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 В докладе приведены строительно-дорожные машины с циклоидальными 

формами рабочих органов, в которых использован принцип циклоидального 
движения. Такие машины превышают показатели других базовых машин по 
производительности, удельным энергозатратам на рабочий процесс и имеют 
значительно меньшие габариты и массу, в силу циклоидального движения 
рабочих органов.  
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The report shows the road-building machines with cycloidal shape of blades, 
which uses the principle of cycloidal motion. Such machines are higher than those of 
other basic machines for performance, specific energy consumption for the workflow 
and have a much smaller size and weight, because of the cycloidal movement of 
workers. 
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Обобщающим критерием рациональности рабочих органов (РО) 

строительно-дорожных машин (СДМ) является их экономическая 
эффективность, достигаемая за счёт увеличения производительности и 
стойкости инструмента, снижения сопротивления разрушению, копанию, 
резанию и эксплуатационных затрат.  

Одним из основных условий рациональной конструкции РО землеройных 
машин считается возможно малая энергоемкость резания. Для уменьшения 
энергоемкости процесса резания (копания) режущей части РО следует 

 

 



придавать форму и размеры, при которых обеспечивается минимальная зона 
разрушения в боковых частях прорези.  

Используя принцип циклоидального движения РО, в КазАДИ разработаны 
новые конструкции РО с циклоидальной формой [1,2]. В этих машинах 
применяются РО с циклоидальной формой, для получения которой 
использованы свойства гипоциклоид. Обычно такие кривые получают при 
движении точки, лежащей вне окружности 2 (точка М), которая катится без 
скольжения по внутренней стороне неподвижной окружности 3 (рис. 1) [3].  

 
а) гипоциклоида при z = 3;  б) внешняя и внутренняя 

огибающие при   z = 3;  в) гипоциклоида при z = 4;  г) внешняя и 
внутренняя огибающие при z = 4. 

Рис. 1. Образование гипоциклоид 
 

Если качение шестерни по неподвижному зубчатому колесу будет 
сопровождаться скольжением, то мы получим удлинённые и укороченные 
гипоциклоиды. Мы используем в своих РО укороченные гипоциклоиды, так как 
удлинённые циклоиды не могут быть использованы в СДМ в связи с тем, что 
они представляют собой кривые с петлями (рис. 2). В наше время за 
укороченными и удлинёнными циклоидами сохранилось имя «трохоиды».  

 

 

 



 
Рис. 2. Удлинённая циклоида 

Если зубчатое колесо неподвижно, а шестерня будет катиться, касаясь его 
изнутри (рис. 1), то любая точка окружности этой шестерни опишет кривую, 
называемую «гипоциклоидой» (подциклоидой). Если радиус «r» подвижного 
круга будет в два, три и вообще в «n» раз меньше радиуса «R» неподвижного, 
то получится гипоциклоида с двумя, тремя и вообще с «n» заострениями. На 
рис.3 а, б и в изображены гипоциклоиды с тремя, четырьмя и шестью 
заострениями. Если качение шестерни по внешнему будет сопровождаться 
скольжением, то будут получаться удлиненные и укороченные гипоциклоиды, 
изображенные на рисунках 4 и 5. 

  

 
Рис. 3. Различные гипоциклоиды 

 
Нормаль к любой гипоциклоиде в любой её точке проходит через точку 

соприкосновения подвижного и неподвижного кругов; касательная к 
гипоциклоиде в любой её точке проходит через диаметрально-
противоположную точку подвижного круга. Мы знаем, что всякая кривая линия 
есть «огибающая» своих касательных. В случае циклоиды «огибающая» 
нормалей циклоиды служит точно такая же циклоида, только сдвинутая на 2r 
вниз и на π · r  вправо. 

 

 

 



 
Рис.4. Удлиненные гипоциклоиды 

 
Рис. 5. Укороченные гипоциклоиды 

 
Если построенную гипоциклоиду 1 жестко связать с направляющей 

окружностью 3 и последнюю обкатывать вокруг производящего круга 2, то 
точки гипоциклоиды опишут семейство кривых гипоциклоид 4, имеющих 
внешнюю 5 и внутреннюю 6 огибающие (см. рис.1). Контуры внешней и 
внутренней огибающих имеют по z ветвей и по z вершин, т.е. на единицу 
меньше, чем у самой гипоциклоиды. Контур внутренней огибающей является 
вписанным в контур гипоциклоиды, а контур гипоциклоиды является 
вписанным в контур внешней огибающей. Центром внутренней и внешней 
огибающей является центр производящего круга. При обкатывании 
производящего круга вместе со связанной с ним внутренней огибающей по 
направляющей окружности вершины контура внутренней огибающей 
описывают ту же самую исходную гипоциклоиду. Ветви внутренней 
огибающей при этом перекатываются с некоторым скольжением по контуру 
гипоциклоиды. Среди множества вариантов отношений радиусов R/r наиболее 
целесообразными с точки зрения их использования в кинематических схемах 
СДМ являются варианты отношений: R/r = 3/2; 4/3; 5/4 и т.д. [4]. 

Линии гипоциклоид, описываемые вершинами внутренних огибающих, 
близки по форме к правильному треугольнику (при R/r = 3/2); квадрату (R/r = 
4/3); пятиугольнику (R/r = 5/4) и т.д.  

В контур гипоциклоиды, состоящей из четырех ветвей (квадрат) при  z = 3 
и с = 3 вписывается равносторонний произвольно ориентирующийся в нем 
треугольник с выпуклыми сторонами (внутренняя огибающая) (см. рисунок 

 

 



1,б). В контур гипоциклоиды, состоящей из пяти ветвей (правильный 
пятиугольник) при z = 4 и с = 4 вписывается квадрат с выпуклыми сторонами 
(внутренняя огибающая) (см. рис. 1,г) и т.д. 

Поперечное сечение рабочего органа машины представляет собой плоскую 
многоугольную фигуру, точки которой при вращательном движении вокруг 
двух параллельных осей описывают кривые линии – гипоциклоиды. В 
зависимости от величины параметра формы «с» ветви циклоиды могут быть 
вогнутыми, выпуклыми или иметь прямолинейные участки.  

При вращении рабочих органов вокруг двух параллельных осей вершины 
каждого из сечений будут описывать одинаковые циклоиды с прямолинейными 
ветвями, а боковые образующие сечений будут перекатываться с некоторым 
скольжением по этим ветвям, как по направляющим. Именно эту особенность 
движения рабочих органов (по взаимоогибающим кривым) предлагается 
использовать в СДМ, что позволит получить минимальные удельные 
энергозатраты по рабочему процессу. Кроме того, планетарное (циклоидальное) 
движение РО СДМ позволяет не только значительно уменьшить вес и габариты 
машины, но и получить новые технологические возможности, которые 
получаются вследствие изменения скорости движения РО [5]. От скорости 
движения РО зависит производительность машины. Скорость точки, 
описывающей гипоциклоиду, равна [5]:  

                                  
                              ,2cos21 2

1 ywn ++= сR                                               (1) 
 

где dtdyw =1  – угловая скорость точки М (см. рисунок 1). 
Анализ выражения (1) показывает, что скорость ( )yn f=  периодически 

изменяется от минимального значения: ( )11min -= crwn  до максимального 
значения ( )11max += crwn . 

При y = 450, 1350, 2250, 3150 т.е. когда производящая точка находится в 
середине ветви гипотрохоиды ( ) 11cos -=+ yz  и скорость производящей точки 
равна nmax. При y = 00; 900; 1800; 2700; т.е. когда производящая точка находится 
в вершине гипотрохоиды ( ) 11cos =+ yz , скорость в этой точке равна nmin. При 

этом отношение ,24

min

max ==
zn

n  т.е. скорость точки в середине ветви 

гипотрохоиды в два раза больше, чем в вершине. 
На рисунке 6 приведена зависимость безразмерной скорости вершин РО   

)(1 rR
v

w
  от угла поворота. 
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Рис. 6. Зависимость безразмерной скорости вершин РО ( )rR1w

n  от угла 

поворота РО 
Таким образом, при перемещении от вершины до середины ветви 

производящая точка двигается с ускорением, а от середины ветви до 
следующей вершины точка движется с замедлением. Именно такая особенность 
движения рабочего органа обеспечивает вибрационное воздействие на 
разрабатываемый материал и повышает эффективность рабочего процесса за 
счёт снижения его энергоёмкости [6]. 

 В результате исследований на кафедре «Транспортная техника и 
организация перевозок» КазАДИ благодаря системному подходу к возникшим 
проблемам в технике создан теоретический базис для проектирования РО с 
циклоидальным движением. Разработаны конструктивные решения машин 
(восемь машин) и техническая документация на них.  

Полученные в работе теоретические формулы по определению параметров 
машин дают лишь приближенные представления их. Чтобы получить более 
точные данные и проверить расчетные данные, необходимо воспользоваться 
результатами экспериментальных исследований технологических параметров 
машин. Нами проведена экспериментальная апробация теоретических 
исследований и конструктивных решений на примере трех экспериментальных 
образцов новых машин с циклоидальным движением (см. таблицу 1). В таблице 
1 приведены данные по анализу эффективности создания новых машин с 
циклоидальным движением. 

 
Таблица 1  

Анализ эффективности создания новых СДМ с циклоидальным 
движением 

 
№ 
П/
П 

 
Наименование 

машин 

 
Наименование параметров 

Эффективность 
внедрения, тыс. 

тн. 
Произво 
дитель-

Удельные 
энергозат-

Габарит. 
размеры 

Масса 
машины,  

Сто-
имость 

Эконом. 
эффект 

 

 



ность 
(эксплу-
атацион

-ная) 

раты на 
рабочий 
процесс 

(LxBxH), 
мм 

кг. в тыс. 
тн.* 

в тыс. 
тн.* 

1. Дробилка для 
строительных 

материалов 
СМ416.4 с 

ПРД РО 

ПЭ=16 
м3/ч т

чкВт ×1,1  
2100 
1800 
1480 

2800 1568  
 
 
 
7150 

Дробилка СМ-
12Б (аналог) 

ПЭ=14 
м3/ч т

чкВт ×3,1

 

2230 
1640 
810 

3300 1848 

2. Полировально-
шлифовальная 

машина  
МПР-01 

ПЭ=30 
м2/ч т

чкВт ×09,0  
450 
360 
(180x2) 
450 

20x2= 
40 

121,5  
 
 
1320 

Паркето-
шлифовальная 

машины  
СО-139 

ПЭ=10 
м2/ч т

чкВт ×14,0  
550 
270 
450 

19 67,5 

3. Ножницы для 
раскроя 

материалов НП-
01 

ПЭ=2,5 
м/мин т

чкВт ×17,0  
170 
182 
210 

1,5 13,2  
 
 
470 

Вырубные 
ножницы  
Н7-5507 

ПЭ=1,5 
м/мин т

чкВт ×32,0

 

257 
75 
150 

1,85 14,8 

*(1 USD = 150 тг.) 
 

Заключение 
1. Современные строительно-дорожные машины имеют достаточную 

производительность, но ограничения сдерживают рост производительности. 
Опытно-промышленные образцы машин, представленные в таблице 1, 
превышают показатели других базовых машин по производительности, 
удельным энергозатратам на рабочий процесс и имеют значительно меньшие 
габариты и массу, в силу циклоидального движения рабочих органов. 

2. В целом, эффективность применения новых машин с циклоидальным 
движением значительна (см. таблицу 1). Вследствие изменения скорости 
движения РО возникает вибрационное воздействие на разрабатываемый 
материал, что приводит к снижению энергоемкости рабочего процесса. 

3. Из пунктов 1 и 2 автоматически «вытекает» потребность и 
перспективность новых машин с циклоидальным движением РО, как 
высокоэффективной малогабаритной техники XXI века.  
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