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Аннотация. В статье представлен развернутый анализ основных конструктивных и 
эксплуатационных параметров универсального малогабаритного погрузчика с бортовым 
поворотом. Определены рациональные значения характеристик навесного оборудования, в 
частности фрезы для вырезания люков и шнекового бура. Эти сменные органы могут 
используются в паре, на одной и той же машине, и имеют схожий характер 
эксплуатационных процессов. Полученные данные поспособствуют в вопросе эффективной 
эксплуатации и проектирования малогабаритных погрузчиков. 
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Abstract:  The article presents a detailed analysis of the main design and operational 

parameters of a universal small-sized loader with a side turn. The rational values of the 
characteristics of attachments, in particular, cutters for cutting hatches and screw drill, are 
determined. These replaceable bodies can be used in pairs, on the same machine, and have a similar 
nature of operational processes. The obtained data will contribute to the effective operation and 
design of small-sized loaders. 
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Введение. Универсальный малогабаритный погрузчик (УМП) является одним из 

самых представительных и часто используемых видов дорожно-строительной техники. Его 
можно встретить практически в каждом населенном пункте городского типа при 
эксплуатации на бытовых, коммунальных и строительных работах.  

Определение параметров. В данной статье рассматривается применение 
малогабаритных погрузчиков с навесным оборудованием в виде фрезы для вырезания люков 
и шнекового бура. Эти сменные органы могут используются в паре, на одной и той же 
машине, и имеют схожий характер эксплуатационных процессов. Но из-за технической 
сложности и большого числа переменных такой коллаборации, подбор навесного 
оборудования для рабочей машины является затруднительным. Для наиболее эффективного 
использования УМП необходим вариант технической системы, где фреза для вырезания 
люков, шнековый бур и сам погрузчик будут оптимально подходить по конструктивным и 
эксплуатационным параметрам. Для определения рациональных параметров навесного 
оборудования и рабочей машины используем актуальные показатели качества [1]: 

 
Здесь A – удельная энергоемкость рабочего процесса, Па; Q – производительность фрезы, 
м3/с; N – установочная мощность двигателя УМП, кВт; H – линейный размер (диаметр, 
длина барабана и др.), м; G – масса машины, кг.  
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Проведенный анализ математических моделей и различных моделей малогабаритных 
погрузчиков (до 4 тонн), производимых на данный момент, позволил выявить 
закономерности основных параметров (рис. 1,2 – фреза, рис. 4,5 – шнековый бур) [2-5]. По 
этим графикам видно, как изменяется линейный размер навесного оборудования 
относительно мощности двигателя УМП и как эти показатели влияют на эффективность 
машины в критериях . Для определения оптимальных значений линейного размера 
навесного оборудования относительно мощности погрузчика были построены графики 
зависимости, в которых пересекаются две функции, и указывают на эффективность машины 
сразу по двум критериям  (рис. 3 – фреза, рис. 6 – шнековый бур). 

 
Рисунок 1 – График зависимости линейного размера навесного оборудования (фрезы для 

вырезания люков) H от мощности погрузчика N и показателя качества      

 
Рисунок 2 – График зависимости линейного размера навесного оборудования (фреза) H от 

мощности погрузчика N и показателя качества    
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Рисунок 3 – График зависимости двух функций   и  для фрезы с границей 
пересечения – 1 

 

 
 

Рисунок 4 – График зависимости линейного размера навесного оборудования (шнекового 
бура) H от мощности погрузчика N и показателя качества    
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Рисунок 5 – График зависимости линейного размера навесного оборудования (шнекового 
бура) H от мощности погрузчика N и показателя качества      

 
Рисунок 6 – График зависимости двух функций  и  для шнекового бура с границей 

пересечения – 2 
 

Границы пересечения графиков обозначены цифрами 1 и 2 для фрезы и шнекового 
бура соответственно. Полученные закономерности 1 и 2 указывают на параметры УМП, при 
которых достигается максимальная производительность малогабаритного погрузчика 
согласно критерию . 

Для определения наиболее эффективного варианта машины при работе с парой 
навесного оборудования, закономерности 1 и 2 были выведены на отдельный график (рис.7). 
Полученное пересечение указывает на величины параметров УМП, которые необходимы для 
эксплуатации погрузчика с достижением максимальной производительности, при 
использовании фрезы и шнекового бура.  
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Рисунок 7 – График зависимости линейного размера навесного оборудования H от мощности 

погрузчика N; 1 – зависимость фрезы, 2 – зависимость шнекового бура 
 

Заключение  
Полученные данные рекомендуются к использованию для эффективной эксплуатации 

универсальных малогабаритных погрузчиков при использовании пары навесного 
оборудования в виде фрезы для вырезания люков и шнекового бура, при массе машины, не 
превышающей 4000 кг.  
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