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2.6. Изготовление поворотных кулаков по американской технологии 
 

 
 

Американские производители багги, прераннеров, спортивных грузовиков и другой 
техники, как правило, для деталей и узлов подвески используют по минимуму деталей после 
токарно-фрезерных работ. По большей части стоители спортивной техники используют 
пластинки после плазменной резки, которые потом свариваются в кондукторе. 

 

 
 

Если задать в сети эти слова в качестве поисковых, то можно найти много 
интересного. 



Инжиниринговый проект НитроЛАБ 

2.6. Изготовление поворотных кулаков по американской технологии 

 

Страница 2 из 2 www.izikastom.info 
tuning.lab@gmail.com Москва, 2008 

+7-926-181-56-08 

 

Как видно из следующей фотографии, кулак полностью сварен вручную. Справа 
показан подшипниковый узел со ступицей. Если сделать подобный кулак, то можно для 
своей багги использовать заднюю ступицу в сборе от ВАЗ-2108 / 2110. 

 

  
 

 
 

Ось ступицы переднего колеса 
 

Ещё один из вариантов – использование нижней части, изготовленной на станке и 
верхней части, сваренной из листовой стали. Как правило применяется сталь 4130 (наш 
аналог – 30ХГСА). Наружная часть с выточкой служит для центровки оси колеса, задняя 
часть выфрезерована для нормальной работы шарнира типа ШС. 
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Верхняя часть сварена из деталей, вырезанных плазморезкой с ЧПУ. Преимущество 
подобный поворотных кулаков в том, что они имеют достаточно низкую себестоимость при 
единичном и мелкосерийном производстве. При этом есть возможность изготовить любой 
кулак с любой желаемой геометрией. 

 

  
 

Типовой набор для ступицы: 
 

- крышка, изготовленная на токарном станке 
- планшайба диска колеса 
- тормозной диск, изготовленный лазерной резкой с алюминиевой ступицей 
- подшипниковый узел (например, производства Kartek) 
- фланец привода от автомобиля Porsche 934 (его используют только лишь потому, 
что он позволяет шарниру отклоняться на большие углы) 
- валы приводов используют от Chrysler 300М или от чего-то подобного 
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Кулак на следующей фотографии – от минибагги класа go kart – самодельного багги 
гаражного уровня. Отчётливо видно, насколько кустарен кулак и при этом предельно дешёв 
в производстве. 

 

 
 

 

 
 

Все кулаки примерно одинаковы в 
изготовлении – набор пластинок и вваренные 
втулки. 
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Следующие фотографии – поворотные кулаки спортивных грузовиков. Детали 
отличает массивность. 
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Примеры поворотных кулаков на построенных машинах. 
 

 
 

 
 
Угол поперечного наклона оси шкворня – 30º. 
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