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УДК 735.29 

МОДЕРНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ КОПРОВОЙ 
УСТАНОВКИ 

Аккубеков П.А. 
научный руководитель канд. техн. наук Дмитриев В.А. 

Сибирский федеральный университет 

Цель: Повышение несущей способности сваи за счет изменения условия 
передачи энергии и применение новой конструкции замка (схвата). 

Задачи: 
1. Анализ источников по рабочему процессу дизель молотов и  выявление

корневых задач развития и повышения эффективности рабочего процесса. 
2. Поиск способов решения  выявленных корневых задач и разработка

конструктивных решений их осуществления. 
3. Равномерное распределение энергии по поверхности сваи.
4. Обнаружение момента прекращения погружения сваи.
5. Предотвращение повторных излишних ударов байка молота с максимальной

энергией. 
При постройке зданий или мостов используются  свайные фундаменты. Для 

погружения  свай  в  грунт используются копровые машины, имеющие различные 
типы  ударных механизмов (механические, дизель-молоты, вибропогружатели  и т.д.). 
Широкое распространение получили копровые  установки ударного  действия. При 
нанесении  удара по   верхней части погружаемой  сваи иногда возникает  разрушение 
ее  верхнего основания.  Это связано с  тем, что поверхность верхнего  основания  сваи 
никогда не бывает идеально  ровной и  прилагаемое ударное  усилие  вызывает 
концентрацию напряжений в  выступающих частях сваи при соприкосновении с 
ударным органом. По статистике, до 15% погружаемых свай разрушаются во время их 
забивания, что приводит к уменьшению несущей способности сваи, уменьшению 
производительности, увеличению денежных затрат на покупку дополнительных свай. 

Степень изученности проблемы в том, что проблема решена не полностью. Для 
снижения вероятности разрушения головной части сваи используется материал 
(дерево), которое демпфирует частично силу удара, что снижает вероятность 
разрушения сваи, но и уменьшает эффективность наносимого удара. 

Предметом рассмотрения будет выбор ресурса и формы молота. Предлагаемый 
вариант решения заявленной проблемы заключается в изменении формы наголовника 
сваи с прямолинейной на параболическую. Что позволит концентрировать силу удара в 
фокусе параболы, а распределения напряжений по поверхности сваи обеспечивается 
применением вещества-посредника. В качестве посредника предлагается использовать 
обычный песок. Песок будет подаваться из бака через труду с помощью сжатого 
воздуха. Смотри рисунок 1. 
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Рис.1 – Наголовник для сваи 

Особенность предлагаемого предмета рассмотрения в том, что за счет угла 
внутреннего трения сыпучей среды при определенном силовом воздействии на эту 
сыпучую среду возникает сцепление частиц друг с другом. И песчаный посредник 
между сваей и наголовником образует в момент удара монолит. Так как между ударами 
песок вновь превращается в сыпучее тело, он может легко копировать все неровности 
верхней части сваи, копируя ее поверхность. Однако в ходе осуществления рабочего 
процесса ударного погружения сваи возникает еще одна проблемная задача. 

При погружении сваи, свая упирается в непреодолимое препятствие и перестает 
погружаться, но поршень молота продолжает наносить удары по торцевой поверхности 
сваи. Тем самым торцевая поверхность испытывает максимальные нагрузки, что грозит 
ее поломкой. Надо придумать механизм, который сам определял момент упора сваи с 
непреодолимым препятствием, схватывал молот и не позволял ему нанести 
последующие удары. Это позволяет минимизировать риск поломки, повысить несущую 
способность и производительность работ. На рисунке 2 предложено конструктивное 
решение. 

Рис.2 – Схват 

Описание сущности концепции: 
На основе анализа патентной информации и научно-исследовательских работ 

разработано техническое предложение конструктивного исполнения трубчатого 
дизель-молота с новым наголовником и схватывающим устройством. Рабочее 
оборудование установлено на штангу копровой машин. 
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Рис.3- Молот в сборе: 1-Нижняя часть наголовника; 2-Вибратор; 3-Бак с 
песком; 4-Верхняя часть наголовника; 5- Камера сгорания; 6-Выхлопная труба; 7-
Поршень; 8-Замок; 9- Труба верхняя; 10- Труба направляющая; 11- Проушина, 12- 

Устройство схватывающее; 13- Канат; 14-Шарнир; Топлевный насос; 16-Крышка 
бака 

С помощью новой конструкции наголовника для сваи, и замена деревянного 
посредника на песочный.  Происходит равномерное распределение энергии удара 
дизельного-молота по поверхности сваи. Из-за того, что песок имеет свойство 
сыпучести и крупности. Также новая конструкция наголовника имеет параболическую 
форму, для концентрации энергии удара в центре сваи. 

С помощью нового схвата, обеспечивается целостность поверхности сваи путем 
предотвращения ее от максимальной энергии излишних ударов байка молота. При этом 
исключая участие оператора в этом процессе. При дальнейшем развитии проекта 
возможно полное высвобождение оператора от технологического процесса, за счет 
более  совершенной контрольно измерительной аппаратуры. 

Список литературы 
1. Мартынов В.Д. Строительные машины и монтажное оборудование М.:

Машиностроение, 1990 – 352 с. 
2. Сергеев В.П. Строительные машины и оборудование. М.: Высшая кола, 1987.

– 376 с
3. Домбровский Н.Г., Гальпуши М.Н. Строительные машины ( в 2-х ч.) – М.:

Высшая школа, 1985. – 224 с. 
4. Под редакцией М.И. Сшородинова. 2-е изд., – М,: Стройиздат 1988. – 223 с.:

ил. – Справочник строителя. 
5. Бадьин Т.М. Механизация свайных работ в зимних условиях. – Л.Стройиздат,

Ленинград. Отделение, 1987 – 184 с. 
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УДК 62-822 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ГИДРОПРИВОДА И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОГРУЗЧИКА, ПЕРЕНОСА ГРУЗА 

ЧЕРЕЗ СЕБЯ 
Вагнер Е.А. 

научный руководитель Авдеев Р.М., Мельников В.Г. 
Сибирский федеральный университет 

1. Определение проблемы
Рассматривается вопрос снижения динамических нагрузок в гидроприводе и

металлоконструкции технологического оборудования погрузчика в момент мгновенной 
перемены центра вращения рычажной системы парой последовательно работающих 
гидроцилиндров. 

Погрузчики работающие по принципу переноса груза через себя называются 
перекидными. При проектировании погрузчиков перекидного типа с использованием 
двух последовательно работающих гидроцилиндров, возникает необходимость в 
выборе оптимального соотношения параметров кинематической схемы рычажного 
механизма с одновременной оптимизацией параметров гидропривода.  

При работе погрузчиков перекидного типа при определенных условиях 
возникают повышенные динамические нагрузки в металлоконструкции и гидроприводе 
машины. Один из наиболее динамичных моментов возникает при переносе груза через 
себя, в то время, когда происходит последовательное переключение работы 
гидроцилиндров. 

2. Предлагаемое решение проблемы
На рисунке 1 изображена кинематическая схема погрузчика, где m – центр

приведенной массы подвижных составляющих технологического оборудования и 
поднимаемого груза; О1 – центр вращения стрелы; О2 – центр вращения основания; 𝑅1 
и 𝑅2 – расстояние от центров вращения до центра m; 𝑍1 и 𝑍2 – расстояние от центров 
вращения до осей штоков гидроцилиндров; 𝑆1 и 𝑆2 – поршневая и штоковая площадь 
гидроцилиндров; Ѡ1 и Ѡ2 – угловые скорости вращения стрелы и поворотного 
основания; 𝑉1  - линейная скорость точки m в момент окончания поворота стрела (хода 
гидроцилиндра стрела) ; 𝑉2 – линейная скорость точки m в момент начала движения 
поворотного основания (начало хода гидроцилиндра поворотного основания); α – угол 
между векторами скоростей 𝑉1 и 𝑉2  

При работе гидроцилиндра стрелы осуществляется поворот стрелы с грузом m 
вокруг центра «О1», когда гидроцилиндр стрелы полностью выдвинет свой шток, 
подключится в работу гидроцилиндр поворотного основания. В это время происходит 
мгновенная смена центра вращения технологического оборудования  О1 на О2.  
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Рис.1 – Схема погрузчика перекидного типа. 

Из рисунка 1 видно, что плавный переход приведенного центра масс m при 
смене центра вращения возможен при соблюдении следующих условий:  

𝑉1 =  𝑉2 (1) 
α = 0 (2) 

Выразим линейные скорости через угловые, тогда: 
𝑉1 =  Ѡ1 ∗ 𝑅1; 𝑉2 =  Ѡ2 ∗ 𝑅2                                             (3) 

Из уравнения (3) следует, что  𝑉1  может быть равна  𝑉2 при условии:  
ѡ1
ѡ2

 = 𝑅2
𝑅1

(4) 
Выразим угловые скорости ѡ1 и ѡ2 через линейные скорости штоков 𝑉ц1 и 𝑉ц2 : 

ѡ1 = Vц
1

r1
 ; ѡ2 = Vц

2

r2
(5) 

Известно, что: 
𝑉ц1 = 𝑄

𝑆1
; 𝑉ц2 = 𝑄

𝑆2
(6) 

где Q – подача насоса; S1 – площадь поршневой полости гидроцилиндра 
привода стрелы; S2 – площадь штоковой полости гидроцилиндра привода поворотного 
основания.  

Преобразуя уравнение (5) заменой линейных скоростей штоков значениями из 
уравнения (6) получим:  

ѡ1 = 𝑄
𝑆1∗ 𝑟1

; ѡ2 = 𝑄
𝑆2∗ 𝑟2

(7) 
Подставив значения угловых скоростей из уравнения (7) в уравнение (4) 

получим:  
𝑆2
𝑆1
∗ 𝑟2
𝑟1

=  𝑅2
𝑅1

 (8) 

Отношение площадей S1 и S2 можно выразить через коэффициент       K = 𝑆2
𝑆1

, 
тогда уравнение (8) запишем в следующем виде:  

K * 𝑟2
𝑟1

 = 𝑅2
𝑅1

(9)
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Соотношение параметров, гидропривода и кинематической схемы погрузчика, 
приведенных в выражениях (8) и (9), обеспечивают равенство скоростей  𝑉1 и 𝑉2 при 
смене центров вращения системы. Для обеспечения плавного перехода стрелы с грузом 
необходимо выполнить второе условие – обеспечить равенство векторов скоростей. 
Это достигается тем, что центр вращения стрелы  О1 должен находится на прямой, 
соединяющей центр вращения поворотного основания О2 с приведенным центром 
массы m .  

При выборе оптимальных параметров кинематической схемы и гидропривода 
необходимо учитывать и то обстоятельство, что величина приведенной массы при 
смене центра вращения меняется. Однако практика подтверждает, что этим 
изменением, на первоначальных стадиях проектирования можно пренебречь.  

При проектировании погрузчиков применяются стандартные диаметры 
гидроцилиндров и штоков ГОСТ – 65УО – 68.  

У лесопогрузчика челюстного перекидного типа (ГОСТ 15594 – 80) диаметр 
поршневой полости гидроцилиндра стрелы 125 мм, при этом площадь 𝑆1 = 123 мм. 
Диаметр гидроцилиндра поворотного основания 160 мм, диаметр штока 80 мм. Рабочая 
площадь цилиндра 𝑆2 = 151  мм. Соотношение рабочих площадей гидроцилиндров К = 
151
123

 = 1,23 .  
Применительно к лесопогрузчику ЛТ 188 выражение (9), обуславливающее 

равенство скоростей  𝑉1 и 𝑉2 можно записать в следующем виде:  
1,23 * 𝑟2

𝑟1
 = 𝑅2

𝑅1
 

3. Вывод
Таким образом , используя представленные расчеты, можно на стадии

проектирования определить оптимальное соотношение плеч рычагов кинематической 
схемы технологического оборудования и параметров гидроцилиндров и тем самым 
снизить динамические нагрузки в металлоконструкции и гидроприводе погрузчика.  

Список  литературы 
1. Гидравлика, гидравлические машины и гидравлические приводы. Башта Т. М.

и др. М., «Машиностроение», 1970, 504 стр. 
2. ГОСТ 18464-96 Гидроприводы объемные. Гидроцилиндры. Правила приемки

и методы испытаний 
3. Машиностроительная гидравлика. Примеры расчетов/ В. В. Вакина, И. Д.

Денисенко, А. Л. Столяров – К.: Высшая шк. Головное изд-во, 1986. – 208 с. 
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УДК 629.4.023.1 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО УСИЛЕНИЮ КУЗОВА  И УВЕЛИЧЕНИЮ  
ПРОХОДИМОСТИ АВТОМОБИЛЯ 

Грунтов Р. В. 
научный руководитель канд. пед. наук, доц.Окунева В. С., 

Хакасский технический институт 

Реализация технологического проекта, посвященного усилению кузова и 
увеличению проходимости автомобиля марки «Нива»,  осуществлялась на базе 
Хакасского технического института – филиала ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 
университет» в период с 2014-2016 г. [1]. 

Была придумана новая техническая идея, осуществлены все конструкторские 
работы по её воплощению. Конструктивно усовершенствованы следующие элементы 
автомобиля: 

Подвеска передняя: 
1. Лифт передней части осуществляется путем установки проставочных шайб

под нижнюю площадку пружины (они создают необходимый угол передней пружины). 
2. Под верхний рычаг (между ним и шаровой) ставится еще одна проставочная

шайба (таким образом, разгружается рычаг). 
3. Спереди установлены амортизаторы фирмы «Monroe», так как эти

амортизаторы почти мгновенно реагируют и способны подстроиться под любой тип 
дорожного покрытия. Кроме того, они улучшают управляемость и реакцию автомобиля 
во время резких маневров. 

4. Установлены пружины от Chevrolet Niva, так как эти пружины немного
жестче и выше, чем пружины ВАЗовской Нивы. 

Подвеска задняя: 
1. Лифт осуществляется за счет усиленного заднего моста (усиление играет роль

не только лифта, но и защищает мост от переломов). На задний мост приварен швеллер 
высотой 5 см, поэтому чашки пружин остаются без изменения. 

2. Тяга панара или поперечная штанга делается разрезной, так как при лифте
задний мост не только смещается вперед, но и уходит в сторону. 

3. Сзади установлены усиленные пружины от ВАЗ 2102, подвеска становится
жестче, но автомобиль лучше держит дорогу. 

4. Сзади установлены амортизаторы «Kayaba» - эти амортизаторы обладают
прекрасными эксплуатационными характеристикам и высокой износостойкостью. 

При лифте вся подвеска сменена на полиуретановую, вместо резиновой, так как 
полиуретан лучше справляется с тяжелыми нагрузками и не выходит так быстро из 
пригодности, как резина. 

Кузов: 
1. Усилены пороги и заварены полы, тем самым избавились от коррозии,

защитили днище. Благодаря такому усилению Ниву можно домкратить реечным 
домкратом. 

2. Расширены колесные арки, для того чтобы можно было поставить колеса
большего диаметра. Диски установлены  радиусом 15 (R15), за счет этого можно 
поставить более высокую резину (Резина стоит Forward Safari 530, эта грязевая резина, 
обладающая хорошим грунтозацепом, так же эта резина очень хорошо держит гололед. 
Размер резины 235/75/R15). 

3. Приварены железные расширители арок (они более надежные, чем
резиновые), они защищают автомобиль от вылетающей из под колес грязи. 
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4. Прикреплена усиленная защита двигателя, которая оберегает двигатель от
летящих из под колес камней и нежелательных наездов на препятствия. 

Рис.1 – Конструктивно усовершенствованные элементы автомобиля 

Внедрение продукта технологического проекта будет отвечать интересам 
отечественных автомобилистов.   

Список литературы 
1. Окунева, В.С. Формирование общекультурных компетентностей студентов в

процессе профессиональной подготовки / С. И. Осипова, И. В. Янченко, В. С. Окунева 
// Международный журнал экспериментального образования. – 2013. – № 10-2. – С. 
196-200.
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УДК 621.883 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
Губарь О.Н. 

научный руководитель канд. тех. наук Авдеев Р.М. 
Сибирский федеральный университет 

В последнее время происходит рост требований к качеству, безопасности и 
точности затяжки резьбовых соединений применяемых в большинстве элементов 
транспортных и технологических машин, строительного оборудования, дорожных 
конструкций. Возрастающие требования трудно обеспечить «ручным режимом» 
закручивания и откручивания. Так как ручные динамометрические ключи 
обеспечивают момент в среднем до 400 - 500 Нм, а на шпильке 30 мм уже надо 
примерно 1500 Нм, поэтому при затягивании свыше 27 мм шпильки необходимо 
использовать уже мультипликатор, что усложняет процесс, а при большом количестве 
болтовых соединений увеличивает еще риск так называемого «человеческого» фактора. 
Недостатки ручного затягивания резьбовых соединений объясняют необходимость в 
специальном инструменте – гайковертах обеспечивающих требуемое усилие и 
возможность контролировать момент затягивания. 

На сегодняшний день на рынке существуют специализированные предприятия, 
которые занимаются только резьбовыми соединениями. Центральным элементом в 
области осуществления резьбового соединения (болтинга) является гайковерт с 
предустановленным моментом. 

Существует несколько основных особенностей позволяющих разделить 
гайковерты по группам, предлагается классификация в виде таблицы 1. Первым 
классификационным признаком является принцип действия – ударный или силовой. 

Таблица 1 – Классификация гайковертов 

1. По динамике воздействия
ударного действия статического действия 

2. По виду подводимой энергии
Механические или мускульные Электрические Пневматические Гидравлические 

3. По виду применяемого двигателя
линейного действия вращательного действия 

4. По месту расположения механизма редуцирования
между двигателем 

и рабочим 
элементом 

в двигателе между двигателем 
и источником 

энергии 

в 
источнике 

энергии 

комбинированное 

5. По виду рабочего элемента
торцевой ключ кассетный ключ 

6. По исполнению
прямое угловое 
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Ударные гайковерты, обычно пневматические, есть и электрические. 
Достоинства таких гайковертов – простота и дешевизна, недостатки – малый момент 
затяжки, большой вес, низкая точность затягивания (погрешность до 20%) и 
необходимость «дотягивания» соединения, что усложняет процесс. 

Силовые моментные гайковерты, достоинства этого типа гайковертов - высокая 
точность (погрешность затягивания до 3%), малые габариты, различные режимы 
работы (возможность доворачивания болта), плавное закручивание, бережное 
отношение к шпильке. Недостатки моментных гайковертов – высокая стоимость, 
обязательная точка упора, сложность самого гайковерта, необходимость строгого 
соблюдения сооности. 

По виду подводимой энергии гайковерты делятся на механические, 
электрические, пневматические и гидравлические. 

Механические или мускульные (мультипликаторы). Обычно это механические 
планетарные многоступенчатые редуктора, для точности затягивания используются 
вместе с динамометрическим ключом.  

К достоинствам данной группы относится: относительная дешевизна, простота 
устройства и энергонезависимость. Недостатки механических гайковертов относится: 
низкая надежность механизма редуктора из-за необходимости строгого соблюдения 
сооности; тяжесть выполнения большого объема работ и сложность при работе в 
стесненных условиях. 

Электрические. Электрогайковерты – сочетание электродвигателя и редуктора, 
плюс блок контроля. 

Достоинства гайковертов с электроприводом: возможность затягивания одним 
человеком в стеснённых условиях до 10 000 Нм, исключён человеческий фактор 
(момент затяжки выставляется заранее и соблюдается автоматически). Недостатки: при 
использовании асинхронного двигателя - значительный вес (свыше 15 кг), большая 
длинна, зависимость от электрической сети; при использовании синхронного двигателя 
относительно компактен и лёгок (длина вдвое меньше чем у предыдущего, вес 
примерно на 30%), также из-за двигателя невосприимчив к колебаниям в сети. 
Основной недостаток – стоимость свыше 500 000 рублей на «обычные» и около 
миллиона рублей на «мощные» электрогайковерты. 

Пневматические. Пневмогайковерты – сочетание пневмодвигателя и редуктора 
и блок контроля. 

Достоинства: компактные размеры; очень мягкое откручивание: малый вес. 
Недостатки: необходимость строго соблюдать соосность оси вращения и оси шпильки; 
высокие требования по качеству воздуха. 

Гидравлические. Гидроключи – практически все гидроключи циклического типа 
и полноценно может использоваться совместно с гидростанцией, т.к. сам гидроключ 
только вращает гайку с параметрами заданными гидростанцией. 

Достоинства: обеспечение большого крутящего момента при небольших 
габаритах; простота конструкции; универсальность. Недостатки: не всегда есть защита 
от торсионирования шпильки или болта и от «закусывания» механизма гайковерта. 

Для определения какой вид энергии, подводимый к гайковерту, наиболее 
эффективен, сравним электрические, гидравлические и пневматические торцевые 
гайковерты с крутящим моментом до 5000 Нм, это примерно соответствует усилию 
затягивания гайки М70. Сравнение проведем по соотношению крутящего момента к 
массе инструмента (график 1). В качестве образцов взяты гайковерты наиболее 
распространенных производителей: а – Alkitronik EF-500, m = 17,3 кг, Mкр = 5000 Нм; б 
– JUWEL TES-505, m = 13,7 кг, Mкр = 5000 Нм; в – Plarad DAE W 45 TL, m = 11,4 кг, 
Mкр = 4500 Нм; г – Alkitorc AS-3, m = 4,2 кг, Mкр = 4600 Нм; д – TorcUP TU-3, m = 4 кг, 
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Mкр = 4514 Нм; е – TITAN T3, m = 4,6 кг, Mкр = 4500 Нм; ж – Alkitronik CLD-380, m = 
12 кг, Mкр = 4380 Нм; з – TorcUP Raptor-3000, m = 7,3 кг, Mкр = 4067 Нм; и – YALE 
YPTW-4000, m = 10,5 кг, Mкр = 4000 Нм. 

Результат сравнения показал, что гидравлический привод наиболее эффективен, 
на 1 кг веса создается 1000 Нм, за ним идет пневматический привод - 430 Нм, третьим 
электрический привод, он развивает 350 Нм на 1 кг веса. 

График 1 – Соотношение крутящего момента развиваемого гайковертом и 
его массы для различных видов энергии: 1 – электричество; 2 – гидравлика; 3 – 

пневматика 

Деление по виду применяемого двигателя на: линейного и вращательного 
действия, представлено в классификации как циклического и непрерывного действия. 
Достоинства и недостатки связанны с особенностями вида подводимой энергии, 
например гидромотор в гайковертах не применяют из-за большой массы, а 
гидроцилиндр хорошо себя показал. 

Классификация по месту расположения механизма редуцирования. Условно 
механизм редуцирования, ответственный за изменение параметров подводимой 
энергии, может быть выполнен как отдельный элемент, так и быть в составе двигателя 
или источника энергии, рисунок 1. Выделить можно пять точек расположения 
редуктора. 

Между двигателем и рабочим элементом – энергия, идущая от двигателя, 
изменяется в редукторе, отдельном элементе гайковерта.  

В двигателе – к двигателю подводится энергия с постоянными 
характеристиками, изменение параметров происходит в самом двигателе. 

Между двигателем и источником энергии – энергия, с постоянными 
характеристиками, идущая от источника меняет характеристики в отдельном элементе 
и идет дальше на двигатель. 

В источнике энергии – энергия с необходимыми параметрами выдается 
непосредственно самим источником энергии. 
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Рис.1 – Схема расположения редуктора в гайковерте: 1 – в двигателе; 2 – 
между двигателем и источником энергии; 3 – в источнике энергии; 4 – между 

двигателем и рабочим элементом; 5 – комбинированное 

Комбинированное – энергия меняет свои характеристики в нескольких точках 
гайковерта 

По конструктивному исполнению разделение гайковертов возможно по виду 
рабочего элемента ключа (рисунок 2): кассетный ключ – отверстие сквозное и 
торцевой ключ  – «глухой», сквозное отверстие отсутствует. 

а б 

Рис.2 – Гидравлические гайковерты фирмы Роwermaster: а – кассетный 
ключ; б – торцевой ключ 

Достоинство кассетных ключей: возможность «одевать» на шпильку большой 
длины и применять в узких местах. Недостаток: количество сменных насадок 
ограниченно. 

Достоинство торцовых ключей: возможность применения большого количества 
сменных головок. Недостаток: не возможность работать в узких местах. 

Так же к конструктивным отличиям относится исполнение: прямое – ось 
вращения двигателя совпадает с осью вращения головки гайковерта; угловое – ось 
вращения привода перпендикулярна оси вращения головки. Соответственно 
исполнению меняется габариты и удобство использования в конкретных условиях. 

В результате проведенной работы были сделаны следующее: 
1. Разработана классификация инструмента для затяжки резьбовых соединений.
2. Проведен сравнительный анализа их отличительных особенностей и сделаны

выводы: 
наиболее перспективное направление развития гайковертов – статические 

(силовые) гайковерты; 
по виду подводимой энергии наиболее эффективен гидравлический привод, 

затем пневматический, он уступает более чем на 55 %, третьим следует электрический - 
на 65 % меньше крутящий момент; 

для гидравлических и пневматических гайковертов наиболее эффективно 
применение двигателя линейного действия, а для электрических гайковертов 
вращательного; 

конструктивное исполнение инструмента для болтовых соединений 
определяется условиями его использования. 
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УДК 630.370 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ЛЕСОПОГРУЗЧИКА ПЕРЕКИДНОГО ТИПА С 

ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ ЦЕНТРОМ ВРАЩЕНИЯ ГРУЗА 
Гуськов С.Ю. 

научный руководитель д-р техн. наук Минин В.В. 
Сибирский федеральный университет 

 В лесной промышленности России на погрузке хлыстов и деревьев с кроной 
широкое распространение получили гусеничные лесопогрузчики перекидного типа. От 
работы этих машин зависит ритмичность производства лесозаготовительных 
предприятий, что обуславливает высокие требования к показателям надежности и 
другим показателям их технического уровня. Поэтому вопросы совершенствования 
конструкции и методов проектирования лесопогрузчиков являются актуальными. 

В настоящее время в лесозаготовительных предприятиях эксплуатируются 
лесопогрузчики Красноярского завода лесного машиностроения ЛТ – 65Б, ЛТ – 188, на 
базе тракторов ТТ – 4, ТТ – 4М, подготовлено производство лесопогрузчика ЛТ – 240 
на базе трактора  

ТЛТ – 100 – 04(06). Кинематические схемы технологического оборудования 
указанных лесопогрузчиков выполнены на основе авторского свидетельства 288663 
(авторы Полетайкин В. Ф., Глазырин В. П.). Особенность кинематической схемы этих 
машин заключается в изменении центра вращения груза в процессе его перемещения из 
положения набора в положение укладки: на первом этапе вращение происходит 
относительно оси вращения стрелы, на втором относительно оси поворотного 
основания. 

Анализ исследований в области динамики лесопогрузчиков, выполненный в 
работах Минина В.В., Полетайкина В.Ф., Алябьева В.И., Давиденко В.А., Померанцева 
М.М., Ивашкевича П.Н., Ильина В.Ф., Федорова Ю.М., Мельникова В.П., Мельникова 
В.Г., Гобермана Л.А., Лозового В.А., Верхова Ю.И. и др. показал, что в работах 
указанных авторов [1–9] рассмотрены режимы грузового хода, разгона и остановки 
лесопогрузчика с грузом, процессы перемещения груза из положения набора и 
положения укладки в транспортное, а также влияние на величину возникающих при 
этом нагрузок конструктивных и эксплуатационных факторов и ряд других вопросов. 

Однако, несмотря на значительное количество опубликованных работ, нет 
исследований динамики элементов конструкции лесопогрузчиков перекидного типа в 
процессе перемещения груза из положения набора в положение укладки с учетом 
изменения центра вращения груза. Отсутствуют данные о влиянии параметров 
кинематической схемы и гидропривода рабочего оборудования на величину 
дополнительных динамических нагрузок, обусловленных изменением центра вращения 
технологического оборудования и груза. 

Разработаны математические модели динамической системы «технологическое 
оборудование – груз» и выполнено моделирование режима движения груза из 
положения набора в положение укладки с учетом изменения центра его вращения. 
Расчетная схема лесопогрузчика, представлена на рис. 1. 
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Рис. 1 - Расчетная схема динамической системы «технологическое 
оборудование – груз»:1 – стрела; 2 – поворотное основание; 3 – гидроцилиндр 

привода стрелы; 4 – гидроцилиндр привода поворотного основания 
 
На рис. 1 : S - гидроцилиндр привода стрелы; 
 lC – радиус вращения груза относительно оси вращения стрелы;  
l - расстояние от оси вращения стрелы до точки крепления штока  

гидроцилиндра;  
c - длина рычагов основания; 
φ - угол поворота стрелы из положения набора в транспортное;  
φ1 - угол между направлениями оси X и c;  
γ - угол между осью гидроцилиндра привода стрелы и линией О1В;  
P - усилие на штоках гидроцилиндров привода стрелы; 
lC1 - радиус вращения груза относительно оси крепления основания;  
S1 - гидроцилиндры привода основания; 
c1 - расстояние между осями крепления основания и гидроцилиндров (О4 – О6); 

l1 - расстояние от оси крепления основания до точки крепления гидроцилиндра (О4 – 
О5);  

φ3 - начальный угол между основанием и осью X1;  
φ2 - угол поворота основания со стрелой из положения транспортного в 

положение укладки; 
γ1 - угол между осью гидроцилиндра привода основания и рычагами основания; 

P1 - усилие на штоках гидроцилиндров привода основания. 
m0 – масса груза и подвижных частей рабочего оборудования, приведенная к 

точке D,  
G – сила тяжести груза и подвижных частей рабочего оборудования, 

приведенная к точке D. 
Расчетная схема (рис. 1) включает в себя стрелу – 1, установленную шарнирно 

на поворотном основании – 2, закрепленном так же шарнирно на корпусе базовой 
машины. Привод стрелы и поворотного основания осуществляется последовательной 
работой гидроцилиндров – 3 и 4.  

Работа схемы: после набора пачки лесоматериалов включаются гидроцилиндры 
привода стрелы – 3, осуществляющие поворот стрелы относительно оси О1 из 
положения I (набор груза) в положение II (транспортное). Далее включаются 
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гидроцилиндры – 4, поворачивающие поворотное основание со стрелой относительно 
оси О4 из положения II в положение III (укладка груза).  

Для исследования нагруженности технологического оборудования были 
составлены уравнения движения стрелы при перемещении груза из положения набора в 
транспортное и из транспортного в положение укладки: 

Момент количества движения груза при перемещении стрелы из положения 
набора в транспортное. 

 (1) 
 

Уси
лие на штоках гидроцилиндров привода стрелы.   

γ
ϕϕ

sin
cos

"
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Момент количества движения груза при перемещении стрелы из транспортного 
положения в положение укладки. 

          (3) 
Усилие на штоках гидроцилиндров привода поворотного основания. 

11

31

"

21
1 sin

cos
γ

ϕϕ
l

GlJ
P C+
= (4) 

Необходимые условия функционирования системы: 

)sin(
)cos(21

1

1
2

1
'

ϕϕ
ϕϕ

ϕ
+⋅

+⋅⋅−+⋅
=

l
ккV

,           (5) 

)sin(
)cos(21

231

231
2

12
'

2 ϕϕ
ϕϕ

ϕ
−⋅

−⋅⋅−+⋅
=

l
ккV

, (6) 

)(sin
)cos()1()(cos)(

1
3

1
2

1
2

2
"

ϕϕ
ϕϕϕϕϕ

+
++−−+

=
kkk

l
VB , (7) 

 (8) 

pКK
f
nq

f
nq

V нццн
п

н
цн

п

н ⋅⋅+⋅
⋅
⋅

−⋅⋅
⋅
⋅

= )(
60601 ηηηη , (9) 

pКK
f
nq

f
nq

V нццн
п

н
цн

п

н ⋅⋅+⋅
⋅
⋅

−⋅⋅
⋅
⋅

= )(
60602 ηηηη . (10) 

В формулах (1…10): 
J и J1 – моменты инерции массы mo;  
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'
ϕ , 2

'
ϕ - угловая скорость движения стрелы и поворотного основания

соответственно; 
"
ϕ , 2

"
ϕ - угловое ускорение стрелы и поворотного основания соответственно;

qн – объемная постоянная насоса;  
n – число оборотов вала наоса в минуту; 
 ηн – общий КПД насоса; 
ηц – общий КПД гидроцилиндров;  
Кн, Кц – коэффициенты пропорциональности, Кн = 0,001…0,003;  
Кц = 0,002…0,003;  
fп – площадь поршней гидроцилиндров;  
р – давление рабочей жидкости в гидросистеме.  
Остальные обозначения понятны из расчетной схемы. 
В качестве критериев оценки энергоемкости процесса перемещения груза был 

принят момент количества движения стрелы с грузом и нагрузки на штоках 
гидроцилиндров привода стрелы и поворотного основания. 

Математические модели дают возможность решать вопросы обоснования и 
оптимизации параметров кинематики (расположение гидроцилиндров относительно 
приводимых звеньев) и гидропривода (производительность гидронасоса) в процессе 
моделирования режимов работы оборудования. 

По условию поставленной задачи в качестве критериев оптимальности 
принимались величины Р и Р1; L1 и L2, в качестве проектных (варьируемых) 
параметров -  l, γ, l1, γ1.  

Оптимизация параметров технологического оборудования выполнена методом 
покоординатного спуска, реализуемым в среде Excel. На рис. 2 для иллюстрации 
результатов моделирования представлено изменение момента количества движения 
при переносе груза из транспортного положения в положение укладки лесопогрузчика 
ЛТ 188 до и после оптимизации параметров кинематики. 

Рис.2 - Момент количества движения при переносе груза из транспортного 
положения в положение укладки (На примере лесопогрузчика ЛТ 188) 

На рис. 3 представлено изменение усилий Р и Р1 на штоках гидроцилиндров 
лесопогрузчика ЛТ 188, полученные  в результате оптимизации параметров кинематики 
технологического оборудования. 

Анализ результатов моделирования режимов движения груза (рис. 2 и 3) 
показал:  
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1) В момент перехода центра вращения груза из одной точки в другую возникает
скачок момента количества движения, вследствие чего возникают дополнительные 
нагрузки на элементы конструкции. 

2) Оптимизация параметров кинематических схем позволяет снизить пиковые
нагрузки на гидроцилиндры привода рабочего оборудования на 16,8…24,4%, величина 
динамической составляющей уменьшается на 23…44%, при этом величина изменения 
момента количества движения при изменении центра вращения груза снизилась на 
54,2…60,5 %. Оптимальные параметры кинематической схемы обеспечивают 
минимальное значение перепада момента количества движения стрелы при 
перемещении центра вращения из одной точки в другую и минимальные пиковые 
нагрузки на штоки гидроцилиндров.  

На величину момента количества движения существенное влияние оказывает 
скорость штоков гидроцилиндров привода стрелы и основания, которая зависит от  
числа оборотов вала и следовательно производительности насоса. Исследование 
влияния на величину момента количества движения стрелы с грузом 
производительности насоса показано на рис. 4.  

Рис.3 - Усилия на штоках гидроцилиндров привода технологического 
оборудования (На примере лесопогрузчика ЛТ 188) 

Рис.4 - Зависимости момента количества движения груза при перемещении 
стрелы из переднего положения в положение укладки, от изменения числа 

оборотов вала насоса (На примере лесопогрузчика ЛТ 188). 
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 Уменьшение числа оборотов вала насоса от 1600 мин-1 до 1300 мин-1  позволяет 
снизить момент количества движения при перемещении груза до 26%, при этом 
динамическая составляющая нагрузки на штоки гидроцилиндров снижаются до 45%. 
Таким образом, минимальной величины перепада момента количества движения груза 
при изменении центра его вращения можно добиться снижением производительности 
насоса, что позволит снизить величину динамических нагрузок на элементы 
конструкции.  
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УДК 629.371.14 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМОТОЦИКЛА КАТЕГОРИИ L1 
Дзюба И. Н., Романенко Е. А., Голубев А. И. 

научный руководитель канд. техн. наук Зеер В. А. 
Сибирский федеральный университет 

Проектируемое транспортное средство является участником российского этапа 
международных соревнований Smartmoto Challenge Moscow. Smartmoto challenge – это 
чемпионат среди лёгких мотоциклов на электрической тяге, которые построены 
студентами инженерных вузов. Первый этап чемпионата был организован Высшей 
школой Барселоны и компанией Elmoto в 2013 году. C 2014 года соревнования 
проходят не только в Испании, но и в России. Российский этап Smartmoto Сhallenge 
был организован в 2015 г. Московским государственным машиностроительным 
университетом (МАМИ). В ходе соревнований команды-участники готовят свои 
электромотоциклы и проходят следующие испытания: анализ конструкции изделия; 
оценка бизнес-плана; тест на водонепроницаемость; тест на торможение; шум-тест; 
тест на наличие и работоспособность аварийной кнопки и др. дополнительных 
элементов; скорость разгона и торможение; маневрирование вокруг конусов; движение 
по треку; гонка на выносливость; энергоэффективность. Обязательной частью 
соревнований является создание бизнес-плана, который объясняет, как команда 
планирует запуск проекта с точки зрения организации производства, цен, дилерской 
сети, рынков сбыта. 

Проект заключается в производстве полностью функционального, отвечающего 
требованиям европейских стандартов мотоцикла категории L1. Общий вид мотоцикла 
представлен на рисунке 1. 

Рис.1 –Общий вид электромотоцикла 
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Краткая техническая характеристика электромотоцикла: максимальная скорость 
– 50 км/ч; максимальная мощность двигателя - 1,7 кВт; минимальный запас хода без 
подзарядки – 65 км; время полной зарядки – 6 ч; емкость батареи - 31,5 Ач; масса – 55 
кг; грузоподьемность – 150 кг. 

При проектировании несущей системы была выбрана пространственная двойная 
рама, отличающаяся простотой и технологичностью изготовления, небольшой массой. 
Такая конструкция рамы позволяет наиболее лучшим образом разместить 
электрокомпоненты мотоцикла с точки зрения эргономики и распределения массы, а 
так же есть возможность установки дополнительных аккумуляторных батарей для 
увеличения запаса хода или мощности электродвигателя.  

Для постройки рамы опытного образца мотоцикла была использована стальная 
труба 25x1.5, что позволило обеспечить коэффициент минимального запаса прочности 
конструкции рамы 5. Моделирование и прочностные расчеты производились с 
помощью программы Solid Works и Simulation Xpress (рис. 2).  

 

Рис.2 – Результаты исследования прочностных параметров рамы 
мотоцикла 

 
Тормозное управление по конструктивным соображениям включает в себя 

передний барабанный тормозной механизм с механическим приводом, задний 
дисковый тормозной механизм с гидравлическим приводом. Так же тормоза оснащены 
дополнительными концевиками, отключающими подачу энергии на двигатель во время 
торможения. Параметры заднего дискового тормозного механизма: диаметр поршня 
колесного цилиндра dп = 0,021 м; число пар трения 𝑖=2; КПД колесного цилиндра ηп = 
0,9; диаметр тормозного диска  D = 0,18 м; масса тормозного диска mд = 0,114 кг; 
коэффициент трения между накладкой и тормозным диском 𝑓нак=0,4; начальное 
давление срабатывания заднего тормоза 𝑝0=0,09807 МПа; тормозной момент на колесе 
Mт=81,8 Н∙м. Параметры переднего барабанного механизма: диаметр барабана = 0,13 м; 
масса барабана mб = 1,072 кг; коэффициент трения между накладкой и тормозным 
диском 𝑓нак=0,35; тормозной момент на колесе Mт=40,5 Н∙м. 

На рисунках 3, 4 приведены графики тормозных свойств электромотоцикла, из 
которых следует, что замедление и величина тормозного пути соответствует как 
ГОСТу Р 41.78-2001 (регламентируется тормозной путь для мотоциклов категории L1 
со скорости 50 км/ч – не более 24 м, а замедление не менее 4,4 м/с2), так и регламенту 
соревнований. 
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Рис.3–Зависимость скорости электромотоцикла от тормозного пути 

 

 
Рис.4 –Зависимость замедления электромотоцикла от скорости, с учетом 

сопротивления воздуха 
 
Принципиальная схема электрооборудования мотоцикла представлена на 

рисунке 5.  
 

 
Рис.5 - Принципиальная электрическая схема мотоцикла 
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Система световой и звуковой сигнализации, примененная на электромотоцикле, 
получает питание от общего источника (согласно регламента), при этом потребление 
энергии идет не через общий блок управления и контроллер, а напрямую от системы 
мониторинга аккумуляторной батареи (BMS). Это позволяет применять на опытном 
образце различные виды управляющих систем двигателем без изменения проводки 
дополнительного электрооборудования. На электромотоцикле установлены две пары 
светодиодных указателей поворотов LED-07 12 В. Источник головного света-
светодиодная лампа потреблением 1,2 А. Задний габаритный светодиодный модуль 
потреблением 0,44 А (рис. 6). 

Рис.6 - Схема электрооборудования электромотоцикла: 1 – аккумуляторная 
батарея; 2 – предохранитель; 3 – указатели поворотов; 4 – лампа головного света; 

5 – стоп-сигнал; 6 – габаритный огонь; 7 - реле указателей поворотов; 8 – 
переключатель указателей поворотов; 9 – звуковой сигнал; 10 – выключатель 

звукового сигнала; 11 – реле включения звукового сигнала; 12 – концевик переднего 
тормоза; 13 – кончевик заднего тормоза; 14 – выключатель наружного освещения; 

15 – предохранитель; 16 – контроллер, USB – адаптер 

Спроектированный опытный образец электромотоцикла под названием 
«Персей» соответствует нормативным документам РФ предъявляемых к мотоциклам 
категории L1 и регламенту соревнований Smartmoto Challeng. На международных 
соревнованиях 2015 г., проводимых в г. Москве, студенческая команда СФУ заняла 5 
место среди 9 команд участников, где международное жюри особо выделило удачную 
эргономику и оригинальный дизайн нашего мотоцикла. В целом испытания опытного 
образца мотоцикла показали соответствие натурных и расчетных показателей. 
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научный руководитель канд. техн. наук, доц. Дмитриев В. А. 

Сибирский федеральный университет 

Землеройные машины – машины для земляных работ при возведении 
промышленных и гражданских зданий, строительстве и ремонте рельсовых и 
безрельсовых дорог, прокладке подземных коммуникаций, добыче полезных 
ископаемых. Землеройные машины разрабатывают грунты всех категорий, в том числе 
мерзлые, скальные, заболоченные, а также залежи полезных ископаемых. К основным 
землеройным машинам относятся землеройно-транспортные машины для разработки и 
перемещения грунта и экскаваторы. 

Отечественные землеройные машины экспортируются во многие страны мира. 
Дальнейшее усовершенствование землеройных машин направленно на увеличение их 
производительности, снижение стоимости и металлоемкости, повышение надежности и 
долговечности, на унификацию узлов и деталей, автоматизацию управления, широкое 
использование различного навесного оборудования. 

Технические системы развиваются по определенным объективным законам 
развития и функционирования, правилам и принципам, с помощью которых можно 
точно формулировать изобретательские задачи. Основным качественным критерием 
прогрессивности изменений в развитии любой технической системы - это идеальность. 
Все изобретательские задачи решаются путем устранения противоречий. 

Взяв за прототип одноковшовый экскаватор и проведя структурный и 
функциональный анализы, были выделены следующие нежелательные эффекты: 

1. цикличность работы;
2. не обеспечивает ровные стенки среза грунта;
3. затруднительно проводить работы в стесненном пространстве и

труднодоступных местах; 
4. возникают большие реактивные усилия;
5. с помощью одноковшового экскаватора нельзя сделать скважину.
Предложенное сменное рабочее оборудование устраняет эти недостатки. Оно

устанавливается на рукоять экскаватора вместо ковша. Устройство съемного рабочего 
оборудования представлено на рисунке 1. 

С помощью данного навесного оборудования можно разрабатывать грунт в 
непрерывном режиме. Оно позволяет рыть котлованы и траншеи любой конфигурации, 
бурить скважины и разрыхлять грунт. 
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Рис.1 – Устройство нового рабочего органа:1 – гидроцилиндр; 2 – рукоять 
экскаватора; 3 – механизм поворота модуля; 4 – гидромоторы шнеков; 5 – 

режущие шнеки; 6 – стальной кожух; 7 – окно для удаления грунта; 8 – 
улавливающая воронка; 9 – транспортирующий шнек; 10 – кожух 

транспортирующего шнека; 11 – гидромоторы транспортирующего шнека; 12 – 
гидроцилиндр изменения высоты ссыпания; 13 – окно ссыпания грунта; 14 – 

буровая коронка; 15 – платформа модуля 

Принцип работы: грунторезный модуль забуривается в грунт, после чего под 
управлением оператора грунторезный модуль режущими шнеками разрабатывает 
грунт, затем разработанный грунт попадает в накопитель, а оттуда по шнековому 
транспортеру перемещается в свободное пространство. 

Схема забуривания рабочего оборудования представлена на рисунке 2. 
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Рис.2 – Схема забуривания рабочего оборудования 
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В настоящее время в России и за рубежом уделяют большое внимание 
организации различного рода инженерно-спортивных мероприятий. На кафедре 
Транспортные и технологические машины СФУ есть успешный опыт участия 
студентов в такого рода проектах (Smartmoto Challenge, Formula Student), при этом 
среди студентов технических вузов значительный интерес приобретают 
международные инженерные соревнования класса «Mini Baja». 

Соревнование Baja SAE (Society of Automotive Engineers – Сообщество 
Автомобильных Инженеров) впервые прошли в университете Южной Каролины в 1976 
под руководством доктора John F. Stevens. С этого времени SAE Series Baja активно 
развивается в части расширения географии мест проведения соревнований и, конечно 
же, численности участников (технических вузов мира). 

Цель соревнований Baja SAE заключается в проектировании и изготовлении 
каждой из команд вездеходного, спортивного, одноместного транспортного средства 
типа багги отвечающего требованиям регламента. В ходе соревнований команда 
студентов должна защитить конструкцию спроектированной машины, ее технико-
экономические показатели и участвовать непосредственно в гонках на изготовленном 
опытном образце.  

Для определения концепции несущей системы будущего багги были 
рассмотрены существующие аналоги (модели багги различных команд, принимавших 
участие в соревнования «Mini Baja SAE») (рис. 1-3). 

Рис.1 - Багги команд Automotive Engineers Mini Baja testdrives и штата Айова 
США 

Рис.2 – Болиды команд Velociraptor и Cyclone Racing 
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Технический регламент Baja SAE 
особо строго подходит к пассивной 
безопасности пилота. Основные требования 
технического регламента относительно 
каркаса безопасности: свободное 
пространство над шлемом водителя должно 
быть не менее 152 мм, по обе стороны от 
плеч, туловища, рук, локтей, бедер, коленей 
не менее 76 мм; трубчатый каркас 
безопасности должен быть выполнен из 
бесшовной трубы наружным диаметром не 
менее 25 мм, и не более 31,75 мм; прямые 
участки, каркаса безопасности, не должны 
быть длиннее 1016 мм; угол между 

участками AS и SB, не может быть более 30° и др. 
Общая компоновка и дизайн проектируемого багги с учетом эргономики места 

пилота и требований регламента представлена на рисунке 4.  
 

 
Рис.4 – Общая компоновка проектируемого багги 

 
При движении автомобиля несущая система воспринимает изгибающие 

нагрузки от веса пилота, установленных на нем агрегатов и механизмов, а также 
крутящие нагрузки при боковых кренах, инерционные нагрузки при разгоне и 
торможении. В настоящее время ведется работа по оптимизации кузова багги согласно 
прочностных расчетов. 
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Рис.3 – Болид команды ЕЭСК USP Baja 
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Данное транспортное средство проектируется для  участия в международном 

соревновании 2016 Barcelona Smartmoto Challenge. Smartmoto challenge – это чемпионат 
среди мотоциклов на электрической тяге, которые построены студентами инженерных 
вузов. Первый этап чемпионата был организован Высшей школой Барселоны и 
компанией Elmoto в 2013 году. C 2014 года соревнования проходят не только в 
Испании, но и в России. Российский этап Smartmoto Сhallenge был организован 
Московским государственным машиностроительным университетом (МАМИ). Целью 
данного проекта является предоставление возможности студентам поработать над 
реальными проектом по разработке лёгкого электромотоцикла. Участие в проекте 
способствует приобретению полезных навыков, таких как работа в команде, работа над 
задачами, с использованием новейших технологий и знаний рынка завтрашнего дня. С 
другой стороны, производители из отрасли мотоциклов получат новые идеи и 
дополнительный источник кадров, имеющих практический опыт работы. 

Проект заключается в производстве полностью функционального, отвечающего 
требованиям европейских стандартов мотоцикла класса L3E для сотрудников 
дорожной полиции.  

В ходе соревнований команды-участники готовят свои электромотоциклы и 
проходят следующие испытания: анализ конструкции изделия; оценка бизнес-плана; 
тест на водонепроницаемость; тест на торможение; шум-тест; тест на наличие и 
работоспособность аварийной кнопки; скорость разгона и торможение; 
маневрирование вокруг конусов; гонка на выносливость; энергоэффективность. 

Для участия в соревнованиях SMCM 2016 допускаются только 
электромотоциклы с двумя колесами. Использование велосипедных колес запрещено. 
Использование шин разного диаметра, ширины и соотношения высоты профиля к 
ширине разрешено. Шины, которые используют команды должны присутствовать на 
рынке. Использование уникальных или самодельных шин запрещено. 

Тормозная система тоже прописывается регламентом. Могут применяться как 
гидравлические, так и электромеханические тормозные механизмы. Тормозное усилие 
может идти отдельно на каждую ось, так и на обе оси одновременно. Разрешено 
применять систему рекуперации энергии, ABS и иные вспомогательные тормозные 
системы. 

По части электропривода есть два ограничения: максимально разрешенное 
напряжение на клеммах батареи – 60 В; максимально разрешенная мощность 
электродвигателя – 8 кВт.  

Проведя анализ рынка электродвигателей был выбран электродвигатель BDLC 
48 В, номинальной мощностью 5 кВт от фирмы Golden Motor. Исходя из 
характеристики мотора, требований регламента и ПДД было принято решение о 
необходимости применения механической коробки передач (КПП). КПП была взята от 
мотоцикла Минск ММВЗ-3.112 (передаточные числа: моторной передачи – 1; I 
передачи - 2,95; II передачи - 1,78; III - 1,27; IV - 1). Передаточное число главной 
передачи (ГП) 4,2.  

 Ниже приведены график сравнения разных вариантов трансмиссии 
проектируемого мотоцикла.    
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График 1 – Сравнительная скоростная характеристика разных вариантов 
трансмиссии проектируемого мотоцикла 

Ниже приведены графики из расчета внешней скоростной характеристики 
мотоцикла с применением КПП и передаточным числом ГП i=4.2.  

График 2 – Тяговая характеристика электромотоцикла 

График 3 – Динамическая характеристика электромотоцикла 
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График 4 – Зависимость ускорения от скорости электромотоцикла 

При проектировании несущей системы, опираясь на требования регламента, тип 
мотоцикла и размещение компонентов, нами была выбрана пространственная 
диагональная рама типа «птичья клетка», так как её отличает простота изготовления, 
небольшая масса, высокая жесткость и дешевизна (рис. 1). 

а                                                                   б 
Рис.1  – Конструкция электромотоцикла: а – общий вид; б - рама 

Для постройки рамы проектируемого мотоцикла была выбрана бесшовная 
холоднодеформированная труба размерности 25x1.5. Прочностные расчеты рамы 
методом конечно-элементного анализа (рис. 2) показали, что минимальный запас 
прочности составляет 2,7.  

В конструкции отсутствуют изгибы. Это решение вызвано тем, что изгиб 
снижает жесткость элемента, а так же увеличивает стоимость и трудоемкость 
изготовления. Еще одним преимуществом данной конструкции является то, что 
поперечные элементы параллельны друг другу и перпендикулярны боковой плоскости 
мотоцикла. Это упростит сварочные работы. 
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Р 

Рис.2  – Прочностные расчеты рамы электромотоцикла 

Таблица 2 – Характеристики ТС. 

Двигатель BDLC 48V,5kW Golden Motor 
Подвеска передняя Рычажная с моноамортизатором 
Подвеска задняя Маятниковая с моноамортизатором 
Колесная база, мм 1380 
Высота по седлу, мм 800 
Дорожный просвет, мм  290 
Масса, кг <180 
Колеса перед/зад R16 

Таким образом, спроектированный электромотоцикл обладает достаточно 
высокими динамическими показателями, прочностными параметрами и отвечает 
требованиям регламента, что в комплексе дает предпосылки к его мелкосерийному 
производству.  

Список литературы 
1. Волков А.Т. «Проектирование мотоцикла». – М.  Машиностроение, 1978 –
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УДК 666.972.031.3/4 

ГРАВИТАЦИОННЫЙ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ 
Нестеренко В.Е., Гильдеев Р.Р. 

научный руководитель д-р техн. наук Минин В.В. 
Сибирский федеральный университет 

Проведен анализ бетоносмесителя разработанного в Сибирском федеральном 
университете (СФУ). Представлены расчеты бетоносмесителя. 

В России наблюдается стремительное насыщение рынка строительного 
оборудования гравитационными бетоносмесителями различных типоразмеров. Целью 
данной работы является исследование конкурентоспособного разработанного в СФУ 
бетоносмесителя с малым объемом барабана. 

Основными критериями, по которым оценивается конкурентоспособность 
бетоносмесителя, является: стоимость, масса, габариты, мощность привода. В СФУ под 
руководством канд. техн. наук Кузнецова Г.А. (рис.1) разработан бетоносмеситель с 
объемом барабана 60 литров. Он имеет раму, на которой в опоре скольжения 
установлена ось поворота. На одном из концов оси крепится рукоять поворота 
барабана, а на другом – консоль с приводом, состоящим из электродвигателя и 
двухступенчатого редуктора, выходной вал которого жестко связан с барабаном. 

Электропривод бетоносмесителя имеет асинхронный электродвигатель 
мощностью 60 Вт. В качестве механической передачи применяется двухступенчатый 
соосный цилиндрический редуктор.  

Преимущество данного бетоносмесителя: повышенный ресурс (не менее 1000 
час.) и меньший шум в работе, по сравнению с открытыми передачами существующих 
моделей, в связи с применением закрытой, двухступенчатой передачей; возможность 
перевозки в легковом автомобиле, обусловленная с быстрым демонтажем привода и 
барабана; компактность при хранении. 

В результате исследования конкурентоспособного разработанного 
бетоносмесителя было выявлено уменьшение: массы бетоносмесителей, габаритный 
объем, мощность, число изготавливаемых и покупных деталей, и узлов. 

Рис.1 – Гравитационный бетоносмеситель 
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Смесительная установка подбирается по техническим характеристикам, 
определяемым предварительным расчетом на машину. Для гравитационного 
бетоносмесителя непрерывного действия производительность П (м3/ч) рассчитывается: 

П = 𝑉3𝑍3+𝑘𝛽𝑘𝐻/1000 ; 

П = 60×21.8×0.65×0.85/1000 = 0.72, 

где 𝑉3 – вместительность смесителя по загрузке, л; 𝑘𝛽 −коэффициент выхода 
бетонной смеси, равный 0,65…0,70; 𝑘𝐻– коэффициент использования смесителя по 
времени смены, равный 0,85…0,90. 

–Число замесов в час 𝑍3 рассчитывается по формуле:

𝑍3 =  
3600

(𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡3 + 𝑡4)
 ; 

𝑡1– продолжительность загрузки, составляющая 10…15с; 𝑡2 - 
продолжительность смешения, с, по табл. 7.2; 𝑡3 – продолжительность выгрузки, равная 
15…25 с; 𝑡4 – продолжительность возврата барабана в исходное положение, равная 
10…20 с. 

𝑍3 =  
3600

15 + 120 + 20 + 10
= 21,8.

Основные  конструктивные параметрами машины определяют: 
– внутренний диаметр цилиндрической части барабана, м,

D= �𝑉3
3 ; 

D = 0,4√603  =1,56 ; 

– частоту вращения барабана, 𝑐−1,

n= 0,4�𝐷
2
 ; 

n = 0,30�1,56
2

 = 0,26 . 

Мощность N (кВт) электродвигателя привода вращения барабана расходуется на 
подъем материала во вращающемся барабане (𝑁1) и на преодоление сопротивлений от 
трения в опорных механизмах барабана (𝑁2). Мощность 𝑁1 определяется из условия, 
что число циркуляций смеси за один оборот барабана равно двум: 

𝑁1 = 2,2𝑃см𝑅𝑛/1000 ; 

𝑁1 = 2,2 × 764,4 × 0,2 × 1,95 = 655,8 . 
где 2,2 – переводной коэффициент от упрощений исходных выражений; 
R – внутренний радиус цилиндрической части барабана, м;  
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n –частота вращения барабана, 𝑐−1; 
–Силы тяжести𝑃см(Н):

𝑃см =  𝑉3𝜌𝑔𝑘в/1000 ; 

𝑃см = 60 × 2000 × 9,8 × 0,65/1000 = 764,4 , 

где 𝑉3 − вместимость смесителя по загрузке, л; 𝜌 − плотность бетонной смеси, 
кг/м3 (для легких бетонов 𝜌 = 500 … 1800; для облегченных 𝜌 = 1800 … 2200; для 
тяжелых 𝜌 = 2200 … 2500); g – ускорение силы тяжести, м/с2; 𝑘в − коэффициент 
выхода бетонной смеси, равный 0,65…0,70. 

Данный расчет основных параметров бетоносмесителя (производительности и 
мощности оборудования), позволяет подтвердить конкурентоспособность разработки. 
Конкурентоспособность гравитационного бетоносмесителя достигается за счет 
компактности, транспортабельности, портативности, автономности, 
электробезопасности, а также за счет применения нетрадиционных компоновок, 
альтернативных приводов, новых конструкционных материалов.  

Список литературы 
1. Кузнецов, Г.А., Зяблов С.Ф., Минин В.В, Исследование типоразмеров

Гравитационных бетоносмесителей по объему барабана / Кузнецов Г.А., Зяблов С.Ф., 
Минин В.В, научное обозрение – 2014.- №6.- С.64-70.  
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УДК 621.8.025 

РАЗРАБОТКА ВРАЩАТЕЛЯ ВЕРХНЕГО ПРИВОДА 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ МАШИН НА ОСНОВЕ ВАРИАТОРА СКОРОСТИ 

Павлюкевич Д.Г. 
научный руководитель канд.техн.наук, доц. Данилов А.К.,Привалихин Р.С. 

Сибирский федеральный университет 

Система верхнего привода (СВП) в последнее время становится наиболее 
популярным способом бурения нефтяных и газовых скважин. Этой системой 
оборудуются как импортные, так и отечественные буровые установки. Верхний привод 
представляет собой подвижный вращатель с сальником-вертлюгом, оснащенный 
комплексом средств механизации СПО-силовой вертлюг. СВП обеспечивает 
выполнение следующих технологических операций: 

- вращение бурильной колонны при бурении, проработке и расширении ствола
скважины; 

- свинчивание, докрепление бурильных труб;
- проведение спуско-подъемных операций с бурильными трубами, в том числе

наращивание бурильной колонны свечами и однотрубками; 
- проведение операций по спуску обсадных колонн;
- проворачивание бурильной колонны при бурении забойным двигателями;
- промывку скважины и проворачивание бурильной колонны при СПО;
- расхаживание бурильных колонн и промывку скважины при ликвидации

аварий и осложнений. 

а)           б) 

Рис.1 – Система верхнего привода буровой установки УРБ-2А-2: 
а – общий вид; б – вращатель 

 Основным рабочим органом СВП является вращатель, который необходим для 
передачи бурильной колонне вращения и осевого усилия.  

Недостатками современных вращателей являются сложность схем, большой вес 
и габариты, низкий КПД, наличие в его конструкции громоздкой, металлоемкой, 
подверженной высоким динамическим нагрузкам зубчатой трансмиссии, работа 
которой сопровождается большими механическими потерями энергии при ее передачи 
от приводного двигателя шпинделю с буровым инструментом и высокими уровнями 
вибрации всей конструкции при бурении скважин. Необходимость применения 
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многоступенчатых механических редукторов в приводе для снижения частоты 
вращения выходного вала приводит к снижению надежности, усложнению и 
повышению стоимости конструкции вращателя.  

В качестве рассматриваемого объекта выбрана буровая установка УРБ-2А-2, 
предназначенная для разведочного бурения. УРБ-2А-2 на данный момент является 
лидером среди российских буровиков своего класса, благодаря эффективности работы 
уже более полувека. Установка в основном монтируется на колесные шасси «Урал 
6х6», «КАМАЗ 6х6» либо «ЗИЛа-131», а так же вездеходные шасси соответствующей 
грузоподъемности 

Таблица 1 – Технические характеристики вращателей УРБ 

УРБ-2А-2 УРБ Z-300 УРБ-12.ZBT-2Д 
Частота вращения 
бурового снаряда, 
об/мин 
1 скорость 140 200 65 
2 скорость 225 800 100 
3 скорость 325 1800 150 
Крутящий момент, 
максимальный, Н*м 
1 скорость 2010 5000 4570 
2 скорость 1210 2600 2840 
3 скорость 840 1400 1970 
Вес, кг 725 1570 710 
Глубина бурения, м 300 300 350 

Из представленных в таблице 1 технических характеристик вращателя можно 
сделать вывод, что несмотря на лидирующие позиции рассматриваемой установки как 
на отечественном производстве так и за рубежом, вращатель УРБ-2А-2 имеет такие 
технические недостатки, как наличие ступенчатой коробки передач, значительные 
габариты и вес редуктора верхнего привода, что в свою очередь приводит к 
увеличению динамических характеристик, а именно: нагрузка на мачту, высокий 
уровень вибрации, повышенный износ механизмов, и, как следствие, нерациональное 
использование приводной мощности. 

На основании анализа конструктивных особенностей вращателя УРБ-2А-2 
определена цель проекта - разработка и реализация конструкции бурового вращателя 
верхнего привода геологоразведочных машин с  компактными габаритами, 
возможностью регулировать скорость вращения в зависимости от нагрузки на 
выходном звене с помощью вариатора скорости, а следовательно,  максимально 
использовать мощность привода и добиться максимальной производительности при 
бурении различной категории породы. 

В ходе работы разработан эскизный проект с возможностью вариации скорости 
вращения выходного звена. Вариация скорости достигается благодаря изменениям 
относительных скоростей планетарной передачи. Для достижения цели необходимо 
решить следующие задачи: 

- исследовать режимы работы верхнего привода с возможностью вариации
скорости при различных системах нагружения; 
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- определить рациональные параметры управления вариации скорости для
стабилизации определенных режимов работы; 

- предложить схему для верхнего привода УРБ-2А-2, для чего, в свою очередь,
необходимо разработать стенд для изучения работы вариатора.  

Рис.2 – Разработанный эскиз вращателя 

Достоинствами разработанного вращателя являются: 
- обеспечение бесступенчатого регулирования частоты оборотов вращателя, без

переключения передач; 
- возможность максимально использовать мощность привода и добиться

максимальной производительности при бурении различной категории породы; 
- компактность габаритов и веса привода вращения в сравнении с

существующими аналогами. 
 Данные преимущества предлагаемого оборудования позволят не только 

значительно снизить повышенный износ механизмов, и, как следствие, большие 
экономические затраты и  нерациональное использование приводной мощности, но и 
значительно повысить производительность, качество и оперативность проводимого 
бурения. 

Список литературы 
1.Привалихин Р.С. Эксцентриковый редуктор внутреннего эвольвентного

зацепления / Р.С. Привалихин, А.К. Данилов // Молодежь и наука: сборник материалов 
VII Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых, посвященной 50-летию первого полета человека в космос [Электронный 
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УДК 629.371.23 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕТСКОГО БАГГИ КЛАССА Д3–МИНИ 
Романенко Е. А., Голубев А. И. 

научный руководитель канд. техн. наук Зеер В. А. 
Сибирский федеральный университет 

В Красноярском крае, как и в большей части Сибири плохо развит детский 
автоспорт. Одной из главных проблем помимо отсутствия профессионально 
подготовленных трасс, так же является отсутствие возможности приобретения 
специально подготовленного транспортного средства. Решением данной задачи 
является организация в регионе собственного мелкосерийного производства машин 
такого класса. Это может дать существенный толчок для развития детского автоспорта 
в Сибири, а поскольку багги не очень сложны в производстве и имеют невысокую 
стоимость, есть возможность использовать эти транспортные средства дополнительно в 
парках отдыха и культурно развлекательных комплексах. 

Рис.1 – Модели детских багги класса Д3–мини, производимые в единичных 
экземплярах 

Главным фактором при производстве детского багги является безопасность при 
его эксплуатации. Для этого Российской автомобильной федерацией был специально 
разработан регламент для автомобилей класса Д3 мини. 

• В качестве материала для изготовления каркасов безопасности должна
использоваться холоднотянутая, нелегированная углеродистая сталь, содержащая 
максимум 0.22 % углерода, с минимальным пределом прочности не менее 350 Н/мм2. 
При выборе стали внимание должно быть уделено получению хороших пластических 
свойств и свариваемости. 

• Трубы должны быть согнуты процессом холодной гибки, и радиус гиба по
осевой линии должен быть равен, по крайней мере, трем диаметрам трубы. Изгибы 
труб должны быть плавными, без складок и смятия стенок. Если сечение трубы в 
процессе изгиба принимает овальную форму, отношение минимального поперечного 
размера к максимальному должно быть не менее 0,9.

• При любом расположении дуг каркаса безопасности рулевое колесо и руки
водителя, лежащие на нём, ни в каком положении не должны касаться плоскости, 
проведённой с внешней стороны по образующим передних стенок дуг. 

• Главные дуги безопасности должны иметь достаточную высоту, чтобы
плоскость, проходящая через верхние точки, располагалась не менее чем на 50мм выше 
шлема водителя, нормально сидящего за рулем. 

• Для автомобилей с пространственной рамой разрешаются отбойники из
круглых труб максимальным размером 25Х1,5мм, не выступающих за внешний габарит 
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нижних кромок крыльев автомобиля. Концы этих отбойников должны быть загнуты в 
направлении кузова автомобиля. 

• При любом расположении двигателя он должен быть отделен от кокпита 
таким образом, чтобы исключить какой–либо контакт водителя с горячими или 
вращающимися частями двигателя и трансмиссии. Для этого должны использоваться 
перегородки, непроницаемые для жидкостей и пламени и при необходимости 
перегородки должны быть дополнены теплоизолирующим материалом. 

• Конструкция кузова и его отбойников должна в случае столкновения 
исключать проникновение частей другого автомобиля в кокпит. 

• Боковые и передний проемы кокпита должны быть защищены проволочной 
решеткой с ячейками, размером от 10Х10мм до 25Х25мм, при минимальном диаметре 
проволоки 1мм. 

• Конструкция кокпита (отделения водителя) должна позволять водителю, 
нормально сидящему на своём месте и пристёгнутому ремнями безопасности, покинуть 
автомобиль в течении 5 сек, что может быть проверено на технической инспекции и др. 

С учетом требований регламента на кафедре Транспортные и технологические 
машины проектируется детский багги (рис. 2). Для уменьшения стоимости 
производства опытного образца машины применяется пространственная несущая 
система, технологические «пролеты» которой предполагается закрывать съемными 
панелями, без использования монокока. Также особенностью конструкции рамы багги 
являются: средняя продольная дуга кабины выполнена с прогибом для удобства 
посадки пилота; двухуровневое днище для лучшей эргономики и уменьшения высоты 
центра масс и др. 

 

 
 

Рис.2 – Общий вид проектируемого детского багги класса Д3–мини 
 
Краткая техническая характеристика машины: 
• снаряженная масса 120 кг; 
• максимальная скорость 50 км/ч; 
• двигатель Honda GX200; 
• сцепление автоматическое центробежное; 
• трансмиссия бесступенчатая; 
• главная передача цепная; 
• тормозной механизм дисковый с гидроприводом на заднюю ось; 
• рулевой механизм рычажного типа;  
• передняя подвеска двухрычажная независимая; 
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• задняя подвеска однорычажная независимая;
• шины 145/70 R8.

Тягово-скоростные свойства проектируемого детского багги представлены на 
рисунке 3. 

Рис. 3 – Тяговая характеристика детского багги: 1 – сила тяги детского багги; 2 – 
сила сопротивление движению на подъеме с уклоном в 10 град.; 3 – сила 

сопротивления движению на горизонтальном участке 

Ниже представлен график зависимости боковой силы и силы сцепления колес 
от скорости движения. 

Рис.4 – Зависимость опрокидывающего и удерживающего момента  от 
скорости движения багги (при угле β=10 град): 1- опрокидывающий момент MОП; 2 

– удерживающий момент MУД
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Из результатов расчета устойчивости проектируемого багги можно сделать 
вывод, что опрокидывание при скоростных режимах, в которых используется 
транспортное средство, исключено. 

Кинематическая схема поворота детского багги класса Д3–мини представлена на 
рисунке 5. 

Рис.5 – Кинематическая схема поворота детского багги класса Д3–мини: 
ГПД - габаритная полоса движения; Ав - внутренняя составляющая ГПД; Ан – 

наружная составляющая ГПД; Rнк – радиус движения наружного колеса 

На данном этапе выполнены только предварительные проектные расчеты, тем не 
менее их результаты показывают, что проектируемая машина по технико-
экономическим показателям и конструктивным параметрам не уступает аналогам, при 
этом принятые конструкторские решения обладают простотой и технологичностью 
изготовления. Себестоимость машины ориентировочно составляет 120 тысяч рублей. 
Таким образом, наличие необходимого технологического оборудования для 
изготовления деталей, узлов машины, а также творческого потенциала студентов 
конструкторских специальностей на кафедрах СФУ и спроса на рынке дает 
предпосылки для организации серийного производства таких машин на базе СФУ.  
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УДК 621.878.25 

РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАБОЧЕГО 
ПРОЦЕССА АВТОГРЕЙДЕРА 

Скопцов М.В. 
научный руководитель  канд. техн. наук, доц. Дмитриев В.А. 

Сибирский федеральный университет 

При строительстве и ремонте автомобильных дорог и других инженерных 
сооружений возникает потребность в маневренной и многофункциональной машине, 
автогрейдер как землеройная машина не в полной мере соответствует этим 
требованиям на сегодняшний день. Это ведет к увеличению  себестоимости тонны 
грунта за счет привлечения других  видов землеройных машин (бульдозеров, 
рыхлителей, экскаваторов, самосвалов). Так же отрицательные эффекты, возникают 
при   выполнении  вспомогательных видов операций (развороты, установка отвала, 
дополнительные проходы и т.д.), что ведет к снижению производительности  на выходе 
при выполнении рабочего процесса машины. 

Автогрейдеры предназначены для возведения земляного полотна, устройства 
дорожных оснований и покрытий, разнообразных планировочных работ, 
профилирования и отделки дорожного полотна, а также для ремонта и содержания 
дорог, городских проездов и площадей. 

При исследование типовой конструкции и технических параметров 
рассмотренной землеройной машины были выявлены следующие нежелательные 
эффекты: при пробуксовки колес резко уменьшается сила тяги по сцеплению 
автогрейдера, не значительная манёвренность в стесненных условиях, не возможность 
разработки грунтов повышенной прочности и компенсации курсовой устойчивости при 
боковом резание грунта. 

На сегодняшний день ведущие машиностроительные компании идут по пути 
увеличение мощности движущей силы, разновидности рабочих органов и точности 
выполняемых робот.  

В связи с этим нами была предложена новая более эффективная и много-
функциональная землеройная машина (Рисунок 1), которая  разрешает технические 
недостатки в рассмотренной типовой конструкции автогрейдера. 

Рис.1- Техническое предложение 
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Способность изменять длину базовой машины за счет раздижной рамы, и 
дополнительный силовой агрегат, увеличивающий силу тяги по сцеплению все это 
расширяет функциональные возможности автогрейдера.      

Данного типа землеройная машина предназначена для планировки территории 
как на протяженных автомагистралях так и в стесненных условия малогабаритного 
котлована. 

Отличительной особенностью предлагаемой конструктивной схемы 
автогрейдера является раздвижная рама, шарниры и дополнительный силовой агрегат. 
При предложенной конструкции возрастает манёвренность и пропадает холостой ход 
автогрейдера (Рисунок 2) . Что в целом увеличивает производительность и 
энергоёмкость землеройной машины. 

Система управления гидравлическая, управление которой осуществляется через 
кабину оператора. 

 
Рис.2 – Технологическая схема движения машины 

 
Разработанная конструкция землеройной машины повышает 

производительность работ и их точность, улучшает качество основания дороги, что 
позволяет оптимизировать использование материала и его транспортировку, 
сэкономить на ГСМ, минимизировать необходимость проведения вспомогательных 
видов операций (развороты, установка отвала, дополнительные проходы и т.д), снизить 
риск незапланированных расходов.В дальнейшем данная конструкция станет новым 
витком в  развитии строительно-дорожного машиностроения. 

 
Список литературы 

1. Бородочёв И.П., Смирнов Н. В.,  "Справочник конструктора дорожных 
машин",  М. Машиностроение 1973.-156 с 

2. Холодов A.M., Руднев В.К. и др. Проектирование машин для земляных работ. 
/Под редакцией A.M. Холодова. Харьков, Высшая школа, 1986 

3. Федоров Д. И., Бондарович Б. А. Надежность рабочего оборудования 
землеройных машин.-М.: Машиностроение, 1981.- 230 с. 

4. Холодов А. М. Основы динамики землеройно-транспортных машин. -М.: 
Машиностроение, 1968. 156 с 

5. Белоногов Л.Б., Репецкий Д.С. "Устройство автогрейдера и расчёт рабочего 
оборудования", методическое пособие, 2003.- 230 с. 

46



УДК 693.6 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ШТУКАТУРНАЯ МАШИНА 
Сыромятников И.А. 

научный руководитель канд. техн. наук, доц. Дмитриев В. А. 
Сибирский федеральный университет 

Штукатурная станция – это установка оснащенная комплектом оборудования и 
электронной панелью управления для приготовления, подачи,  нанесения штукатурного 
раствора, выравнивания, высушивания. 

Преимущество применения штукатурных станций (машин) в производстве работ 
и штукатурные работы произведенные машинным методом, уже не у кого не вызывает 
сомнений. Высокая производительность штукатурной установки, высокое качество 
штукатурного раствора приготовленного автоматическим способом, скорость подачи 
раствора и качество его нанесения на основание - неоспоримо. 

Отечественные штукатурные машины экспортируются во многие страны мира. 
Дальнейшее усовершенствование штукатурных машин направленно на увеличение их 
производительности, снижение стоимости и металлоемкости, повышение надежности и 
долговечности, на унификацию узлов и деталей, автоматизацию управления. 

Технические системы развиваются по определенным объективным законам 
развития и функционирования, правилам и принципам, с помощью которых можно 
точно формулировать изобретательские задачи. Основным качественным критерием 
прогрессивности изменений в развитии любой технической системы - это идеальность. 
Все изобретательские задачи решаются путем устранения противоречий. 

Взяв, за прототип штукатурную станцию и проведя структурный и 
функциональный анализы, были выделены следующие нежелательные эффекты: 

1. высокая стоимость;
2. не сушат рабочую смесь;
3. для управления штукатурной станцией требуется 2-3 человека;
4. работают на ровном полу и с ровным потолком;
5. могут работать только с густой рабочей смесью.
Предложенная штукатурная машина устраняет эти недостатки. Устройство

штукатурной машины представлено на рисунке 1. 
С помощью данной штукатурной станции можно сразу высушить наложенную 

рабочую смесь любой плотности, для работы со штукатурной машиной требуется 1 
человек, может работать на неровной поверхности, по производительности заменяет 20 
рабочих, себестоимость штукатурной машины 50-70 т.р., все узлы легко заменяемы. 
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Рис.1 – Устройство штукатурной машины: 1 – опора; 2 – колесо; 3 – 
элкектромотор 4 – крепление для электромотора;   5 – электромотор; 6 – шнек; 7 

– пружина; 8 – корпус шнека; 9 – подъемник 
 
Принцип действия штукатурной машины: 1-машина выставляется по уровню,  2-

засыпается смесь в бак,3- плюсовой кабель подключается к строительной сетке ,4-
нажимается кнопка запуска. 1-ым начинает вращаться двигатель шнека, с задержкой в 
2 секунды начинает вращаться двигатель подъёмника, после чего начинается процесс 
отделки стен рисунок 2.  

 

 
 

Рис.2 – Схема процесс отделки стен 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДВЕСКИ БАГГИ 
Чаусов А.С., Ластовецкий Е. Н. 

научный руководитель канд. тех. наук Зеер В.А. 
Сибирский федеральный университет 

В настоящее время в России и за рубежом уделяют большое внимание 
организации различного рода спортивных мероприятий. Среди студентов 
значительный интерес приобретают международные инженерные соревнования класса 
«MiniBaja».На кафедре Транспортные и технологические машины СФУ студенты 
решили спроектировать и построить опытный образец багги для участия в данном 
проекте. 

Целью данной работы является конструирование подвесок колес багги. Для 
определения типа подвесок будущего багги были рассмотрены существующие аналоги 
(рис. 1). Наиболее часто применяемая подвеска колес на багги является двухрычажная с 
А образными рычагами, поскольку такая подвеска обладает простотой конструкции, 
технологичностью, обеспечивает большие ходы при минимальных отклонениях углов 
установки колес и др. 

а                                                                б 
Рис.1 – Подвески колес багги, принимавших участие в соревнования 

«MiniBajaSAE»: а -однорычажная с А образным рычагом; б - двухрычажная с А 
образными рычагами 

Кинематика проектируемой подвески: 
развал - 2°; схождение – 4 мм; продольный 
наклон шкворня  7°; колея 1660 мм; ходы 
подвесок на отбой и сжатие по 150 мм. 
Подвеска на двух поперечных рычагах разной 
длины (рис. 2) позволяет при максимальном 
подъеме колеса ограничивать угол λ 
небольшой величиной (~ 5...60), при которой 
возникающий гироскопический момент 
гасится моментом сил трения в системе. 
Одновременно изменение колеи должно 
компенсироваться упругостью шины и не 
вызывать ее проскальзывания по опорной 
поверхности. Отношение длин рычагов  Рис.2 – Кинематика подвески 
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r1 / r2 = 0,65, что при ходе сжатия подвески обеспечивает выгодное с точки зрения 
кинематики изменение развала колёс в сторону отрицательного значения. 

Для определения сил и моментов, действующих в подвесках колес, используем 
три случая нагружения: 1 – торможение; 2 – занос; 3 –переезд единичного препятствия. 

Рис.3– Схема сил, действующих на направляющее устройство при 
торможении 

Усилие Rx приложено к оси поворотной цапфы. Тормозной момент в шарнирах 
рычагов вызывает усилия 𝐹𝑚′ = 𝐹𝑚′′ = 695,89 Н. Под действием тормозной силы на 
шарнирах возникают силы 𝐹𝑥′ = 69,5 Н. На передней оси, тормозная сила Rx 
относительно оси шарниров создает также момент, стремящийся повернуть колеса 
относительно оси шкворня. Этот момент уравновешивается моментом от силы U, 
действующим на поперечную рулевую тягу 𝑈 = 11,59 Н. Сила U обуславливает в 
шарнирах стойки возникновение сил Fu

’ и Fu
'' (𝐹𝑢′′ =  5,79 Н, 𝐹𝑢′ = 17,16 Н). Таким 

образом, верхний рычаг работает на сжатие или продольный изгиб от усилий Pпр, (Fb
’ – 

Ub
’) и (Fm

’ – Fx
’), а нижний – на изгиб от усилий Rz и (Fm

’’+Fx
’’), а также на растяжение 

от усилия (Fu
’’ + Fz

’’) 
При заносе учитывают вертикальные силы, действующие на колеса Rzл и Rzп, а 

также боковые силы Ryл и Ryп (𝑅𝑧л = 𝑅𝑧п = 691,48 Н, Ryл = Ryп = 485,7 Н) (рис. 5). При 
этом Rx= 0. 

Рис.4 - Схема сил, действующих на переднюю подвеску при заносе 
автомобиля 
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Рис.5 – Схема сил, действующих на направляющее устройствопри заносе 

Сила Rzл создает момент и нагружает рычаги усилиями 𝐹𝑧л′′ = 34,57 Н, 𝐹𝑧л′ =
114,09 Н.Боковая сила создает усилия на рычагах𝐹𝑦л′ =  𝐹𝑦л′′ = 34,5 Н. Момент, 
обусловленный боковой силой, создает в рычагах силы 𝐹𝑚л′ =  𝐹𝑚л′′ =  909,29 Н. 
Верхний рычаг левой поворотной цапфы работает на сжатие или продольный изгиб от 
сил (Fyл

’+ Fzл
’ – Fmл

’) и на изгиб от силы Pпр, а нижний – на изгиб сил Rzл и на 
растяжение или сжатие от сил (Fyл

’ + Fmл
’’ – Fzл

’’). 
При рассмотрении третьего случая нагружения учитываем только вертикальную 

силу от статической нагрузки, принимая во внимание коэффициент динамичности 
Rzmax = 514,5 Н. 

Затем с использованием приложения SolidWorks/KOSMOS произведены 
прочностные расчеты рычагов подвесок. При изготовлении рычагов используются 
трубы 20х1 мм, материал Сталь 20. Минимальный коэффициент запаса прочности 
составил 1,4. 

Рис. 6 – Результаты прочностных расчетов нижнего рычага передней 
подвески 
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