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МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА МАШИНЫ 

ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ 

MODERNIZATION OF THE MEXANISM FOR TURNING           

MACHINES FOREST PROTECTION 

We propose a more progressive multi-reducer 

Научно - производственное    

предприятие (НПП) «Старт»         

(г. Екатеринбург) выпускает мно-

гоцелевую мобильную машину 

«АРАГВИ», которая может при-

меняться и службами для охраны 

лесов. Машина включает в себя 

автомобильный тягач и прицеп. 

В кузове тягача размещены элек-

тростанция, оболочка дирижабля 

и различное вспомогательное 

оборудование. На прицепе, со-

стоящем из шасси на пневмохо-

ду, установлена поворотная плат- 

Рисунок 1 –Удерживающее            форма, на которой в транспорт-  

    устройство дирижабля                  ном положении размещены каби-

на оператора, лебедка подъема-опускания дирижабля, стрела-балка с ло-

жементами для баллонов сжатого газа, причальная мачта.  

В период заполнения газом ди-

рижабля: причальная мачта занимает 

вертикальное положение; платформа 

относительно шасси поворачивается 

в положение «по ветру»; а стрела-

балка опускается на грунт в рабочее 

положение (рисунок 1). 

Для поворота платформы уста-

новлен  многофункциональный при-

вод   (рисунок 2),   работающий   от          Рисунок 2 – Схема привода                       

 



гидродигателя либо от ручной рукоятки - при отсутствии электроэнергии.   

При включении гидродвигателя 1 вращение передается цилиндриче-

ской шестерне 2 через двухступенчатый цилиндрический редуктор 3 с вер-

тикальными валами, одноступенчатый  планетарный редуктор 4 типа 2К-h, 

на водиле которого закреплена консольно шестерня 2. Шестерня зацепля-

ется колесом 5, закрепленным неподвижно на шасси прицепа. 

При повороте платформы «вручную» вращение от рукоятки 6 пере-

дается цилиндрической шестерне 2 через закрытую коническую передачу 7 

и планетарный редуктор 4. 

Для свободной установки стрелы-балки «по ветру» между двухсту-

пенчатым цилиндрическим редуктором и шестерней 2, предусмотрена 

разъединительная муфта 8 с ручным управлением 9. 

Для затормаживания поворотной платформы установлен постоянно 

замкнутый дисковый тормоз 10. 

Передаточные числа: двухступенчатого цилиндрического редуктора 

– 12,57; конической передачи – 3,89; планетарного редуктора – 7,09;       

открытой цилиндрической передачи  – 15,5; от гидродвигателя до цилинд-

рической шестерни – 89,8; от рукоятки до цилиндрической шестерни – 

27,58; от гидродвигателя до неподвижного колеса – 1381,5; от рукоятки до 

неподвижного колеса – 427,49. 

Многолетним опытом экс-

плуатации машины «АРАГВИ» 

установлена надежная работа всех 

ее механизмов, в том числе и при-

вода поворотной платформы. Од-

нако, конструктивный анализ это-

го механизма показывает, что он 

выполнен по нерациональной – 

развернутой схеме, имеет повы-

шенные габариты и массу, лиш-

ние кинематические звенья. Кро-

ме того, усилие оператора на ру-

коятке превышает санитарно – ус-

тановленные нормы.                      Рисунок 3 – Предлагаемый привод         

Нами, в рамках технического проекта, для поворота платформы раз-

работан привод, выполненный по осевой схеме (рисунок 3) состоящий из 

гидродвигателя 1, планетарного редуктора 2 типа 3K-h с передаточным 

числом 93,2, открытой цилиндрической передачи 3 с передаточным чис-

лом 15,5. Передаточное число конической передачи 4 уменьшено до 1. Пе-



редаточное число от гидродвигателя до неподвижной платформы осталось 

практически без изменения – 1444,6, а передаточное число от рукоятки до 

неподвижного колеса увеличено в 3,72 раза и примерно во столько же раз 

уменьшено усилие на рукоятке оператора.  

Разъединительная зубчатая муфта 5 в предлагаемом варианте приво-

да установлена между шестерней 3 и планетарным редуктором 2. Управле-

ние муфтой, как и в базовом варианте, ручное с помощью рукоятки 6. 

Благодаря осевой схеме удалось исключить двухступенчатый цилин-

дрический редуктор. Уменьшились размеры и дискового тормоза 5, у ко-

торого вместо восьми тормозных дисков установлено четыре диска. Уси-

лие на рукоятке оператора не превышает санитарно – допустимых норм. 

Масса агрегата от гидродвигателя до цилиндрической шестерни уменьши-

лась примерно на 20%,  значительно  снизилась  и  его трудоемкость  изго-

товления. 

Проект был рассмотрен на техническом совете КБ НПП «Старт» и 

рекомендован для рабочего проектирования. 
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