной 6 и изогнутой 7 пластин, опоры 8 (рис. 

28). Данное устройство имеет относительно 

простую конструкцию, позволяет снизить раскачивание прицепа относительно 

транспортного средства при движении в плохих дорожных условиях, а также 

повысить управляемость прицепа в ограниченном пространстве [38]. 

Общим недостатком двух последних сцепных устройств является риск 

возникновения несчастного случая с персоналом, выполняющего процесс от-

цепления или сцепления транспортного средства с прицепом. В частности, при 

эксплуатации на дорогах с уклонами, после операций погрузки или разгрузки, 

когда стояночный тормоз отпущен, прицеп может самопроизвольно начать 

движение, перемещая с собой вилку сцепки вбок непредсказуемым образом и 

со значительным усилием, создавая тем самым опасную ситуацию. 

Простая конструкция сцепного устройства прицепа описана в патенте CN  
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Рисунок 29 – Сцепное устройство 

прицепа по патенту CN 202180720 

 

 

Рисунок 30 – Сцепное устройство прицепа 

по патенту ES 2540729 

202180720. Основными элементами ее явля-

ются: рама 1, буксирный рычаг 2, втулка 3, 

два пружинных прорезиненных блока 4, 5 

(рис. 29). Преимуществом такой конструкции 

являются высокие показатели упругости этой 

системы, обеспечиваемые передней и задней 

прорезиненной пружинами. Недостатком та-

кого сцепного устройства прицепа является 

невозможность его использования при низ-

ких температурах окружающей среды в зим-

ний период эксплуатации автопоезда [39]. 

Одной из перспективных конструкций сцепного устройства прицепа, яв-

ляется конструкция, приведенная в патенте ES 2540729. Она содержит: индика-

тор скорости 1, ABS систему 2, источник сигнала 3, муфту 4, тяговый рычаг 5, 

верхнюю трубчатую секцию 6, датчики 7, 8, нижнюю трубчатую секцию 9, 

устройство управления 10, тормозную систему 11, проушину 12, датчик изме-

рения силы 13, цилиндр 14, блокирующее отверстие 15, фиксирующее средство 

16, серводвигатель 17, насос 18, тяговую трубу 19, датчик скорости 20 (рис. 30). 

Блок управления анализирует информацию, поступающую со спидометра 

транспортного средства и выводит соответствующий сигнал к исполнительно-

му механизму. Оно позволяет автоматически с помощью электронного блока 

управления регулировать рассто-

яние между транспортным сред-

ством и прицепом в зависимости 

от условий движения, тем самым 

снижая риски возникновения 

столкновений и уменьшая расход 

топлива и количество вредных 

веществ выбрасываемых транс-

портным средством  в окружаю-

щую среду. Недостатками такого 

сцепного устройства являются его 

сложная и дорогостоящая кон-

струкция [40].  

Более совершенная конструк- 
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Рисунок 31 – Сцепное устройство 

прицепа по патенту РФ 2613140 

 

Рисунок 32 – Сцепное устройство  

прицепа по патенту US 20190263203 

ция сцепного устройства прицепа приве-

дена на рисунке 31. Важными его состав-

ными частями являются: ось 1, поршни 2, 

штоки 3, корпуса 4 гидроцилиндры, зо-

лотниковые устройства 5, электронный 

блок управления 6, гидролинии 7, шины 

управления 8, гидравлический насос 9, 

провод 10, бак 11, пульт управления 12, 

генератор 13, поперечина 14, шарниры 15, 

сцепной элемент 16, упоры 17, замковые 

устройства 18. Данное устройство облада-

ет низкой металлоемкостью, обеспечивает 

улучшение проходимости транспортного 

средства с прицепом за счет совпадения колеи их колес при криволинейном 

движении по дорогам низкого качества, раздельного трогания транспортного 

средства и прицепа. Также оно позволяет улучшить курсовую устойчивость 

транспортного средства с прицепом при торможении, уменьшить изнашивание 

сцепного элемента, обеспечить работу устройства в автоматическом режиме. 

Недостатком такого сцепного устройства являются его пониженная надежность 

вследствие большого количества гидравлических элементов и зависимости эф-

фективности из работы от температуры окружающей среды [41]. 

Оригинальная конструкция сцепного устройства приведена в патенте US 

20190263203. Конструктивная схема сцепного устройства приведена на рисунке 

32, она включает в себя следующие составные элементы: хвостовик 1, транс-

портное средство 2, кронштейн 3, прицеп 4, поворотные рычаги 5, поворотную 

муфту 6, поворотные шарниры 7 и 8. 

Преимуществом данной конструкции 

является: телескопическое складывание 

сцепного устройства при его установке; 

наличие трех шарнирных соединений 

между поворотным рычагом и хвосто-

виком, обеспечивающих подвижность 

при сцеплении прицепа с транспортным 

средством, а также уменьшение качания 

прицепа    относительно   транспортного  
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Рисунок 33 – Сцепное устройство прицепа 

по полезной модели РФ 23826 

 

 

Рисунок 34 – Сцепное устройства 

прицепа по патенту РФ 2713755 

средства при движении по дорогам низкого качества. Недостатком устройства 

является невозможность предотвращения складывания транспортного средства 

с прицепом, обеспечения совпадение колес транспортного средства с прицепом 

при криволинейном движении по дорогам низкого качества, а также невозмож-

ность автоматического управления работой сцепного устройства [42].  

Представляет интерес конструк-

ция сцепного устройства, описанная в 

полезной модели РФ 23826. Сцепное 

устройство включает в себя: гидравли-

ческие цилиндры 1, 2, балки 3, 4, про-

ушину 5, замки 6, пазы 7, гидролинию 

8, тяговые петли 9, шарнир 10 (рис. 

33). Преимуществом такого устройства 

является наличие гидравлического 

привода управления передней парой 

колес прицепа, а также возможность улучшить тяговые свойства транспортного 

средства за счет установки гидравлических цилиндров различных диаметров. 

Недостатком такого сцепного устройства прицепа является невозможность ав-

томатически выполнять регулировку его длины, сложная конструкция гидро-

привода, а также недостаточная эффек-

тивность устройства при движении 

транспортного средства с прицепом 

задним ходом [43]. 

Наиболее перспективной кон-

струкцией сцепного устройства прице-

па, позволяющей повысить эффектив-

ность функционирования транспортно-

го средства с прицепом за счет рекупе-

рации энергии рабочей жидкости, явля-

ется устройство, представленное на ри-

сунке 34. Основными его конструктив-

ными элементами являются: крюк 1, 

поворотная рама 2, дышло 3, гидроци-

линдр 4, корпус 5, шток 6, поршень 7, 

проушина 8, кожухи 9, 10, пружины 11,  
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12, обратные клапаны 13, бак 14, пневмогидравлический аккумулятор 15 (рис. 

34). Недостатками такой конструкции являются: отсутствие возможности скла-

дывания и автоматического регулирования длины дышла в зависимости от каче-

ства дорожного покрытия [44].  

Выполненный анализ патентных материалов конструкций сцепных 

устройств для прицепов транспортных средств выявил следующее. Почти все 

конструкции устройств, за исключением последнего (патент РФ 2713755) не 

предусматривают использование в сцепном устройстве кинетическую энергию 

от взаимодействия сил инерции прицепа и тягача в процессе движения транс-

портного средства по дорогам низкого качества с частыми подъемами, спуска-

ми, поворотами, связанными с частыми торможениями и разгонами автопоез-

дов. Эту рассеиваемую энергию целесообразно использовать путем ее преобра-

зования в потенциальную энергию рабочей жидкости, накапливаемую в пнев-

могидравлических аккумуляторах для последующего использования в техноло-

гическом гидравлическом оборудовании. Это позволит повысить эффектив-

ность работы транспортного средства с прицепом за счет значительного сниже-

ния расхода топлива и сокращения количества выбрасываемых в окружающую 

среду вредных веществ от выхлопных газов. 

Выводы 

Проведенный анализ патентных материалов в области существующих 

сцепных устройств позволил выявить и обобщить наиболее важные трудно ре-

шаемые вопросы, связанные с несовершенством их конструкций, влияющих на 

эффективность работы транспортных средств с прицепами. К ним относятся: 

1) Отсутствие специализированного дышла, перемещающегося в про-

дольном направлении за счет направляющих элементов, приводит к возможно-

му возникновению несчастных случаев в процессе сцепки или расцепки транс-

портного средства с прицепом. В частности, при нахождении транспортного 

средства с прицепом на дороге с продольным уклоном в направлении спуска 

при неисправном стояночном тормозе прицеп с дышлом может двигаться в 

сторону транспортного средства в непредсказуемом направлении, создавая 

опасную ситуацию. 

2) Отсутствие амортизаторов и демпферов в сцепном устройстве, стаби-

лизирующих положение транспортного средства относительно прицепа, а так-

же эффективно снижающих динамические нагрузки от воздействия инерцион-

ных сил со стороны прицепа при движении транспортного средства по дорогам 
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низкого качества, с наличием на них частых спусков, подъемов и поворотов. 

3) Ограничение смещения прицепа относительно транспортного средства в 

горизонтальном и вертикальном направлениях, по причине крепления нескольких 

амортизаторов сцепного устройства к основанию плиты прицепа. Такое крепление 

амортизаторов приводит к ухудшению маневренности транспортного средства на 

крутых поворотах, а также к возможным поломкам амортизаторов при движении 

по крутым подъемам и спускам и при увеличении угла поворота транспортного 

средства с прицепом, превышающего допустимое его значение. 

4) Отсутствие дистанционно управляемого телескопического дышла, поз-

воляющего упростить и повысить безопасность процесса сцепки и расцепки 

транспортного средства с прицепом, требующего точного расположения транс-

портного средства относительно буксирного кольца сцепного устройства. 

Ограничение маневренности транспортного средства с прицепом в стесненных 

дорожных условиях за счет отсутствия возможности автоматического регули-

рования длины дышла, в зависимости от дорожных условий движения, загру-

женности прицепа, угла складывания и угла поворота управляемых колес. 

5) Недостаточная надежность, сложная, металлоемкая и дорогостоящая 

конструкция, требующая значительных затрат на техническое обслуживание и 

ремонт. Ограничение в использовании только для сцепки с транспортными 

средствами определенных модификаций прицепов. Невозможность увеличения 

тяговых характеристик транспортного средства, а также его проходимости при 

криволинейном движении по дорогам низкого качества. Возникновение поло-

мок буксирного кольца сцепного устройства из-за ограничения перемещения 

сцепного устройства в вертикальной плоскости.  

6) Большие габариты сцепного устройства, сдерживающие максимально 

разрешенное значение длины транспортного средства с прицепом, способству-

ющие потере значительного полезного объема для вывозимого груза, образова-

нию между транспортным средством и прицепом при движении автопоезда 

значительных воздушных турбулентных потоков, ведущие к потере мощности. 

В случае слишком маленьких габаритов сцепного устройства возможно появ-

ление нежелательных поперечных сил, приводящих к ускоренному износу шин, 

а также способствующие опрокидыванию транспортного средства с прицепом 

при резком торможении. 

7) Наличие гидравлического привода снижает надежность сцепного 

устройства вследствие уязвимости многочисленных гидравлических элементов 
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его конструкции от внешнего механического воздействия, а также в зависимо-

сти эффективности работы гидропривода от температуры окружающей среды. 

8) Ограниченный диапазон работы амортизационных пружин сцепного 

устройства, связанный с воздействием на них сил, при превышении которых 

происходит их разрушение, а при недостаточном воздействии – невыполнение 

своего функционального назначения; 

9) Отсутствие использования в сцепных устройствах рекуперативных ме-

ханизмов, позволяющих снизить расход топлива транспортных средств за счет 

преобразования тепловой энергии, возникающей в сцепном устройстве в гид-

равлическую энергию рабочей жидкости, накапливаемой в пневмогидравличе-

ском аккумуляторе для последующего полезного ее использования в техноло-

гическом оборудовании.  

Выявленные в статье трудно решаемые вопросы, связанные с несовер-

шенством конструкций рассмотренных на основе анализа патентов позволяет 

сделать вывод, что разработка новых и совершенствование существующих кон-

струкций сцепных устройств, одновременно направленные на решение всех 

выявленных причин недостаточной их эффективности, является на сегодняш-

ний день своевременной и актуальной задачей. 
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