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Универсальные малогабаритные погрузчики  с бортовым поворотом ( УМП ) 

получили широкое распространение при механизации небольших объемов работ бла-

годаря широкой номенклатуре (более 70 наименований) сменных рабочих органов. 

Номинальная грузоподъемность таких машин регламентируется стандартами и 

не должна превышать половины опрокидывающей нагрузки. Сдерживающим факто-

ром для повышения значений грузоподъемности и тягового усилия является незначи-

тельная масса малогабаритной машины. 

Для повышения эффективности УМП на кафедре «Транспортные и технологи-

ческие машины» проектируются конструкции (см. Рис. 1) с подвижной стойкой креп-

ления стрелы и задних колес. Одновременное изменение расстояния между суппортом 

крепления ковша и рамой, а также колѐсной базы позволяет дополнительно доосна-

щать машину различными сменными рабочими органами. Проработаны несколько ва-

риантов конструкции. Один из них, в виде 3D модели, представлен на Рис. 2. 

 

 

 
   

Рис. 1. Варианты крепления стрелы и задних колѐс машины. 

 

При такой конструкции возможно применение навесного рабочего оборудования 

фрезерного типа для очистки тротуаров и дорог от снежно – ледяных образований с 

одновременным отделением кусков льда и снега рыхлителем. Для увеличения пара-

метров обеспечивающих устойчивость конструктивно возможна установка дополни-

тельных пневмоколѐсных и гусеничных движителей.  

 



  

 

 
 

Рис . 2. Вариант компоновки УМП  дооснащенный рабочими органами и до-

полнительными движителями. 

 

Для создания дополнительного усилия с одновременным увеличением устойчи-

вости машины осуществляется догрузка ковша балластом. 

Привод выполнен в виде телескопической карданной передачи соединяющей 

колѐсные редукторы, которые связанны с гидромоторами и закреплены на раме и на 

консольной вертикальной стойке. 

 

 

  

 

Рис. 3. Варианты крепления поворотной стойки ( точки 1,2 и 3 – местоположе-

ние оси поворота ). 

 



  

 

 

 

 

Рис.4. Зависимость вылета ковша Е и момента опрокидывающего Моп от рас-

положения оси поворота стойки. 

 

Применение УМП с подвижной стойкой обеспечит расширение функциональ-

ных возможностей и увеличение производительности для всех технологических режи-

мов эксплуатации. При этом масса машины распределяется рационально по осям, за 

счѐт чего возрастает тяговое усилие. 

Практически при той же массе машины, что и у традиционного базового варианта, 

предлагаемая конструкция более производительна. Стало возможным эффективное 

применение погрузчика оборудованием задней навески, что значительно расширяет 

диапазон выполняемых работ. Удобная конструкция стойки позволяет выполнить  опе-

рацию по перемещению вручную и за короткий промежуток времени.  

Проведены исследования (результаты см.  Рис.5.) значений параметров рабочего 

оборудования  УМП эксплуатационной массой 1000 кг. 

 

 

 

 


