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геометрически очень похожи, третье собственное значение будет равно 
2.582

3 kr . 
Следовательно, общепринятое решение «пропускает» одну из форм продольного 

изгиба стойки. Более того [8] если ввести параметр изменения жесткости ( увеличение 
жесткости к (основанию), то с увеличением этого параметра первое критическое значе-
ние и второе  сближаются; и после совпадения этих значений стойка может потерять 
устойчивость только согласно форме, близкой к третьей, то есть при очень большой ин-
тенсивности р, более чем: 32.58 l

EIpkr   Этот факт полностью «потерян» общеприня-

тым решением. 

РЕЗЮМЕ 
Рассмотрена устойчивость сжатых стержней под действием неравномерно распре-

деленной нагрузки. Приведено аналитическое решение и численные результаты для 
двух видов граничных условий. Показано, что поправки в известное решение состав-
ляют до 24 %.   
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SUMMARY 
It was built the solution of the thermal conductivity of the operator method in the article. 
Selecting a function  zr;

 
and );;( zrW in a certain way, you can use the algorithm de-

veloped for solving various problems of heat conduction. 
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ВЛИЯНИЕ СМЕЩЕНИЯ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
СИЛ В ПОГРУЗЧИКЕ 

к.т.н. Сафонов А.И., асп. Евдокимова В.С. 
Белорусский национальный технический университет, Минск 

В условиях дорожного и коммунального строительства с увеличение земляных и 
погрузочно-разгрузочных работ в ограниченном пространстве возникает необходи-
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мость увеличения маневренности малогабаритных, мобильных и высокопроизводи-
тельных погрузчиков. В свою очередь требования повышенной маневренности опреде-
ляется высоким уровнем тормозных систем. Для работы в стесненных условиях предъ-
является высокие требования к тормозной системе. Ранее не было единой схемы расче-
та тормозных систем для ковшовой дорожно-строительной техники, которая, за счет 
нагруженности и изменения положения ковша, не имеет единого и постоянного центра 
тяжести, что фактически определяет распределение тормозных сил на осях погрузчика. 

Разработана расчетная схема (рис. 1) представлена регулярной структурной схе-
мой, состоящая из типовых функциональных элементов с сосредоточенными парамет-
рами. 

 
Рис. 1. Расчетная схема динамики торможения погрузчика 

Описываемая колебательная система состоит из семи поступательно- и враща-
тельно-движущихся масс, соединенных между собой упругими и диссипативными эле-
ментами, моделирующими подвеску и упругость гидропривода рабочего оборудования 
погрузчика. Наличие относительно большого числа инерционных элементов, а соответ-
ственно большого числа (семь) степеней свободы системы обусловлено необходимо-
стью получения математической модели с высокой степенью адекватности и дальней-
шего анализа влияния эксплуатационных факторов (вес и положение груза в простран-
стве и др.) на эффективность работы тормозной системы погрузчика. Данное исследо-
вание весьма актуально, т.к. для погрузчика именно груз и его положения оказывают 
существенное влияние на перераспределение сцепного веса, которое в динамике может 
значительно (в разы) изменять баланс нормальных реакций на колесах машины. А для 
обеспечения высокой эффективности замедления и устойчивости машины при тормо-
жении требуется соответствующее этому изменение баланса тормозных сил на колесах. 

Таким образом, предлагаемая расчетная схема – начальный этап в процессе со-
вершенствования существующих и создания новых приводов тормозных систем одно-
ковшовых погрузчиков. 
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