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ВВЕДЕНИЕ 

 
Решение таких узловых проблем строительства, как повышение 

качества выполняемых работ, увеличение их темпов без прироста ресурсов, 

сокращение ручного труда в значительной степени определяется развитием 

строительного машиностроения. 

Совершенствование механизации строительства осуществляется по 

следующим основным направлениям: 

- разработка структуры парка машин, обеспечивающих повышение 

мощности, производительности и выработки на одного работающего; 

- создание высокопроизводительных машин повышенной единичной 

мощности; 

- создание и выпуск машин многоцелевого назначения с большим 

набором рабочего оборудования на базе малогабаритных пневмоколесных 

тягачей и тракторов; 

- повышение качества, надежности, технического уровня и 

эффективности машин и оснащение их системами автоматизации управления 

с применением микропроцессорной техники и гидрооборудования высокого 

давления; 

- создание высокоэффективных машин на основе достижения науки и 

техники с использованием ультразвука, энергии взрыва, лазерного излучения 

и принципиально новых технологических процессов; 

- разработка строительных манипуляторов и роботизированных 

устройств, обеспечивающих повышение качества и безопасности работ, 

снижение энергозатрат, улучшение экономических показателей и 

сокращение количества обслуживающего персонала. 

Основой профессиональной деятельности строителя является 

выполнение различных технологических операций строительных процессов 

и процессов, которые реализуются при эксплуатации инженерных 

сооружений. Строительное производство в настоящее время не мыслимо без 



применения строительных машин и оборудования, что и определяет 

значимость дисциплины «Средства механизации строительства» в 

подготовке специалистов для промышленного и гражданского строительства. 

Цель дисциплины «Средства механизации строительства» состоит в 

том, чтобы освоить основные сведения по строительным машинам и 

оборудованию, необходимые строителю для организации механизированного 

производства строительных работ. 

В результате выполнения цикла практических заданий студенты 

должны закрепить знания по устройству машин и оборудования, 

применяемых для механизации технологических процессов в строительстве, 

технологическим возможностям машин с основным и сменными видами 

рабочего оборудования, условиями обеспечения безопасности и вопросам 

охраны окружающей среды. Также приобрести умения осуществлять выбор 

машин и оборудования для эффективной механизации строительно-

монтажных работ в зависимости от конкретных производственных условий, 

определять основные технологические параметры строительных машин и 

оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое задание 1. 

ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРИВОДА ПО КИНЕМАТИЧЕСКИМ 

СХЕМАМ 

1.1 Цели задания 
 

1. Изучить классификацию, устройство механических передач 

трансмиссий строительных машин, условные графические обозначения 

элементов передач, предусмотренные ГОСТ 2.770-68 и используемые в 

кинематических схемах 

2. Овладеть навыками анализа кинематических схем механических 

трансмиссий строительных машин и оборудования 

3. Изучить методику и произвести расчет основных параметров и 

характеристик механических трансмиссий (в соответствии с 

индивидуальным заданием) 
 

1.2 Общие положения 
 

Строительные машины в целом, ее отдельные механизмы и узлы, 

например рабочее и ходовое оборудование, приводятся в действие силовыми 

системами – приводами. Привод состоит из первичного силового агрегата и 

передаточных устройств. Первичный силовой агрегат – это электродвигатель 

или двигатель внутреннего сгорания. В качестве передаточных устройств, 

преобразующих его энергию, в строительных машинах применяют раздельно 

и в сочетании механические, пневматические и гидравлические элементы. 

Соответственно привод бывает электрический, механический, 

пневматический и гидравлический. 

Механические передачи (передаточные устройства) используют 

зацепление деталей (зубчатые, червячные и цепные передачи) или трение 

между деталями (фрикционные и ременные передачи). 

Элемент привода, передающий энергию, называется ведущим, а 

получающий ее – ведомым. 

Важнейшим параметром передачи является передаточное число 
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где ω1, ω2 – угловые скорости ведущего и ведомого элементов, рад/с; 

п1, п2 -  частоты вращения ведущего и ведомого элементов, об/мин 

(об/с). 

 

При i > 1 передача является понижающей, а при i < 1 – повышающей. 



Передаваемая мощность (Вт) 
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где Р – окружная сила, действующая в передаче, Н; 

V – окружная скорость, м/с. 

 

Окружная сила, действующая в передаче 

R

M
P  ,             (3) 

где М – передаваемый момент, Н∙м; 

R – радиус зубчатого колеса (шкива, барабана и т.д.), м. 

 

Окружная скорость зубчатого колеса (шкива, барабана и т.д.) 
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где n – частота вращения зубчатого колеса (шкива, барабана и т.д.), об/мин. 

 

Тогда мощность (Вт) 
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где η - коэффициентом полезного действия (КПД) передачи. 

 

При передаче мощности часть ее теряется, например, на трение, нагрев. 

Эти потери учитываются коэффициентом полезного действия (КПД) η. 

Величину момента на ведомом валу М2 можно определить через 

момент на ведущем валу М1 

 

 iMM 12 .          (6) 

 

Передаточное число механизма, состоящего из нескольких передач 

равно произведению передаточных чисел каждой передачи 

 

nобщ iiii ...21  .          (7) 

 

Аналогично, КПД такого механизма равен произведению КПД 

отдельных передач. 

Зубчатая передача выполнена в виде находящихся в зацеплении 

зубчатых колес. Одно из них соединено с ведущим валом, другое – с 

ведомым. Для передачи вращения между двумя параллельными валами 



применяют цилиндрические зубчатые колеса (рисунок 1, а), а между валами, 

оси которых перпендикулярны – конические (рисунок 1, б). С помощью 

зубчатого зацепления можно преобразовать вращательное движение в 

поступательное, для этой цели применяют пару «колесо – рейка с зубьями». 

При вращении ведущего колеса – ведомое колесо вращается во встречном 

направлении. 

У зубчатых передач передаточное число 
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где Z – количество зубьев ведущего колеса (с индексом 1) и ведомого колеса 

(с индексом 2). 

 

Зубчатые передачи имеют наибольшее распространение в машинах, 

они могут передавать большие мощности, обеспечивают постоянство 

передаточного числа, компактны, надежны. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

а)    б) 

 

Рисунок 1 - Виды зубчатых передач 

а – цилиндрические; б - конические 

 

Червячные передачи (рисунок 2) применяют для передачи вращения 

между перекрещивающимися валами под углом 90°. Эта передача работает 

по принципу винтовой пары. Винт - червяк может быть одно- или 

многозаходным. За каждый оборот червяка 1 колесо 2 поворачивается на 

столько зубьев, сколько заходов у червяка. Передаточное число этой 

передачи 
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где Zk – число зубьев колеса; 

Zч – число заходов червяка. 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Схема червячной передачи 

 

Передаточные отношения червячной передачи значительны и равны 

50…60, при этом они обладают свойством самоторможения, в связи с чем 

при их использовании не требуется тормозных устройств. 

Зубчатые и червячные передачи выполняются в виде редукторов – 

специальных механизмов, оформленных в виде узлов и деталей, помещенных 

в общий корпус. 

Цепные передачи применяют для передачи вращения между 

параллельными валами при сравнительно большом расстоянии между ними 

(до 8…10 м). Эта передача состоит из двух звездочек (рисунок 3) и 

соединяющей их цепи, типа пластинчатой или втулочно-роликовой. 

Передаточное число этих передач постоянно и равно 
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Достоинства цепных передач – простота конструктивных элементов, 

малые габариты и масса, высокий КПД. Недостатки – возможность 

внезапного обрыва цепи, повышенный износ элементов и необходимость 

установки натяжных устройств. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3- Схема цепной передачи 
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Ременные передачи используют при статических, плавных нагрузках и 

при значительном расстоянии между валами. Эта передача состоит из 

ведущего и ведомого шкивов (рисунок 4), соединенных между собой 

ремнями. Передача работает благодаря трению между шкивом и ремнем. По 

форме поперечного сечения различают плоские и клиновые ремни. 

Плоскоременная передача проще клиноременной, но последняя обеспечивает 

получение большей силы трения между шкивом и ремнем и, следовательно, 

большую компактность при передаче одинаковых мощностей. 

Уменьшение натяжения ремня, износ шкивов, попадание на детали 

передачи масла приводят к возможности проскальзывания ремня. Это 

обстоятельство резко снижает эффективность передачи, т.к. повышается 

износ ее деталей, вращение становится неравномерным, снижается КПД. 

Передаточное число также зависит от проскальзывания 
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где D – диаметр ведущего (с индексом 1) и ведомого (с индексом 2) шкивов; 

КП – коэффициент скольжения, зависит от материала, натяжения 

ремня, передаваемого крутящего момента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 4 - Схема ременной передачи 

 

В современной строительной технике широко распространены 

машины, агрегаты и системы, работа которых определяется совокупностью 

действия механических, пневматических, гидравлических и электрических 

устройств. 

Изучение принципа и последовательности действия таких устройств по 

чертежам часто весьма затруднительно. Поэтому, кроме чертежей, могут 

составляться специальные схемы, позволяющие значительно быстрее 

разобраться в принципе и последовательности действия элементов того или 

иного устройства. 
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Схемами называются конструкторские документы, на которых 

составные части изделия, их взаимное расположение и связи между ними 

изображены условно. 

В зависимости от характера элементов и связей, входящих в состав 

изделия, схемы подразделяются на следующие виды: кинематические (К), 

гидравлические (Г), пневматические (П) и электрические (Э). 

Кинематические схемы устанавливают состав механизмов и поясняют 

условия взаимодействия их элементов. На рисунке 5 представлена 

кинематическая принципиальная схема привода компрессора. В схеме 

применены условные графические обозначения элементов машин и 

механизмов, предусмотренные ГОСТ 2.770-68 (таблица 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Кинематическая схема привода компрессора 

 

Соотношение размеров условных графических обозначений 

взаимодействующих элементов на схеме должно примерно соответствовать 

действительному соотношению размеров этих элементов в изделии. 

На кинематических схемах валы, оси, шатуны, кривошипы изображают 

сплошными основными линиями. 

Варианты соединения детали с валом (зубчатым колесом, катком, 

шкивом и т.п.) изображены на рисунке 6. 

Кинематические схемы выполняются, как правило, в виде развертки: 

все валы и оси условно считаются расположенными в одной плоскости или в 

параллельных плоскостях. 
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а)    б)      в) 

 

Рисунок 6 - Варианты соединения детали с валом: 

а - свободное соединение; б – подвижное соединение без вращения; 

в - глухое соединение 

 

Таблица 1 - Условные графические обозначения элементов кинематики 

(выдержка из ГОСТ 2.770-68) 

Наименование Обозначение Назначение 

1 2 3 

Вал, ось, стержень и т.п. 

 Для поддержания 

вращающихся деталей: 

зубчатых колес, шкивов, 

роликов и т.п. для 

передачи крутящего 

момента 

Подшипник: 

а) скольжения 

    радиальный 

 

 

 

б) качения 

    радиальный  

   (общее обозначение) 

 

Для поддержания 

вращающегося вала или 

оси 

Муфта упругая 

(эластичное соединение 

двух валов) 
 

Для эластичного 

соединения валов при 

помощи упругих 

элементов, смягчающих 

толчки и вибрации при 

работе механизмов 



1 2 3 

Муфта сцепления: 

 

 

а) кулачковая 

односторонняя 

 

 

 

 

б) предохранительная 

 

 

 Для соединения и 

разъединения двух 

валов и предохранения 

от поломок при 

перегрузке  

  а) за счет сцепления 

кулачков 

 

 

  б) за счет сил трения 

между элементами 

муфты 

Маховичок 

  

Для сообщения 

вращения валу или 

винту вручную 

 

Передача зубчатая: 

 

 

 

 

 

  а) цилиндрическая  

      (с прямыми зубьями) 

 

 

 

 

 

  б) коническая  

      (с прямыми зубьями) 

 

 

 

 

 

 

Для передачи вращения 

от одного вала к 

другому: 

 

 

 

  а) при параллельных 

валах 

 

 

 

 

 

  б) при пересекающихся 

валах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
х 



Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

 

 

в) червячная с 

      цилиндрическим  

      червяком 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

г) реечная (общее 

      обозначение без  

      уточнения типа 

      зубьев) 

 

 

 

 

в) при 

 скрещивающихся валах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для преобразования 

вращательного 

движения в 

поступательное или 

наоборот 

 

Передача: 

 

  а) плоским ремнем,  

      открытая 

 

 

 

 

 

 б) цепью (общее  

      обозначение без 

      уточнения типа 

      цепи) 

 
 

 

 

 

 

Для передачи вращения 

от одного вала к 

другому при 

значительном 

расстоянии между ними 

 



Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

Тормоз колодочный 

 

Для снижения скорости 

вращения вала или 

прекращения его 

вращения 

Пружина 

цилиндрическая 

 

Для создания усилия, 

действующего на 

какую-либо деталь 

 

Каждому кинематическому элементу, изображенному на схеме, как 

правило,  присваивают порядковый номер, начиная от источника движения. 

Валы нумеруют римскими цифрами, остальные элементы – арабскими. 

Порядковый номер элемента проставляют на полке линии – выноски. Под 

полкой линии – выноски указывают основные характеристики и параметры 

кинематического элемента. В соответствии с ГОСТ 2.703-68 ниже 

перечислены отдельные кинематические звенья и дан примерный перечень 

их характеристик и параметров, которые следует указывать на схеме: 

а) источник движения – наименование, тип, характеристика; 

б) шкив ременной передачи – диаметр шкива; 

в) зубчатое колесо – число зубьев, модуль; 

г) червяк – модуль осевой, число заходов. 

Чтение схемы (рисунок 5) следует начинать от источника движения 

(электродвигателя 1). Вал I электродвигателя эластично соединен упругой 

муфтой 2 с валом II редуктора. На валу II редуктора установлен колодочный 

тормоз 3. На том же валу II закреплен червяк 4, вращающий червячное 

колесо 5, расположенное на валу III, который при помощи 

предохранительной муфты 6 соединяется с валом IV компрессора 7. 

 

1.3 Порядок выполнения задания 

 

1. Изучить устройство механических передач, используемых в 

трансмиссиях строительных машин 

2. Ознакомиться с условными графическими обозначениями элементов 

передач (в соответствии с ГОСТ 2.770-68) 

3. Произвести расчет основных параметров и характеристик 

механизмов по кинематическим схемам (индивидуальное задание – см. 

приложение 1) 

 

1.4 Содержание отчета 

 

1 Кинематическая схема механизма, выполненная в соответствии с 



ГОСТ 2.770-68 (Индивидуальное задание – см. приложение 1) 

2 Расчет основных параметров и характеристик механизмов по 

кинематической схеме 

 

1.5 Контрольные вопросы 

 

1. Какие передачи относятся к передачам зацеплением? 

2. Какие передачи относятся к передачам трением? 

3. Какой элемент передачи называется ведущим? 

4. Что понимают под передаточным числом? 

5. Какая передача называется понижающей? 

6. Что называется коэффициентом полезного действия (КПД) 

передачи? 

7. В каких случаях применяют фрикционные передачи? 

8. Как передается движение от одного элемента к другому у 

фрикционных передач? 

9. Каким может быть взаимное расположение валов при использовании 

фрикционной передачи? 

10. В каких случаях применяют ременные передачи? 

11. Какие материалы, для изготовления ремней, обладают наибольшей 

прочностью? 

12. Какой вид зубчатых передач применяется для передачи вращения 

между параллельными валами? 

13. Какие качества червячной передачи обуславливают ее применение 

в грузоподъемных устройствах? 

14. В каких случаях применяют цепные передачи? 

15. Что понимают под валом? 

16. Какими по конструкции валами осуществляют передачу движения 

между деталями, не имеющими жесткую связь? 

 

Практическое задание 1. Произвести расчет параметров привода 

механизмов башенного крана (Приложение 1). 

При написании текста задания указывать название механизма в 

соответствии с индивидуальным заданием 

 

Последовательность выполнения задания 

 

1. Записать условие (текст) задачи 

2. Вычертить кинематическую схему механизма башенного крана (в 

соответствии с заданием) 

3. Произвести описание кинематической схемы механизма башенного 

крана (по примеру описания к рисунку 5 – см. стр. 13) 

4. Выполнить расчет параметров привода механизмов башенного 

крана: 

4.1. Общее передаточное число механизма; формула (7); 



4.2. Общий КПД механизма; (аналогично); 

4.3. Момент на ведущем валу (на валу электродвигателя) М1 из 

формулы (5) 

4.41-4. Момент на ведомом валу М2 (на валу ходового колеса крана - 

варианты 1 – 4); формула (6) 

4.45-6. Момент на ведомом валу М2 (на зубчатом венце механизма 

поворота крана – варианты 5 и 6); формула (6) 

4.47-12. Момент на ведомом валу М2 (на барабане лебедки механизма 

подъема груза крана – варианты 7 – 12); формула (6) 

4.51-4. Окружная сила, действующая в передаче (сила тяги на ходовых 

колесах крана - варианты 1 – 4); формула (3) 

4.57-12. Окружная сила, действующая в передаче (усилие на барабане 

лебедки механизма подъема груза крана – варианты 7 – 12); формула (3) 

4.61-4. Частота вращения ходового колеса крана (варианты 1 – 4); из 

формулы (8) 

4.65-6. Частота вращения башни крана (варианты 5 и 6); из формулы (8) 

4.67-12. Частота вращения барабана лебедки (варианты 7 – 12); из 

формулы (8); 

4.71-4. Окружная скорость ходового колеса крана (скорость 

передвижения крана - варианты 1 – 4); формула (4) 

4.77-12. Окружная скорость барабана лебедки механизма подъема крана 

(скорость навивки каната на барабан лебедки – варианты 7 – 12); формула (4) 

 

Результаты расчетов должны быть сопровождены простановкой 

единиц измерения (за исключением безразмерных параметров). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое задание 2. 

ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ 
 

2.1 Цели задания 
 

1. Изучить классификацию и конструкцию основных типов подшипников 

качения 

2. Ознакомиться с системой условных обозначений (маркировкой) 

подшипников качения 

3. По условному обозначению подшипника определить его внутренний 

диаметр, тип и основные характеристики 

 

2.2 Общие положения 

2.2.1 Классификация и конструкция основных типов 
подшипников качения 
 

Опоры вращающихся осей и валов называются подшипниками. 

Подшипники служат также для поддержания различных деталей, 

вращающихся на осях. 

По виду трения различают: подшипники скольжения, в которых 

опорная поверхность оси или вала скользит по рабочей поверхности 

подшипника; подшипники качения, в которых используется трение качения 

благодаря установке шариков или роликов между опорными поверхностями 

оси или вала и подшипника. 

По направлению действия воспринимаемой нагрузки подшипники 

делят на: 

- радиальные, воспринимающие радиальные нагрузки; 

- упорные, воспринимающие от вала только осевые нагрузки; 

- радиально-упорные, воспринимающие одновременно радиальные и 

осевые нагрузки. 

Подшипники качения. По сравнению с подшипниками скольжения 

подшипники качения имеют следующие преимущества: малый коэффициент 

трения; большую грузоподъемность при меньшей ширине подшипника; 

незначительный расход смазочных материалов; взаимозаменяемость; 

простоту монтажа, ухода и обслуживания. К недостаткам относятся: 

значительно меньшая долговечность при больших частотах вращения и при 

больших нагрузках; ограниченная способность воспринимать ударные 

нагрузки; большие наружные диаметры по сравнению с подшипниками 

скольжения. 

Существует много типов подшипников качения (рисунок 7) 

По форме тел качения подшипники качения делят на шариковые 

(рисунок 7, а, б, в, з, и) и роликовые (рисунок 7, г, д, е, ж). Ролики могут быть 

цилиндрические короткие (рисунок 7, г), цилиндрические длинные, витые, 

игольчатые (рисунок 7, ж), бочкообразные и конические (рисунок 7, д). 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Рисунок 7 - Основные типы подшипников качения 

 

По числу рядов тел качения различают однорядные (рисунок 7, а, в, г, 

д), двурядные (рисунок 7, б, е) и четырехрядные подшипники. 

По способу компенсации перекосов вала подшипники делят на 

несамоустанавливающиеся и самоустанавливающиеся (со сферической 

внутренней поверхностью наружного кольца у радиальных подшипников) – 

рисунок 7, б, е. 

По радиальным габаритам при одинаковом внутреннем диаметре 

подшипники делят на следующие серии: сверхлегкие, особо легкие, легкие, 

средние, тяжелые. 

По ширине подшипники различают: узкие, нормальные, широкие и 

особо широкие. 

Подшипники качения (рисунок 7) в общем случае состоят из 

наружного 1 и внутреннего 2 колец, между которыми помещают тела 

качения 3 в виде шариков или роликов и сепаратора 4, удерживающего тела 

качения на строго определенном расстоянии друг от друга. 

Подшипники могут не иметь наружного или внутреннего кольца, когда 

их функции выполняют соответствующие части вала или корпуса, и 

сепаратора, когда беговые дорожки полностью заполнены телами качения. 

Подшипники качения имеют незначительные потери на трение, просты 

в эксплуатации. Выпускают свыше тысячи их типоразмеров. 

 

2.2.2 Система условных обозначений (маркировки) 

подшипников качения 
 

Маркировка подшипников качения отражает основные параметры и 

конструктивные особенности подшипников. Обозначения наносят на торец 



колец подшипников. 

Основное условное обозначение состоит из семи цифр. Первые две 

цифры, считая, справа налево, означают внутренний диаметр подшипника. 

Для подшипников с внутренним диаметром от 20 до 45 мм, эти две цифры 

следуют умножить на 5, чтобы получить фактический внутренний диаметр в 

миллиметрах. Для подшипников с диаметром до 20 мм принято следующее 

обозначение внутреннего диаметра: 

 

Маркировка   00  01  02  03 

Фактический диаметр, мм 10  12  15  17 

 

Третья цифра справа указывает серию подшипника по диаметру. 

Приняты следующие обозначения: 1 – особо легкая серия; 2 – легкая серия; 3 

– средняя серия; 4 – тяжелая серия; 5 – легкая широкая серия; 6 – средняя 

широкая серия. 

Четвертая цифра справа означает тип подшипника. Приняты 

следующие обозначения типов: 

0 – радиальный шариковый однорядный (рисунок 7, а); 

1 – радиальный шариковый двухрядный сферический (рисунок 7, б); 

2 – радиальный с короткими цилиндрическими роликами; 

3 – радиальный двухрядный сферический с бочкообразными роликами 

(рисунок 7. е); 

4 – радиальный роликовый с длинными цилиндрическими роликами 

или игольчатые (рисунок 7, ж); 

5 – радиальный с витыми роликами; 

6 – радиально-упорный шариковый (рисунок 7, в); 

7 – роликовый конический (рисунок 7. д); 

8 – упорный шариковый (рисунок 7. и); 

9 - упорный роликовый.  

Пятая и шестая цифры справа характеризуют конструктивные 

особенности подшипника (угол контакта шариков в радиально-упорных 

подшипниках, наличие стопорной канавки на наружном кольце и т.п.). 

Седьмая цифра справа означает серию подшипника по ширине (от 0 до 

9, отличающихся номинальной шириной наружного кольца подшипника; 

например, 3 – широкая). 

Все подшипники с внутренними диаметрами до 9 мм включительно 

имеют в обозначении первую цифру справа, указывающую непосредственное 

значение диаметра внутреннего кольца. 

Если серия ширин, конструктивное исполнение и тип подшипника 

имеют в обозначении знаки 0 или 00,  то стоящие левее последней значащей 

цифры знаки опускаются. В этом случае условное обозначение подшипника 

будет состоять из двух, трех или четырех цифр, например 106. 

Норма точности (класс точности) указывается цифрой (0 – нормальная, 

6, 5, 4, 2 - повышенные, в порядке возрастания) через тире впереди основного 

обозначения подшипника. Нормальный класс точности (цифра 0) в 



обозначении подшипников не указывают. 

Кольца подшипников и тела качения изготавливают из хромистых 

сталей ШХ6, ШХ9, ШХ15, ШХ16ГС, хромоникелевых сталей 12Х3А, 

12Х2Н4А и других с закалкой до твердости 61…66 HRC. Сепараторы 

штампуют из стальной холоднотянутой ленты, тонколистовой и листовой 

качественной стали, латунной и бронзовой ленты, а также из текстолита. В 

обозначение подшипника вводят дополнительные знаки, характеризующие 

материал деталей: 

Г – сепаратор из черных металлов; 

Б – сепаратор из безоловянистой бронзы; 

Д – сепаратор из алюминиевого сплава; 

Л – сепаратор из латуни; 

Е – сепаратор из пластических материалов; 

Н – детали из теплопрочной стали; 

Я – детали из редко применяемых материалов (керамики, стекла, 

твердых сплавов); 

Ю – детали из нержавеющей стали; 

Р – детали из теплостойких (быстрорежущих) сталей; 

Х – детали из цементируемой стали; 

Э – детали из стали марки ШХ со специальными присадками. 

В подшипники закрытого типа закладывают пластические смазки, 

условные обозначения которых также вводят в число дополнительных знаков 

справа от основного обозначения подшипника (например, смазка ЦИАТИМ 

221С имеет условный знак С4, ЦИАТИМ 202 – С5, ВНИИНП 271 – С7, 

Литол 24 – С17. 

Пример условного обозначения подшипника с дополнительными 

знаками приведен на рис. 8. 

 

2.3 Порядок выполнения задания 
 

1. Изучить конструкцию основных типов подшипников качения, их 

классификацию и систему условных обозначений (маркировки) 

2. Получить  задание (5 условных обозначений подшипников качения) 

3. Определить тип подшипника, диаметр внутреннего кольца и другие 

его характеристики, используя для этого маркировку 

4. Заполнить таблицу 2 

 

2.4 Содержание отчета 
 

1. Краткие сведения об основных типах подшипников качения и их 

конструктивные схемы 

2. Сведения о маркировке подшипников качения 

3. Заполненная таблица 2 с результатами определения типов 

подшипников и их характеристик по маркировке 



 
 

Рисунок 8- Структура условного обозначения подшипника 5–3160206ЕС4 

 

Таблица 2 - Результаты определения характеристик подшипников качения 
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5-         3160206          Е           С4 

Класс точности 5 

Основное условное 

обозначение подшипника 

Сепаратор из 

пластического материала 

Смазка 

ЦИАТИМ221С 

Серия по ширине 

- широкая 

Диаметр внутреннего кольца 

подшипника 30 мм 

Серия подшипника по диаметру - 

легкая 

Радиальный шариковый 

однорядный 

Одностороннее уплотнение 



2.5 Контрольные вопросы 

 
1. Какие различают подшипники в зависимости от характера силы 

трения? 

2. Какие различают подшипники качения в зависимости от характера 

воспринимаемой нагрузки? 

3. В каких случаях применяют роликовые подшипники? 

4. Из каких деталей состоят подшипники качения? 

5. Каковы достоинства и недостатки подшипников качения по сравнению с 

подшипниками трения? 

6. Какие различают основные типы шарико- и роликоподшипников по 

конструкции и где они применяются? 

7. Каковы особенности конструкции и работы сферических и игольчатых 

подшипников? Где они применяются? 

8. Определите тип и размер внутреннего диаметра подшипников, имеющих 

условные обозначения: например, 408, 7206, 2306 и т.д. 

9. Сравните подшипники, имеющие условные обозначения: например, 7206 и 

5-7406 

10. Из каких материалов изготавливают тела качения, кольца, сепараторы 

подшипников? 

 

Практическое задание 2. Произвести в соответствии с вариантом 

индивидуального задания (таблица 3) определение типа подшипника, 

диаметра внутреннего кольца и других его характеристик, используя для 

этого маркировку 

 

Последовательность выполнения задания 

 

1. Записать условие (текст) задания 2. 

2. Записать исходные данные в соответствии с вариантом. 

3. Определить тип подшипника, диаметр внутреннего кольца и другие 

его характеристики, используя для этого маркировку (Приложение 2). 

4. Заполните таблицу 2 

5. Пояснения по дополнительным знакам, расположенным СЛЕВА и 

СПРАВА от основного обозначения, привести под таблицей 2 (отдельно для 

каждого номера подшипника). Для этого необходимо использовать сведения, 

представленные в приложении 2. 

6. Используя возможности Интернета, приведите конструктивные 

схемы подшипников в соответствии с заданием. 

 

 

 

 

 



Таблица 3 – Варианты к практическому заданию 2 

Вариант 
Подшипник 

№1 

Подшипник 

№2 

Подшипник 

№3 

Подшипник 

№4 

Подшипник 

№5 

1 101 17 3074817 8204Н 70-130АЛ 

2 172 6-202К2 66-132Л 37 3074836 

3 1000801 5-100Л 80018С4 3074952 16 

4 3074904 7000102 6-202ЛШ1 26 80027С5 

5 80205С7 50204А 36 6-111Л 1000903 

6 70-204К2 18 3074928 1000804 38211Н 

7 28 6-204К2Ш 7000103 3074905 80025С17 

8 1000905 38 202А 6-80019С17 3074930 

9 3074907 1000808 19 6-160202Е 1005 

10 6-202К2 3074912 1000810 29 7212Н 

11 6-130АЛ 105Л 3074913 7000111 39 

12 27 3074926 5-122Г 100 3182152К 

13 6-29Г 3074915 200 5-120А 1000822 

14 1009 103 3074924 7000930 6-200Ю 

15 202 3074922 7000148 6-100Х 7305А 

16 1000860 304 5-116АЛ 3182136К 3074920 

17 76-104 3074919 105 5-111Л 1000892 

18 1006 3182111К 5-100Е 408 3074916 

19 113611 5-113Л 3074917 3182136К 201 

20 180505 С5 70-204К2 3056322 111 1027300А 

21 6-106Б 3056311 122 38208Н 204К2Ш 

22 3056200 230 6-138Л 160508С7 3074918 

23 248 65-120 3056302 6-104К 180203С17 

24 160200С4 160 6-101Ю 38306Н 3056203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое задание 3 

ПОДБОР ПОЛУПРИЦЕПА К СЕДЕЛЬНОМУ ТЯГАЧУ И РАСЧЕТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ АВТОПОЕЗДА 

 

3.1 Цели задания 
 

1. Изучить принцип обеспечения взаимозаменяемости отечественных 

седельных автомобилей-тягачей и полуприцепов, который регламентирован 

ГОСТ 12017-81 

2. Овладеть навыками подбора полуприцепа к седельному тягачу 

3. Изучить методику и произвести расчет производительности 

седельного автопоезда (в соответствии с индивидуальным заданием) 
 

3.2 Общие положения 
 

У седельных автомобилей-тягачей (рисунок 9) тягово-сцепным 

устройством является седельно-сцепное устройство, а у полуприцепов 

(рисунок 10) – сцепные шкворни. 

 

 

 

Рисунок 9 - Седельный автомобиль-тягач 

 

 
 

Рисунок 10 - Полуприцеп 



Размеры сцепных шкворней полуприцепов и захватов седельно-сцепных 

устройств автомобилей-тягачей для обеспечения взаимозаменяемости 

отечественных автомобилей-тягачей и полуприцепов регламентированы 

ГОСТ 12017-81. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 12017-81 введены две 

соответствующие группы размеров сцепных шкворней и захватов. 

Для полуприцепов полной массы до 40т установлен диаметр (рисунок 

11) сцепного шкворня, равный 50,8мм 1,0 мм, а соответствующий ему 

диаметр отверстия захватов равен 
4,0
2,08,50 

 . 

 

 
 

Рисунок 11 - Номинальные размеры сцепного шкворня 1 и захватов 2 

(Размеры без скобок даны для полуприцепов полной массой до 40т, а в 

скобках для полуприцепов полной массой более 40т) 

 

Для полуприцепов полной массой от 40 до 100т номинальный размер 

диаметров увеличен до 80мм с теми же допусками. Таким образом, в обоих 

случаях в сцепном шарнире гарантирован необходимый начальный зазор 

0,1…0,5мм. 

 

 
 

Рисунок 12 – Седельный автопоезд 

 

Основным технико-эксплуатационным показателем работы 

автотранспортных средств является производительность их за год в т×км: 
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где g- грузоподъёмность автотранспортного средства, т; 
 - коэффициент использования грузоподъёмности; 

Т - время работы автотранспортного средства в сутки, час; 

Tv - средняя техническая скорость, 
час

км ; 

 - коэффициент использования пробега; 

 - коэффициент использования парка; 

L - расстояние перевозки, км; 

РПt 
- время, затрачиваемое на погрузку и разгрузку за одну ездку, час. 

 

На практике увеличение таких показателей, как время нахождения 

автомобиля на линии Т , грузоподъемность конкретного автомобиля или 

автопоезда g, коэффициент использования пробега  , коэффициент 

использования парка  , а также средняя техническая скорость подвижного 

состава 
Tv  не зависят, как правило, от работников автотранспорта. Склады, 

заводы-изготовители и другие грузоотправители, как и грузополучатели, 

работают строго определенное время, обеспечивают для перевозки заранее 

известные грузы и т.д. Ограничение средней технической скорости 

транспортных средств связано с необходимостью обеспечения безопасности 

движения, а ограничение грузоподъёмности – с ограничением нагрузок от 

осей транспортных средств на дорогу. 

Учитывая вышеизложенное, рассмотрим влияние на годовую 

производительность тех показателей, которые можно изменить. И, прежде 

всего это время, затраченное на погрузку и разгрузку подвижного состава 

(
РПt 
) – показатель, уменьшение которого в результате сокращения простоев 

главным образом в ожидании погрузочно-разгрузочных работ является 

основным резервом увеличения производительности транспортных средств. 

Влияние продолжительности простоя автомобиля под погрузочно-

разгрузочными операциями на его производительность при разных 

расстояниях перевозки может быть выявлено как аналитически, так и 

графически. 

Проведенные обследования показывают, что при эксплуатации 

автотранспортных средств общего назначения с учётом времени ожидания 

погрузки и выгрузки простой превышает нормативный в несколько раз. 

Характерным в этом отношении является положение в строительстве. 

По данным Главмособлстроя, на перевозках железобетонных изделий, 

где использовались автопоезда в составе седельного тягача ЗИЛ-441510 и 

полуприцепа ОдАЗ-885, число погрузочно-разгрузочных операций у 

поставщика, уложившихся в нормативное время, составило всего 2,4%. 

Основными причинами сверхнормативных простоев автотранспортных 

средств на обследованных предприятиях поставщиков является: 

- отсутствие часовых графиков отгрузки готовой продукции; 



- неисправности погрузочно-разгрузочных механизмов или отсутствие 

обслуживающего их персонала; 

- неподготовленность продукции к отправке и длительный поиск 

необходимой отправки; 

- неритмичность подачи транспортных средств под погрузку. 

Сверхнормативные простои у получателя вызываются следующими 

причинами: 

- занятость кранов в момент подачи автотранспортных средств под 

разгрузку; 

- отсутствием крана на объекте, его технической неисправностью или 

отсутствием на рабочем месте обслуживающего персонала; 

- длительностью и сложностью оформления сопроводительных 

документов; 

- отсутствием подъездных путей; 

- переадресовкой груза на другие объекты; 

- недостаточной информацией о местонахождении объекта и 

возможных путях подъезда к нему. 

В ряде случаев сверхнормативные простои связаны с низким уровнем 

организации работы автотранспортных организаций: 

- не обеспечивается ритмичный выпуск автомобилей на линию; 

- отсутствуют диспетчерские пункты и средства мобильной и 

стационарной связи на предприятиях-грузоотправителях, грузополучателях и 

транспортных средствах; 

- нет должного линейного контроля за работой подвижного состава 

автотранспорта; 

- недостаточно используются прогрессивные способы перевозок 

грузов. 

 

Практическое задание 3. Произвести подбор полуприцепа к 

седельному тягачу и выполнить расчет производительности автопоезда в 

составе седельного тягача и полуприцепа. Исходные данные принять в 

соответствии с таблицей 4. Подбор модели полуприцепа выполнить с учетом 

рекомендаций (приложение 3, таблицы 1 – 10). Вариант задания 

соответствует номеру в списке академической группы. 

 
Таблица 4 - Исходные данные 

Вариант Автомобиль-тягач Назначение полуприцепа 

1 2 3 

1 ЗИЛ – 130 В1 Известковоз 

2 ЗИЛ – 130 В1 Автобитумовоз 

3 ЗИЛ – 130 В1 Общего назначения 

4 КАЗ – 608 В Общего назначения 

5 КАЗ – 608 В Общего назначения 



6 КАЗ – 608 В Общего назначения 

7 КамАЗ – 5410 Кабиновоз 

8 КамАЗ – 5410 Плитовоз 

9 КамАЗ – 5410 Автоцементовоз 

10 КамАЗ – 5410 Самосвал 

11 МАЗ – 5430 Фермовоз 

12 МАЗ – 5430 Общего назначения 

13 МАЗ – 5430 Общего назначения 

14 МАЗ – 5430 Общего назначения 

15 МАЗ – 5432 Общего назначения 

16 МАЗ – 5432 Общего назначения 

17 МАЗ – 5432 Общего назначения 

18 МАЗ – 6422 Общего назначения 

19 МАЗ – 6422 Общего назначения 

20 МАЗ – 6422 Общего назначения 

21 МАЗ – 6422 Автоцементовоз 

22 КрАЗ – 255 В1 Автоцементовоз 

23 КрАЗ – 255 В1 Общего назначения 

24 КрАЗ – 255 В1 Общего назначения 

25 КрАЗ – 258 В1 Фермовоз 

26 КрАЗ – 258 В1 Панелевоз 

27 КрАЗ – 258 В1 Автоцеметовоз 

28 КрАЗ – 260 В Автобитумовоз 

29 КрАЗ – 260 В Общего назначения 

30 КрАЗ – 260 В Общего назначения 

 

Последовательность выполнения задания 

 

1. Приведите краткую техническую характеристику седельного тягача 

заданной модели. 

2. Принимая во внимание полную массу буксируемого полуприцепа и 

его назначение (специализацию), выберите модель полуприцепа; при этом 

необходимо, чтобы полная масса полуприцепа не превышала возможностей 

седельного тягача по этому показателю. 

3. Приведите техническую характеристику выбранной модели 

полуприцепа. 

4. Произвести расчет годовой производительности седельного 

автопоезда при 0,1 ; 2,8Т  час.; 5,0 ; 85,0 ; час
кмvT 25 , 

варьируя расстояние перевозки и время простоя под погрузкой-разгрузкой. 

Заполнить таблицу 5. 



5. Выполнить анализ влияния расстояния перевозки при различной 

продолжительности простоя под погрузкой-разгрузкой на 

производительность седельного автопоезда. 

6. Используя возможности Интернета, приведите конструктивную 

схему седельного автопоезда в соответствии с заданием. 

 

Таблица 5 - Результаты расчёта годовой производительности автопоезда 

Расстояние 

перевозки 

груза, км 

Годовая производительность, тыс. т×км, при простое 

средств под погрузкой и разгрузкой, час 

0,2 0,4 0,8 1,2 

20     

30     

40     

50     

 



Практическое задание 4 

ПОДБОР ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (АВТОМОБИЛЯ-
САМОСВАЛА) ДЛЯ РАБОТЫ С ОДНОКОВШОВЫМ 

ФРОНТАЛЬНЫМ ПОГРУЗЧИКОМ 
 

4.1 Цели задания 

 

1. Изучить назначение, классификацию и конструкцию одноковшовых 

погрузчиков. Ознакомиться с техническими характеристиками 

отечественных и зарубежных погрузчиков 

2. Выполнить расчет технической производительности погрузчика 

3. Произвести подбор транспортного средства (автомобиль-самосвал) 

для совместной работы с погрузчиком заданной модели 
 

4.2 Общие положения 

 

Одноковшовыми погрузчиками называют самоходные подъемно-

транспортные машины, у которых основным рабочим органом служит ковш, 

установленный на конце подъемной стрелы. Зачерпывают насыпной груз 

ковшом, опущенным вниз, при движении погрузчика вперед в сторону 

штабеля. Разгружают погрузчик после перемещения его к загружаемому 

транспортному средству и подъема ковша вверх. 

Одноковшовые погрузчики в основном предназначены для погрузки на 

транспортные средства (автомобили-самосвалы) сыпучих и кусковых грузов 

и прежде всего заполнителей (песка, гравия, щебня), а также грунта, 

строительного мусора, каменного угля, кокса и др. 

По грузоподъемности погрузчики разделяют на четыре класса: легкие 

(грузоподъемностью 0,5...2,0т), средние (2...4т), тяжелые (4...10т) и 

большегрузные (свыше 10т). Небольшие погрузчики (грузоподъемностью до 

0,5т) относят к малогабаритным. 

По виду ходового оборудования - колесные и гусеничные погрузчики. 

В настоящее время преимущественное развитие получают колесные 

погрузчики, так как они наиболее полно отвечают требованиям по скорости, 

маневренности, условиям труда. Однако для специальных условий (работа на 

грунтах с низкой несущей способностью, горячих шлаках, вечной мерзлоте и 

т.п.) продолжают широко использоваться гусеничные погрузчики. 

По направлению разгрузки ковша погрузчики бывают с передней 

(фронтальные погрузчики), боковой (полуповоротные погрузчики) и задней 

(перекидные) разгрузкой. 

По способу осуществления поворота - погрузчики с шарнирно - 

сочлененной рамой, управляемыми колесами и бортовым поворотом. В 

настоящее время наиболее часто применяют систему поворота с шарнирно-

сочлененной рамой, так как она по сравнению с системой поворотных 

передних или задних колес обеспечивает более высокую маневренность, 



унификацию переднего и заднего мостов, лучшую обзорность фронта работ, 

большую долговечность. 

Одноковшовые погрузчики являются машинами циклического 

действия: наполнение ковша насыпным грузом, перемещение погрузчика с 

грузом или без груза, а также разгрузку ковша выполняют последовательно. 

В мировой практике наиболее распространены фронтальные 

погрузчики на специальном шасси. Они отличаются универсальностью, 

высокими скоростями движения, проходимостью и маневренностью, 

тяговыми качествами, устойчивостью. Строительные фронтальные 

погрузчики могут работать на неподготовленных поверхностях с большими 

уклонами и неровностями. 

В настоящее время серийно выпускаются погрузчики на специальных 

шасси и навесные на тракторах. Технические характеристики фронтальных 

погрузчиков приведены в таблицах 6 и 7. 

 

Таблица 6- Техническая характеристика погрузчиков на специальных шасси 

Показатели ТО-30 ТО-18А ТО-28 ТО-27-2 ТО-21А 

Номинальная 

грузоподъемность, т 
2,2 3,0 4,0 7,3 16,5 

Вместимость ковша, м3 

 

1,1 

 

1,5 

 

2,0 

 

3,5 

 

8,0 

 

Максимальная высота 

разгрузки ковша при угле 

разгрузки 45°, мм 2750 

 

 

2800 

 

 

3170 3200 

 

 

4500 

Вылет кромки ковша на 

максимальной высоте 

разгрузки при угле 

разгрузки 45°, мм 

 

 

 

750 

 

 

 

1100 

 

 

 

1150 

 

 

 

1485 

 

 

 

2250 

Ширина ковша, мм 

 

2320 

 

2550 

 

2600 

 

3150 

 

4180 

 

Марка двигателя Д-240 А-01МК А- 01Т   

Мощность двигателя, кВт 55,15 95,5 99 220,8 515 

Максимальная скорость 

движения, км/ч 
35 44,3 37,8 34,8 25 

Радиус поворота, м 5,05 5,95 5,75 6,8 9,8 

Габаритные размеры, мм: 

длина 

ширина 

высота 

 

6230 

2320 

3290 

 

7100 

2550 

3350 

 

7230 

2600 

3500 

 

9725 

3150 

3845 

 

12750 

4180 

5052 

Эксплуатационная масса, т 

 

7,5 10,53 12,95 27,0 

 

74,0 

 

 



Таблица 7 - Техническая характеристика навесных гусеничных и колесных 

погрузчиков 

Показатели Гусеничные Колесные 

ТО-7А ТО-10А ТО-25 ДЗ-133 

Номинальная грузоподъемность, т 2,0 4,0 3,0 0,75 

Вместимость основного ковша, м3 

геометрическая 

номинальная 

 

1,0 

1,1 

 

2,0 

2,2 

 

1,5 

1,7 

 

0,38 

0,40 

Максимальная высота разгрузки 

при повороте ковша на 45о, мм 

 

2700 

 

3200 

 

2760 

 

2600 

Вылет на максимальной высоте 

разгрузки при повороте ковша на 

45о, мм 

 

 

742 

 

 

1100 

 

 

1100 

 

 

585 

Ширина режущей кромки ковша, 

мм 

2048 2900 2550 1600 

Базовый трактор ДТ-75Б Т-130М Т-150К МТЗ-80/82 

Мощность двигателя, кВт 58,8 117,6 121,5 55,15 

Максимальная скорость, км/ч 10 10,0 30,43 16,0 

Габаритные размеры, мм: 

длина 

ширина 

высота 

 

5607 

2048 

2304 

 

7500 

2900 

3080 

 

7000 

2550 

3015 

 

5230 

2130 

2850 

Эксплуатационная масса, кг 8750 22500 10150 4450 

 

Для ознакомления с принципиальным устройством одноковшового 

фронтального погрузчика возьмем за основу конструкцию погрузчика на 

специальном шасси (рисунок 13). 

На раме погрузчика установлена сварная конструкция П-образной 

формы, называемая порталом 6. Он служит опорой для стрелы 4 и для 

корпусов двух пар гидроцилиндров 5 и 7, применяемых для поворота ковша 

1 и подъема стрелы. Ковш шарнирно установлен на конце стрелы. Стрела и 

ковш имеют возможность углового перемещения в вертикальной плоскости 

под действием указанных цилиндров; штоки цилиндров 7 шарнирно связаны 

непосредственно со стрелой, а штоки цилиндров 5 - с ковшом через 

рычажный механизм, состоящий из двух пар коромысел 3 и поворотных тяг 

2. Стрелу 4 с ковшом, рычажным механизмом и цилиндрами относят к 

навесному погрузочному оборудованию. 

Рабочий процесс фронтального погрузчика, оборудованного ковшом, 

состоит из следующих операций: перемещение погрузчика к месту набора 

материала с одновременным опусканием ковша, внедрение ковша в материал 



напорным усилием машины, подъем ковша со стрелой, транспортировка 

материала к месту разгрузки и разгрузки ковша опрокидыванием. 

 

 
 

Рисунок 13 – Одноковшовый фронтальный погрузчик 

а - схема конструкции; б – кинематическая схема погрузочного оборудования 

 

Рабочий процесс фронтального погрузчика, оборудованного ковшом, 

состоит из следующих операций: перемещение погрузчика к месту набора 

материала с одновременным опусканием ковша, внедрение ковша в материал 

напорным усилием машины, подъем ковша со стрелой, транспортировка 

материала к месту разгрузки и разгрузки ковша опрокидыванием. 

Техническая производительность (в т/час) одноковшового 

погрузчика на выполнение погрузочно-разгрузочных работ определяется с 

учетом свойств разрабатываемого материала и условий работы 
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3600 ,                   (13) 

где Vк - геометрический объем ковша, м3; 

ρ – объемная масса (плотность) разрабатываемого материала, т/м3; 

Кн – коэффициент наполнения ковша; 

Кр – коэффициент разрыхления; для материковых материалов Кр = 1,25; 

для насыпных Кр = 1,0; 

Кт – коэффициент технологичности или условий выполнения работ; Кт 

= 0,85…0,90; 

Тц – время цикла, с; Тц = 40…70 с. 

 

Для определения технической производительности значения плотности 

материала и коэффициента наполнения принимают по таблице 8. 

 



Таблица 7 - Рекомендуемые значения плотности материала и коэффициента 

наполнения ковша 

Материал ρ, т/м3 Кн 

Уголь, шлак 1,2…1,4 1,3…1,5 

Насыпной грунт 1,2…1,5 1,2…1,3 

Влажный песок 1,8…1,9 1,2…1,4 

Песок сухой 1,6...1,7 1,0...1,05 

Щебень туфовый 0,7 1,05...1,1 

Гравий, щебень размером до 50 мм 1,7…1,8 1,0…1,1 

Крупный щебень, камень, битый кирпич 1,8…1,9 0,7…0,8 

Грунт II категории 1,3…1,6 1,1…1,3 

Керамзит 0,8...0,9 1,0...1,05 

 

Для эффективной совместной работы погрузчика и автотранспортного 

средства (приложение 3, таблица 11) необходимо выполнить согласование 

некоторых технических и конструктивных параметров (рисунок 14): 

- объема кузова Vк транспортного средства и вместимости ковша q 

погрузчика; 

- максимальной высоты разгрузки Нв (расстояние от опорной 

поверхности до режущей кромки опрокинутого ковша, обычно при угле его 

разгрузки 45°) и высоты борта кузова самосвала Нс; 

- вылета L на максимальной высоте разгрузки (расстояние от наиболее 

выступающей вперед части машины до режущей кромки опрокинутого 

ковша при угле его разгрузки 45°) и ширины кузова самосвала Вк. 

Погрузчик используется наиболее эффективно, если для загрузки 

транспортного средства требуется 3...6 ковшей. 

Оптимальная загрузка транспортного средства достигается, когда 

режущая кромка полностью опрокинутого ковша перекрывает ширину 

кузова Вк не менее чем на 1/3, а высота разгрузки ковша Нв превосходит 

высоту борта кузова на 0,2 Вк. 
 

 
 

Рисунок 14 - Схема загрузки кузова самосвала погрузчиком 

 



Таким образом, необходимо, чтобы выполнялись следующие условия 

 

Vк / q = 3...6                                                        (14) 

 

L ≥ Δ + 1/3 ∙ Вк.                                                   (15) 

 

Нв ≥  Н с  +  0,2 ∙ В к                                        (16) 

 

где Δ - зазор безопасности; Δ = 0,1...0,25м. 

 

Практическое задание 4. Выполнить расчет производительности 

одноковшового фронтального погрузчика и произвести подбор автомобиля-

самосвала для эффективной совместной работы с заданной моделью 

погрузчика. Исходные данные принять в соответствии с таблицей 8. Подбор 

модели автомобиля-самосвала выполнить с учетом рекомендаций, 

изложенных выше, и приложения 3, таблица 11. Вариант задания 

соответствует номеру в списке академической группы. 

 

Таблица 8 - Исходные данные 

Вариант Модель погрузчика Разрабатываемый материал 

1 2 3 

1 ТО-30 Уголь, шлак 

2 ТО-18А Насыпной грунт 

3 ТО-28 Влажный песок 

4 ТО-27-2 Песок сухой 

5 ТО-21А Грунт II категории 

6 ТО-7А Гравий, щебень размером до 

50 мм 

7 ТО-10А Крупный щебень, камень, 

битый кирпич 

8 ТО-25 Щебень туфовый 

9 ДЗ-133 Керамзит 

10 Амкодор-325 (ТО-18К) Уголь, шлак 

11 Амкодор-333А (ТО-18Б2) Насыпной грунт 

12 Амкодор-342А (ТО-28А) Влажный песок 

13 Амкодор-342Р Песок сухой 

14 Амкодор-352 Грунт II категории 

15 ПК-27-03-00 Гравий, щебень размером до 

50 мм 

16 ПК-33-02-00 Крупный щебень, камень, 

битый кирпич 

17 ПК-40-02-00 Щебень туфовый 

 



18 ПК-60-01-00 Керамзит 

19 ЗТМ-216А Уголь, шлак 

20 В-138 Насыпной грунт 

21 В-160 Влажный песок 

22 Т-40 Песок сухой 

23 МоАЗ-40484 Грунт II категории 

24 ТО-30 Гравий, щебень размером до 

50 мм 

25 ТО-18А Крупный щебень, камень, 

битый кирпич 

26 ТО-28 Щебень туфовый 

27 ТО-27-2 Керамзит 

28 ТО-21А Насыпной грунт 

 

Последовательность выполнения задания 

 

1. Изучить устройство и технологические возможности одноковшовых 

фронтальных погрузчиков. Для ознакомления с техническими 

характеристиками погрузчиков необходимо использовать таблицы 6 и 7. 

2. В соответствии с заданием (таблица 8) выписать из таблиц 6, 7 (МУ) 

или 1, 2, 3 (Приложение 4) параметры погрузчика (вместимость ковша, вылет 

кромки ковша на максимальной высоте разгрузки, максимальная высота 

разгрузки), подлежащие согласованию с параметрами автомобиля- 

самосвала. 

3. Выполнить расчет производительности одноковшового 

фронтального погрузчика (в соответствии с заданием) 

4. Произвести подбор транспортного средства (приложение 3, таблица 

11) для эффективной работы с заданной моделью погрузчика. Для этого 

необходимо выбрать такую модель автомобиля – самосвала, для которого 

выполняется условие Vк / q = 3...6. 

5. Выписать из таблицы 11 (приложение 3) параметры транспортного 

средства (объем кузова транспортного средства, ширина кузова самосвала, 

погрузочная высота Нс). 

6. Произвести проверку выполнения неравенств 

 

L ≥ Δ + 1/3 ∙ Вк. 

 

Нв ≥  Н с  +  0,2 ∙ В к .  

 

7. Сделать выводы по результатам выбора транспортного средства о 

возможности эффективной совместной работы с одноковшовым 

фронтальным погрузчиком 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КИНЕМАТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 

 

Вариант Кинематическая схема 

1 2 

Кинематические схемы механизмов передвижения башенных 
кранов 

1 

N= 12кВт; nдв =750об/мин; 

D =800мм 

 

2 

N= 13кВт; 

nдв =700об/мин; D =910мм 

3 

 

N= 14кВт; nдв =780об/мин; D =850мм 
 

 



1 2 

4 

 

Кинематические схемы механизмов поворота башенных кранов 

5 

 N= 7кВт; nдв =880об/мин; Z7=13; 

Z8=123 

 

6 

 
 



1 2 

Кинематические схемы механизмов подъема груза башенных 
кранов 

7 

 

N= 12кВт; nдв=780об/мин;D2=400мм 

8 

 

9 

 

 

 



1 2 

10 

 

11 

 

N= 10,5кВт; nдв=760об/мин; 

12 

 
 

 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СИСТЕМА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, 

ПОДШИПНИКОВ 
 

Условное обозначение подшипников 
 

Условные обозначение подшипника наносят на торцы колец 

клеймением, травлением или электроискровым способом. На наружной 

поверхности наружного кольца - электрохимическим травлением. 

Условное обозначение на кольцах не наносят в ряде случаев для 

миниатюрных и прецизионных подшипников. Их записывают в 

сопроводительной документации и на упаковке. 

 

 
 

Условное обозначение подшипников качения состоит из основного 

условного обозначения и дополнительных знаков. 

Основное условное обозначение характеризует основное исполнение 

подшипника: 

 с кольцами и телами качения из подшипниковой стали ШХ15; 

 класса точности 0 по ГОСТ 520; 

 с сепаратором, установленным для основного конструктивного 

исполнения согласно отраслевой документации. 

Основное условное обозначение подшипника по ГОСТ состоит 

обычно из 7 цифр. Порядок расположения знаков основного условного 

обозначения соответствует одной из следующих схем: 

Подшипники с внутренним диаметром от 10 мм и более, 

(исключая подшипники с внутренним диаметром 22; 28; 32; 500 мм и 

более) 

7654321 

7 XXXXXX - Серия ширин 

X 65 XXXX - Конструктивная разновидность 

XXX 4 XXX - Тип подшипника 

XXXX 3 XX - Серия диаметров 

XXXXX 21 -Внутренний диаметр подшипника 

https://aprom.by/cgi-bin/article.pl?words=series
https://aprom.by/cgi-bin/article.pl?words=konstrukcia
https://aprom.by/cgi-bin/article.pl?words=type
https://aprom.by/cgi-bin/article.pl?words=series
https://aprom.by/cgi-bin/article.pl?words=diameter


Подшипники с внутренним диаметром до 10 мм, 

(исключая подшипники с внутренним диаметром 0,6; 1,5; 2,5 мм) 

7654321 

7 XXXXXX - Серия ширин 

X 65 XXXX - Конструктивная разновидность 

XXX 4 XXX - Тип подшипника 

XXXX 3 XX - Цифра 0 

XXXXX 2 X - Серия диаметров 

XXXXXX 1 - Внутренний диаметр подшипника 

 
 

Дополнительные знаки условного обозначения: 

 

Дополнительные знаки условного обозначения располагают справа и 

слева от основного условного обозначения. 

Дополнительные знаки справа записываются с прописной буквы, а 

дополнительные знаки слева отделяются от основного условного 

обозначения знаком тире. 

 

https://aprom.by/cgi-bin/article.pl?words=series
https://aprom.by/cgi-bin/article.pl?words=konstrukcia
https://aprom.by/cgi-bin/article.pl?words=type
https://aprom.by/cgi-bin/article.pl?words=series
https://aprom.by/cgi-bin/article.pl?words=diameter


Дополнительные знаки расположенные СЛЕВА от 

основного обозначения 

Категория подшипника 

 
 

- буква А или В обозначает наличие дополнительных технических 

требований, установленных в технических условиях на подшипники 

категорий А, В, С или в конструкторской документации, утвержденной в 

установленном порядке. Знак категории С не проставляется. Знаки, 

проставленные перед обозначением категории А и В, обозначают 

дополнительные технические требования; 

В зависимости от наличия дополнительных технических требований 

ГОСТ 520-89 установлены три категории подшипников – А, В, С: 

 к категории А относятся подшипники классов точности 5, 4, 2, Т; 

 к категории В относятся подшипники классов точности 0, 6Х*, 6, 

5 (с учетом дополнительных требований); 

 к категории С относятся подшипники классов точности 8, 7, 0, 6 

Обозначения категорий А и В проставляют: 

 перед знаком зазора, при отсутствии требований по моменту 

трения и группе зазора отличной от нормальной, например А25-204; 

 перед классом точности, при отсутствии требований по моменту 

трения и нормальной группе зазора, например: А5-205, при этом (для 

подшипников класса точности 0) в обозначении проставляется знак 0, 

например: В0-205. 
 

Момент трения подшипника 
 

Момент трения - цифра 1, 2, 3... обозначает норму момента трения. 

Норма момента трения подшипника условно обозначается номером 

соответствующего ряда, проставленным перед обозначением радиального 

зазора. При этом в условном обозначении радиально-упорных и радиальных 

однорядных подшипников с радиальным зазором по нормальной группе на 

месте обозначения радиального зазора проставляется буква М. 



 Пример: 125-25 – подшипник шариковый радиальный 

однорядный 25, класса точности 5, с радиальным зазором по группе 2, с 

моментом трения -1 (по первому ряду); 4М6-1000918 – подшипник 

шариковый радиальный однорядный 1000918, класса точности 6, с 

радиальным зазором по нормальной группе, с моментом трения по 

четвертому ряду. 

Подшипникам тугой подборки, которые собирают с малыми 

радиальными зазорами, присваивают дополнительное условное обозначение: 

НТ и НУ. Символы НТ соответствуют пониженным точности вращения и 

размерам посадочных мест; символы НУ – только пониженной точности 

вращения. 

Пример: НТ18Ю; НТ35; НУ201Ю 

 

Радиальный зазор подшипника 
 

Радиальный зазор - цифра 1,2,3... обозначает группу радиальных 

зазоров по ГОСТ 24810; 

Обозначение группы радиального зазора указывается слева от 

обозначения класса точности подшипника. 

 
 Пример: 76-180607, где 7 группа радиального зазора, 6 – класс 

точности радиального однорядного подшипника 205. Нормальная группа 

радиального зазора в условном обозначении подшипника не указывается. 

Специальные требования к величине радиального зазора обозначаются 

буквой Н. 

Пример: Н0-42624М, где Н - дополнительная группа радиального 

зазора, 0 – класс точности подшипника 42624М 

 

Класс точности подшипника 
 

Класс точности - характеризует в порядке повышения точности 

значения предельных отклонений размеров, формы, расположения 

поверхностей подшипников. Установлены следующие классы точности 

подшипников (в порядке повышения точности): 

 0, 6, 5, 4, 2, Т - для шариковых и роликовых радиальных и 

шариковых радиально-упорных подшипников; 



 0, 6, 5, 4, 2 - для упорных и упорно-радиальных подшипников; 

 6Х*, 6, 5, 4, 2 - для роликовых конических подшипников (* - в 

условных обозначениях подшипников класса 6Х проставляется только знак 

“Х”). 

  

 

 

Классы точности 8 и 7 ниже класса 0 и подшипники этих классов 

точности применяются в неответственных узлах. 

Класс точности 0 в случае отсутствия специальных требований (к 

радиальному зазору и др.) в условном обозначении не указывается. 

Пример: У-7510А, 6У-7608. 

 

 

 

Буква «У», стоящая после знака класса точности, означает 

повышенную точность конических роликовых подшипников по монтажной 

высоте. 

Дополнительные знаки, расположенные СПРАВА от 

основного обозначения: 
 

Последовательность расположения дополнительных знаков справа в 

обозначении подшипников. 

Справа от основного условного обозначения (ОУО) могут быть 

зашифрованы следующие характеристики: ОУО - 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 

1. Повышенная грузоподъёмность (А) 

2. Конструкция (Н ...) 

3. Материалы, отличные от обычных (кольца и тела качения - И, Н, Р, 

Х, Э, Ю, Я, W )(сепараторы - Б, Г, Д, Е, Л...) 



4. Конструктивные изменения (К, К1, К2 ...) 

5. Модифицированный контакт (М, М1, М2...) 

6. Специальные технические требования (У, У1, У2 ...) 

7. Температура отпуска (Т, Т1, Т2, Т3... ) 

8. Марка пластичной смазки(С1, С2 ... С17... С23... ) 

9. Уровень вибрации (Ш, Ш1, Ш2 ....) 

10. Особые отличия 

А - повышенная грузоподъемность 
 

Буква А обозначает подшипник повышенной грузоподъемности 

После введения в действие (с 1996 г.) новой редакции ГОСТ 18855-94, 

касающегося динамической грузоподъемности подшипников, фактически все 

шариковые радиальные однорядные подшипники должны выпускаться 

только повышенной грузоподъемности. Это значит, что обозначение буквы 

«А» в таких подшипниках, выпущенных после 1996г. на заводе-

производителе с соблюдением требований указанного ГОСТа, 

существенного значения не имеет. 

 

 
 

У роликовых подшипников с буквой А в обозначении повышение 

грузоподъемности достигается либо увеличением числа роликов, либо 

увеличением диаметра роликов (и то, и другое – за счет утоньшения 

перемычек сепаратора). Таким образом, для роликовых подшипников буква 

«А» существенна. 

 

 



К - Конструктивные изменения 
 

Обозначение конструкции подшипника: 

Дополнительное условное обозначение подшипников (буква K - 

конструктивные изменения) 
Обоз

начение 
Тип подшипника Значение 

К, 

К1, К2 … 

Радиальные роликовые с 
короткими цилиндрическими роликами 

Штампованный сепаратор из 
черных металлов 

К 
Радиально-упорные шариковые 

высших классов точности (шпиндельные) 

«Замок» (скос) на внутреннем 

кольце плюс массивный сепаратор из 

текстолита 

К 

Радиальные роликовые с 

короткими цилиндрическими роликами 
двухрядные с цилиндрическим или 

коническим отверстием 

Кольцевая проточка на середине 

цилиндрической наружной поверхности 
наружного кольца плюс три отверстия 

для смазки 

К5 Радиальные шариковые Повышенная грузоподъемность 

К5 
Радиальные роликовые со 

сферическими роликами двухрядные 

Сепаратор, базируемый по 

наружному кольцу 

К6 
Радиально-упорные шариковые 

высших классов точности (шпиндельные) 

«Замок» (скос) на внутреннем 

кольце, угол контакта – 15 градусов плюс 
массивный сепаратор из текстолита 

К7 
Радиально-упорные шариковые 

высших классов точности (шпиндельные) 

«Замок» (скос) на внутреннем 

кольце, угол контакта – 12 градусов плюс 

массивный сепаратор из текстолита 

К7 

Радиальные шариковые 

однорядные со сферической наружной 
поверхностью 

Двусторонние уплотнения плюс 

стопорный штифт 

К10 

Радиальные шариковые 

однорядные со сферической наружной 

поверхностью 

Улучшенная конструкция 
уплотнений плюс стопорный штифт 

К11 Радиально-упорные шариковые Штампованный сепаратор 

 

 

 

М - модифицированный контакт 
 



Буква М обозначает для роликовых подшипников 

модифицированный контакт - обозначение М, М1. . . с цифрами в порядке 

исполнении; 

 

 
 

Под контактом понимается площадь соприкосновения роликов с 

дорожкой качения. Даже при небольших перекосах и несоосностях возникает 

так называемый краевой эффект, для нивилирования которого контакт и 

модифицируют. 
 

 
 

В основном модификации подвергаются ролики, у которых 

центральная часть делается немного выпуклой, что помогает компенсировать 

негативные последствия краевого эффекта и продлить срок службы 

подшипника. Для предупреждения вредного влияния перекоса деталей и 

прогиба шейки оси на работу цилиндрических подшипников ролики стали 

изготавливать со скосами "бомбиной". 

Иногда это достигается приданием небольшой выпуклости к центру 

дорожки качения при прямолинейной поверхности образующей роликов. 

В результате роликовые подшипники с модифицированным контактом 

приобретают небольшую возможность «самоустанавливаться» и способность 

противостоять за счет этого (а также за счет оптимизации распределения 

нагрузок) негативным краевым эффектам. 



Буквой «Н» обозначается: 

1. Для радиальных роликовых сферических двухрядных подшипников 

– наличие кольцевой проточки на середине цилиндрической наружной 

поверхности наружного кольца и трех отверстий для смазки; 

2. Для радиальных роликовых подшипников с короткими 

цилиндрическими роликами без внутреннего или наружного кольца по ГОСТ 

5377-79 – подшипники, размеры и предельные отклонения которых 

соответствуют рекомендации СЭВ по стандартизации; 

3. Для шариковых однорядных подшипников со сферической наружной 

поверхностью – наличие углубления и отверстия для смазки; 

4. Для упорных подшипников по ГОСТ 7872-79 – соответствие 

диаметра отверстия «свободного» кольца требованиям международного 

стандарта ИСО 104:1994. Упорные подшипники имеют два кольца с 

внутренними размерами, отличающимися на небольшую величину. Такие 

упорные подшипники по ГОСТу имеют в дополнительном условном 

обозначении букву «Н», например: 8316Н, 8318Н. (буква Н - разница во 

внутренних диаметрах упорного подшипника, чтобы подшипник мог 

нормально работать). 

 

У - специальные технические требования 
 

У1, У2, У3 ... - обозначение У, У1. . . с цифрами в порядке исполнении 

обозначает специальные технические требования - ужесточенные 

требования по шероховатости, по точности вращения и др. с цифрами в 

порядке исполнений; дополнительные технические требования к чистоте 

обработки деталей, радиальному зазору и осевой игре покрытиями и т.д. 

Материал деталей подшипника 
 

Обозначения материал деталей (цифры указывают на последующие 

исполнения). 

 

Сепараторы подшипников 
 

Обозначения сепаратора подшипников, которые изготовлены не из 

обычных сталей. 

 



 

 

o Б, Б1 ...- сепаратор из безоловянистой бронзы; 

o Г, Г1... - сепаратор из черных металлов; 

o Д, Д1...- сепаратор из алюминиевого сплава; 

o Е, Е1, Е2, Е3, Е4, Е5 ... - сепаратор из пластических материалов; 
например: Е,Е1 - сепаратор из текстолита, Е5 - сепаратор из стеклонаполненного 

полиамида 

o Л, Л1... - сепаратор из латуни; 

o Р, Р1... - детали подшипника из теплостойких (быстрорежущих) 

сталей; 

o Х, Х1... - кольца и тела качения или только кольца (в том числе 

одно кольцо) из цементируемой стали; 

o Э, Э1... - детали подшипника из стали ШХ со специальными 

легирующими добавками (кальции, кобальт и др.); 

o Ю, Ю1...- все детали подшипника или часть деталей из 

нержавеющей стали; 

o Я, Я1... - детали подшипника из редко применяемых материалов 

(твердых сплавов керамики, стекла и др.); 

o Н, Н1... - кольца и тепа качения или только кольца (в том числе 

одно кольцо) из модифицированной жаропрочной стали (кроме подшипников 

радиальных роликовых сферических двухрядных).  

 

 

 

Обозначения колец и тел качения подшипника 
 

Условные знаки подшипников, кольца и тела качения которых 

изготовлены не из обычных подшипниковых сталей (справа от 
основного обозначения подшипника). 

Буква 

справа 
Значение 

И, И1, 

И2, И3 … 

Изменение ТУ на поставку комплектующих деталей или 

исходных материалов 



Н, Н1, 

Н2, Н3 … 
Детали из теплостойкой стали 

Р, Р1, Р2, 

Р3 … 
Детали из теплоустойчивой стали 

X, X1, 

Х2, Х3 … 

Кольца и тела качения или только кольца (одно кольцо) из 

цементируемой стали 

Э, Э1, Э2, 

Э3 … 

Детали из стали ШХ-15 со специальными присадками (ванадий, 

кобальт, молибден и др.) 

Ю, Ю1, 

Ю2, Ю3 … 
Все детали или часть деталей из нержавеющей стали 

Я, Я1, 

Я2, Я3 … 

Детали (кольца, тела качения) из редко применяемых материалов 

(керамика, стекло и др.) 

W, W1, 

W2, W3 
Детали из вакуумированной стали 

 

 

Требования к температуре отпуска 
 

Температура отпуска деталей подшипника - Т, Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6 - 

обозначение температуры стабилизирующего отпуска при изготовлении. 
 

 
 

Температура отпуска деталей подшипников изготовленных из сталей 

марки ШХ-15 или аналогичных сталей 

Обознач

ение 

Требования к 

температуре 

отпуска колец 

Номинальная 

рабочая 

температура подшипника 

без 

обозначения 
150 120 

Т 200 160 

Т1 225 180 



Т2 250 200 

Т3 300 250 

Т4 350 300 

Т5 400 350 

Т6 450 390 

 

Смазочные материалы 
 

Условное обозначения С1, С2...С30 - виды смазочных материалов для 

подшипников закрытого типа. 

 

Требования к уровню вибрации (шумность подшипника) 
 

Нормы шумности подшипников - Ш, Ш1, Ш3, Ш4, Ш5 - обозначение 

уровня вибрации. 

С возрастанием цифрового индекса величина уровня вибрации 

уменьшается. 

Внимание! При монтаже подшипника даже незначительный перекос 

между внутренним и наружным кольцами подшипника или несоосность в 

последующем повышает шум при работе подшипника и сокращает срок его 

службы. 

 

                         
 

 

Обозначения игольчатых подшипников 
 

Некоторые игольчатые подшипники имеют условное обозначение в 

виде трех сомножителей 00×00×00 (d×D×B). При этом числовые значения 

сомножителей определяют d - внутренний диаметр, D - наружный диаметр и 

B - ширину подшипника в мм в порядке перечисления. 

 



 
 

Буква, стоящая в конце обозначения, обозначает материал сепаратора. 

Буквы, стоящие перед произведением чисел - конструктивную 

разновидность подшипника, например: 

К - подшипник радиальный роликовый с игольчатыми роликами 

однорядный без колец, например, К25х30х10Д; 

ИК - подшипник радиальный роликовый с игольчатыми роликами 

однорядный с сепаратором, например, ИК15х27х16; 

ИКВ - подшипник радиальный роликовый с игольчатыми роликами 

однорядный без внутреннего кольца, с канавкой и отверстием для 

смазки, с сепаратором, например, ИКВ45х55х16Е; 

КК - подшипник радиальный роликовый с игольчатыми роликами 

двухрядный без колец, например, КК20х26х34Е. 

КВК - подшипник радиальный роликовый с игольчатыми роликами 

однорядный без колец, для опор поршневых пальцев, например, 

КВК12х16х13Г; 

КСК - подшипник радиальный роликовый с игольчатыми роликами 

однорядный без колец, для опор кривошипно-шатунного механизма, 

например, КСК18х24х13Г; 

АК - подшипник упорный одинарный с игольчатыми роликами без 

колец, например, АК28,8х45,5хЗЕ. 

Цифра, стоящая впереди условного обозначения, обозначает степень 

точности роликов по ГОСТ 6870, например, 3ККЗ0х35х46Е. Для таких 

подшипников используют ролики со степенями точности: 2, 3 и 5. Степень 

точности 2 в условном обозначении не проставляется. 

Роликовый игольчатый подшипник (РИП) для линейного перемещения 

имеет отдельное обозначение, например, РИП 2010. Первые две цифры слева 

обозначают диаметр ролика (2,0 мм), последние - ширину подшипника (10 

мм). 

 

 

 

Обозначения шарнирных подшипников 
 

https://aprom.by/cgi-bin/article.pl?words=info#goto3_8


 
 

Обозначение шарнирных подшипников состоит из обозначения серии, 

обозначения типа подшипника и значения внутреннего диаметра в мм. 

Обозначения основных типов и конструктивных разновидностей шарнирных 

подшипников: 

Ш - шарнирный подшипник для подвижных соединений без отверстий 

и канавок для смазки; 

ШМ - шарнирный подшипник для неподвижных соединений без 

отверстий и канавок для смазки; 

ШС - шарнирный подшипник для подвижных соединений с 

отверстиями и канавками для смазки во внутреннем кольце; 

ШСЛ - модификация ШС с разъемом наружного кольца в продольном 

направлении; 

ШСП - модификация ШС с прорезью на наружном кольце; 

ШСР - модификация ШС с разъемом наружного кольца в поперечном 

направлении. 

Цифра, стоящая впереди обозначения типа подшипника (2ШС..., 

3ШС...) обозначает серию ширин и диаметров, отличающуюся от основного 

исполнения. Буква "К", стоящая в конце обозначения обозначает подшипник 

с отверстиями и канавками для смазки во внутреннем и наружном кольцах, 

например, ШС40К. 



 
 

 
Витые ролики 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

Технические характеристики специализированного подвижного состава автомобильного транспорта 
 

Таблица 1 - Технические характеристики седельных автомобилей-тягачей 

 

Показатели ЗИЛ-

130В1 

КАЗ-

608В 

КамАЗ-

5410 

МАЗ-

5430 

МАЗ-

5432 

МАЗ-

6422 

КрАЗ-

255В1 

КрАЗ-

258В1 

КрАЗ-

260В 

Основные полуприцепы 

 

 

 

Нагрузка на седельно-

сцепное устройство, Н 

Полная масса 

буксируемого 

полуприцепа, кг 

Собственная масса 

автомобиля-тягача, кг 

Габаритные размеры, мм: 

длина 

ширина 

высота 

Колесная формула 

автомобиля-тягача 

База автомобиля-тягача с 

полуприцепом, мм 

Наименьший дорожный 

просвет, мм 

ОдАЗ-

885 

 

 

 

64000 

 

 

14400 

 

3860 

 

6675 

2500 

2400 

 

4×2 

 

3300 

 

270 

КАЗ-

717 

ОдАЗ-

885В 

 

45000 

 

 

10500 

 

4000 

 

5065 

2360 

2525 

 

4×2 

 

2900 

 

275 

ОдАЗ-

9370 

 

 

 

81000 

 

 

19100 

 

6800 

 

6160 

2500 

2830 

 

6×4 

 
2840+1320 

 

280 

МАЗ-

93801 

 

 

 

75000 

 

 

17550 

 

6300 

 

6280 

2500 

2720 

 

4×2 

 

3400 

 

270 

МАЗ-

93971 

 

 

 

77000 

 

 

25700 

 

6650 

 

5570 

2500 

2685 

 

4×2 

 

3400 

 

270 

МАЗ-

9398 

 

 

 

147000 

 

 

32700 

 

9050 

 

6570 

2500 

3630 

 

6×4 

 
2900+1400 

 

270 

МАЗ-

938Б 

 

 

 

80000 

 

 

18000 

 

10430 

 

7685 

2750 

2930 

 

6×6 

 
4600+1400 

 

360 

ЧМЗАП-

5524П 

 

 

 

120000 

 

 

30000 

 

9310 

 

7180 

2630 

2670 

 

6×4 

 
4080+1400 

 

290 

Типа 2-

ПП-16 

 

 

 

95000 

 

 

23000 

 

10900 

 

8220 

2722 

3230 

 

6×4 

 
4600+1400 

 

370 



Таблица 2 - Технические характеристики полуприцепов общего назначения 
 

Показатели 
 

ОдАЗ-885 
 

ОдАЭ-9370 
 

MA3-93801 
 

MA3-93971 
 

MA3-9389 
 

КАЗ-717 
 

МАЗ-5205А 
 

МАЗ-5245 

Базовый автомобиль-

тягач  

ЗиЛ-130В1, 

КАЗ-608В 

КамАЗ-

5410 

МАЗ-5429, 

МАЗ-5430 

МАЗ-5432, 

МАЗ-504В 

МАЗ-6422 КАЗ-608Н МАЗ-504В МАЗ-5430 

Масса перевозимого груза, 

кг 

7700 14200 13500 21000 32400 11500 20000 13500 

Собственная масса 

полуприцепа, кг  

 

2800 

 

4900 

 

4100 

 

5800 

 

6300 

 

4000 

 

5700 

 

3800 

Распределение полной 

массы, кг: 

        

на сцепное устройство 4500 8100 7600 8800 14700 4500 1000 7300 

на заднюю ось (тележку) 6000 11000 10000 18000 24000 11000 4700 1000 

Число осей 1 1 1 2 3 2 2 1 

Габаритные размеры полуприцепов, мм: 

длина 6385 9630 8745 11650 13325 7690 10180 8164 

ширина 2455 2500 2500 2500 2500 2476 2500 2500 

высота 2030 2070 2155 2145 1530 2010 2155 2355 

База, мм 4480 6140 + 1320 3690 + 2060 7500 + 1540 6195+ 540+ 

+ 1650 

3995+1370 5530 + 1540 3690+2060 

Наименьший дорожный 

просвет, мм 

 

315 

 

315 

 

90 

 

330 

 

330 

 

240 

 

330 

 

380 
 

 

 



Таблица 3 – Технические характеристики полуприцепов-известковозов 

Показатели 
У – 5А У-135 

Базовый автомобиль-тягач ЗиЛ-130В1 МАЗ-504А 

Грузоподъемность, кг 8000 12500 

Собственная масса,кг 4200 5050 

Габаритные размеры, мм 

- длина 

- ширина 

- высота 

6740 

2400 

2700 

8040 

2500 

3200 

База, мм 5200 6690 

Полезная емкость цистерны, м3 2×3,1 2×4,8 

Частота вращения перемешивателя, об/мин 33 33 

Время разгрузки, мин. 4…10 15 

 

Таблица 4 - Технические характеристики полуприцепов - битумовозов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели ППЦБ-12,3 ДС-138 АЦБ-12-05 ДС-164 

Вместимость цистерны, л 12300 10000 12000 18000 

Базовая машина 
КамАЗ-

54110 

КамАЗ-

53213 

КамАЗ-

54110 

КамАЗ- 

54110 

Время слива цистерны, мин. 25-30 25 26 25-30 

Падение температуры битума 

при температуре воздуха 

+100С, град/ч 

4,0 4,0 4,0 4,0 

Скорость движения, км/ч 80 85 80 80 

Масса машины, т 16,65 9,61 13,31 15 



Таблица 5 - Технические характеристики полуприцепов - сантехкабиновозов 
 

 

 Параметры 

Индекс полуприцепа 

65:ПЭ0907 

(ПЭ0907) 

ЦП:ПЭ1006 

(УПЭ1006) 

ЦП:ПЭ1209 

(ПЭ1209) 

66: 

ПЭ1209 

Грузоподъемность, кг 9000 10200 11700 12000 

Основной тягач 

ЗИЛ-

441510 ЗИЛ-441510 КамАЗ-5410 

КамАЗ-

5410 

Масса снаряженного 

полуприцепа, кг 3400 4200 6400 7100 

Полная масса 

полуприцепа, кг 12400 14400 18100 19100 

Распределение массы 

полуприцепа, кг:     

на седельно-сцепное 

устройство 5000 6400 8100 8120 

на дорогу (через 

тележку) 7400 8000 10000 10980 

Габаритные размеры 

(длина × ширина × 

высота), мм 

11530 × 

2500 × 

1900 

10762 ×2500 

×1675 

14300 ×2500 

×2260 

15500 

×2500 

×2300 

Размеры грузовой 

площадки, мм: 

- длина 

- ширина 

7520 

2300 

6500 

2500 

9000 

2220 

9000 

2240 

Погрузочная высота, 

мм 1900 718 800 800 

Число осей 1 1 1 2 

База, мм 10200 9250 12600 13400 

Допустимая скорость, 

км/ч 85 80 60 80  
 



Таблица 6 - Технические характеристики плитовозов 

* В раздвинутом состоянии. 

**С раздвинутыми кониками. 

 

Параметры 

Индекс полуприцепа 

УПЛ1412 ЦП:ПЛ1212 ЦП:ПЛ2112 УПЛ1824 ЦП:ПЛ2312 

Грузоподъемность, кг 12100 12000 20500 22000 24200 

Основной тягач КамАЗ-5410 

МАЗ-5429, 

КамАЗ-5410 МАЗ-5432 КрАЗ-258Б1 КРАЗ-6444 

Масса снаряженного 

полуприцепа, кг 7000 5750 6300 8000 8500 

Полная масса 

полуприцепа, кг 19100 17750 26800 30000 32700 

Распределение массы 

полуприцепа, кг: 

- на седельно-сцепное 

устройство 

- на дорогу (через тележку) 

7700 

 

11400 

7750 

 

10000 

8800 

 

18000 

12700 

 

17300 

14700 

 

18000 

Габаритные размеры 

(длина × ширина × 

высота), мм 

12720×2500×25

00 

8460(12460)*× 

2500(3310) × 

2790 

8630(12630)*× 

2500 × 2516 

12600 × 

2500(3300)**× 

2810 

13215 × 

2500(3276)*× 

2380 

Длина грузовой площадки, мм 12300 8270...12270 8000...12000 12000 12870 

Площадь платформы, м 30,8 20 20 30,75 32,2 

Погрузочная высота, мм 1400 1680 1680 1850 1520 

База, мм 9800 5960...9960 5500...9500 9500 н/д 

Количество осей 2 1 (2) 2 2 2 

Допустимая скорость, км/ч 60 85 50 68 75 



Таблица 7 - Технические характеристики автоцементовозов 

 

Показатели 

Индекс автоцементовоза 

ТЦ-4 ТЦ-10 ТЦ-6А ТЦ-11 ТЦ-2А 

Базовый автомобиль-тягач ЗИЛ-130В ЗИЛ-130В-76 МАЗ-5429 КамАЗ-5410 КрАЗ-258 

Тип автоцементовоза С пневматической 

самопогрузкой и разгрузкой 

С пневматической разгрузкой 

Грузоподъемность, кг 8000 10 000 13 500 14 000 22 000 

Собственная масса, кг  3300 7350 4100 6445 7850 

Габаритные размеры, мм: 

- длина 8890 9760 9255 10 750 12 800 

- ширина 2360 2360 2500 2480 2630 

- высота 2950 3200 3600 3450 3800 

Геометрический объем цистерны, 

м3 

8,87 9,4 12,3 12,7 21 

Эксплуатационный объем, м3 7 8,7 11,8 12,2 20 

Диаметр цистерны, мм 1400 1400 1600 1600 1800 

Производительность самозагрузки, 

т/мин 

До 0,5 До 0,4 0,5—1,0 До 0,56 0,5—1,0 

Производительность разгрузки, 

т/мин 

0,5-1,0 0,5 0,5—1,0 0,56 0,5- 1,0 

Время разгрузки, мин  20 25 22 30 43 

Дальность подачи цемента при разгрузке, м: 

- горизонтальная 50 50 50 50 50 

- по вертикали 25 25 25 25 25 

Компрессор РК-6/1 РВК-6А РВК-6 РКВН-6Л РК-6/1 

Производительность, м3/мин 6 6 6 6 6 



Таблица 8 - Технические характеристики полуприцепов - самосвалов 

 

Показатели 

Индекс полуприцепа 

ГКБ А - 496 
МАЗ - 

9506 

ЧМЗАП-

95201-032 

ЧМЗАП-

9520-022 

ТОНАР-

95234 

ЧМЗАП-

95201-030Б 

Грузоподъемность, кг 13300 24000 20000 31000 37950 41000 

Основной тягач 
КамАЗ-5410, 

Урал-44223 

МАЗ-64228, 

МАЗ-64229 

КамАЗ-44108 

КамАЗ-54115 

КамАЗ-

65116 

КамАЗ-

65116 

КамАЗ-

65225 

Масса снаряженного 

полуприцепа, кг 

5800 8500 7500 8700 11550 12000 

Полная масса полуприцепа, кг 19100 32500 27500 39700 49500 53000 

Распределение массы полуприцепа, кг: 

- на седельно-сцепное устройство 8100 14500 9500 12700 13500 17000 

- на дорогу (через тележку) 11000 18000 18000 27000 36000 36000 

Габаритные размеры, мм 

- длина 7106 8445 7900 9520 11020 9520 

- ширина 2220 2500 2550 2550 2540 2550 

- высота 2575 3195 3470 3160 3290 3780 

Погрузочная высота, мм 1647 1650 н/д н/д 1600 н/д 

Количество осей 2 2 2 3 4 3 

Объем кузова, м3 9,01 16,42 22,6 31 37 40 

Угол наклона кузова, град. н/д 50 52 52 48 52 

Допустимая скорость, км/ч н/д н/д н/д 65 н/д 65 

 



Таблица 9 - Технические характеристики полуприцепов - фермовозов 

Параметры Индекс полуприцепа 

ЦП:ПФ1218 (ПФ1218) ПФ2224 

65:ПФН2424 (УПФ18 

(24) 20) 

Грузоподъемность, кг 11240* 22960* 23700 

Основной тягач МАЗ-5433 КРАЗ-6444 МАЗ-6422 

Масса снаряженного полуприцепа, кг 6510 9040* 11000 

Полная масса полуприцепа, кг 17750 32000 34700 

Распределение массы полуприцепа, кг:    

на седельно-сцепное устройство 7750 14500 14700 

на дорогу (через тележку) 10000 17500 20000 

Габаритные размеры, мм 17200 × 2500 × 3130 

31210/25210/19210** 

× 2500 × 2830 27045 × 2500 × 3400 

Ширина грузовой площадки, мм 850 335 700 

Погрузочная высота, мм 640 н/д 950 

Длина перевозимых ферм, м 12 и 18 12, 18, 24 18 и 24 

Количество осей 1 2 2 

База, мм 15500 н/д 23100 

Дорожный просвет, мм 330 н/д 440 

Допустимая скорость, км/ч 60 н/д 45 

* Без вставки 

** Две вставки/одна вставка/без вставок 



Таблица 10 – Технические характеристики полуприцепов - панелевозов 

 
 

Параметры 

Индекс полуприцепа 

ЦП: 
ПП1909В 

ЦП:ПП1207 
(УПП1207) 

МТМ 9985 
(У-230) 

65: ПП1307д6 
(ПП1307А) 

66: ПП1307 
(ПП1307) 

ЦП:ПН 
2007 ПП1807 

Грузоподъемность  18300 11830 22500 13000 13100 20000 17500 

Основной тягач 
МАЗ-
5432 

КамАЗ-
5410 МАЗ-6422 

МАЗ-5430, 
КамАЗ-5140 

КамАЗ-
5410 

МАЗ-
5432 

КамАЗ-
54112 

Масса снаряженного 
полуприцепа, кг 8500 6270 10200 4500 6000 6800 6200 

Распределение полной 
массы полуприцепа, кг: 
- на седельно-сцепное  устройство 
- на дорогу через тележку 

8800 
18000 

 
 
8100 
10000 

 
 
14700 
18000 

 
 
7500 
10000 

 
 
8150 
10950 

 
 
н/д 
н/д 

 
 
7700 
16000 

Тип кузова Кассетный Хребтовый 

Число грузовых площадок 1 1 2 2 2 2 2 

Габаритные размеры (длина 
× ширина × высота), мм 

12400 × 
2500 × 
3690 

11800 × 
2500 × 3350 

14200 × 
2500 × 
3400 

11640 × 2500 
× 3700 

14900 × 
2460 × 3550 

11480 × 
2500 × 
3800 

12950 × 
2500 × 
3240 

Размеры грузовых площадок, мм:   

длина 9590 7480 8070 7720 7500 7500 8400 

ширина 1600 1600 560 600 650 690 1600 
Погрузочная высота, мм 870 690 870 690 600 1000 600 

Максимальные размеры перевозимых панелей (перегородок), мм 

- длина 9000 7200 н/д 7700 7200 7500 8000 

- высота 3000 3000 н/д 3200 3000 3000 3000 

- толщина 160 320 н/д 600 600 н/д 400 
База, мм н/д 10335 11230+1540 10352 11000 н/д 10670 

Количество колес 8 4 8 4 8 8 8 

 



Таблица 11 - Технические характеристики автомобилей - самосвалов 

 

Модель автомобиля 

 

Вместимость 

кузова, м3 (т) 

 

Погрузочная 

высота, мм 

Внутренние размеры 

платформы, мм 

Скорость движения, км / ч 

длина ширина в груженом 

состоянии 

в порожнем 

состоянии 
ГАЗ-САЗ-35072 4,5 (4,1) 2,48 3050 2237 45 60 

ГАЗ-САЗ-35072-10 4,5 (3,95) 2,48 3050 2337 47 60 

ЗИЛ-ММЗ-45085 3,8 (5,5) 2,81 2990 2270 42 60 

МАЗ-555102-220 5,4 (10) 2,15 3800 2268 48 60 

МАЗ-555130-2120 5,5 (9) 2,15 3800 2268 40 60 

МАЗ-555402-220 5,5 (7) 2,15 3800 2268 42 60 

МАЗ-551603-2121 10,5 (20) 2,6 4440 2280 50 60 

МАЗ-551605-2125 11 (20) 2,53 5000 2320 48 60 

КамАЗ-6520 12 (14,4) 3,2 4896 2288 55 60 

КамАЗ-6540 11 (18,5) 3,02 5000 2300 55 60 

КамАЗ-55111 6,6 (13) 2,85 3630 2310 55 60 

КамАЗ-65115 8,5 (15) 2,96 4000 2288 55 60 

КамАЗ-53605 6,5 (7,5) 2,87 3740 2395 52 60 

КрАЗ-65032 12 (18) 2,67 4680 2395 45 60 

КрАЗ-65055 10,5 (16) 2,57 4450 2380 45 60 

КрАЗ-6510 10,5 (13,5) 2,50 4450 2380 45 60 

КрАЗ-7133С4 20 (22,5) 2,96 5840 2420 40 60 

КрАЗ-6130С4 20 (16,0) 2,96 5840 2420 40 60 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Технические характеристики одноковшовых фронтальных 

погрузчиков 
 

Таблица 1 - Техническая характеристика одноковшовых фронтальных 

колесных погрузчиков в ОАО «Амкадор» 

 

Параметры 

Индекс машины 

Амкодор

-325 

(ТО-

18К) 

Амкодор-

333А 

(ТО-

18Б2) 

Амкодор

-342А 

(ТО-

28А) 

Амкодор-

342Р 

Амкодор-

352 

Амкодор-

361 

Грузоподъемность, 

кг 2500 3400 4000 3200 5000 6000 

Вместимость 

основного ковша, м3 1,4 1,9 2,3 4,2 2,8 3,4 

Ширина режущей 

кромки ковша, м 2,5 2,5 2,65 2,7 2,65 3,09 

Высота разгрузки, м 2,63 2,8 3,07 3,4 3,07 3,215 

Вылет, м 0,935 0,9 1,03 1,365 1,1 1,41 

Двигатель Д-245 А-01МКС Д-260.1 Д-260.1 Д-260.9 

ЯМЗ-

238М2 

Эксплуатационная 

мощность, кВт 73,5 95 109 109 132 173 

Трансмиссия Гидромеханическая  

Рулевое управление 

Шарнирно сочлененная рама с гидравлическим приводом 

и гидравлической обратной связью 

Длина, мм 6480 7300 7240 7240 7900 8170 

Ширина, мм 2500 2500 2650 3620 2650 3090 

Высота, мм 3300 3400 3450 3450 3450 3815 

Эксплуатационная 

масса, кг 8700 10 500 12 200 12 300 13 500 20 500 

 



Таблица 2 - Техническая характеристика универсальных фронтальных 

колесных ковшовых погрузчиков серии ПК ОАО «Погрузчик» 

 

Параметры 

 
Индекс машины 

ПК-27-03-00 ПК-33-02-00 ПК-40-02-00 ПК-60-01-00 

Номинальная 

грузоподъемность, т 2,7 3,3 4,0 6,0 

Номинальная 

вместимость ковша, м3 1,35 1,6 1,95 3,0 

Мощность двигателя, кВт 73,6 86,2 97,5 143 

Трансмиссия Гидромеханическая 

Система поворота Шарнирно-сочлененная рама 

Наименьший радиус 

поворота, м 5,25 5,9 5,9 6,5 

Наибольшая высота 

разгрузки, м 2,8 2,868 2,885 2,94 

Наибольший вылет 

режущей кромки ковша, 

м 0,9 0,9 0,9 1,241 

Угол разгрузки ковша, 

град 45 45 45 45 

Колея, м 1,840 2,0 2,0 2,235 

Колесная база, м 2,7 2,7 2,7 3,2 

Габаритные размеры, мм 

(6650/6800) 

× 2400 × 

3325 

(7100/7245) 

× 2480 × 

3395 

(7100/7245) 

× 2480 

×3410 

7910 

×2900 × 

3330 

Эксплуатационная масса, 

кг 7900 9250 9930 16 200 



Таблица 3- Техническая характеристика одноковшовых фронтальных 

колесных погрузчиков 
 

Параметры 

Индекс машины 

ЗТМ-

216А В-138 В-160 Т-40 

МоАЗ-

40484 

Номинальная 

грузоподъемность, т 3,5 3,8 6,2 7,2 7,5 

Номинальная 

вместимость 

ковша, м3 2,0 2,1 3,4 4,15 5,0 

Дизель: марка 

Д-442-

13-10 

ЯМЗ-

236М2 

ЯМЗ-

238М2 ЯМЗ-238Д ЯМЗ-238Б 

мощность, кВт 96 132 176 242,5 220 

Система поворота Шарнирно-сочлененная рама 

Угол поворота 

полурам, град + 35° ±35° ± 35° ± 35° ± 40° 

Максимальная 

высота 

разгрузки, м 2,7 3,2 3,2 3,25 3,26 

Вылет кромки 

ковша при 

наибольшей 

высоте 

разгрузки, м 0,918 1,1 1,2 1,3 1,24 

Скорость 

передвижения 

рабочая, км/ч: н/д 0...7,6 0...7,0 0.9,8 0...25 

Габаритные 

размеры, мм 

6920 × 

2450 × 

3570 

7630 × 

2620 × 

3770 

8560 × 

2900 × 

5700* 

9200 × 

3380 × 

4150 

9520 × 

2500 × 

3330 

Эксплуатационная 

масса, кг 9860 14600 20100 27000 37000 

* С максимально поднятым ковшом. 
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