
Журнал «Грейдер» №5 (11) сентябрь-октябрь 2015 г.18

Текст: 
АРТЕМ ЩЕТНИКОВ

Испытание прочности
Вопросом о получении максимальной эф-

фективности от техники задается, пожалуй, 
каждый ее владелец. И зачастую, сэкономив 
на покупке, к примеру, 5-тонного грузовика 
и приобретя 3,5-тонный, его используют с 
таким перегрузом, что диву даешься — как 
машина еще передвигается. И какую бы высо-
копрочную сталь не использовали произво-
дители — всему есть предел.

«Запас прочности действительно существу-
ет, но полагаться на него, учитывая специфику 
российского бизнеса и условия эксплуатации 
техники, нельзя. Ведь даже незначительные 
превышения скорости на дорогах с плохим 
покрытием, нагрузки на гравийных дорогах 
или, например, нагрузки от скручивания ав-
томобиля на бездорожье порой в несколько 
раз превосходят допустимые и полностью 
нивелируют запас прочности», — уверяет 
руководитель направления продаж комму-
нальной, дорожной и специальной техники                       
ООО «Скания-Русь» Антон Павловский.

«Запас прочности необходим для того, чтобы 
учесть неточности расчета, связанные с неопре-
деленными условиями, наличие возможных 
дефектов материала и последующее сниже-
ние прочности из-за коррозии металла, есте-
ственного износа и прочего. Запас прочности 
для обеспечения эксплуатации с систематиче-
ским «перегрузом» не предусматривается», —                                                                                                                                             
объясняют специалисты отдела сервиса ООО 
«Хино Моторс Сэйлс».

Правда, не стоит путать понятия «запас проч-
ности» и «запас грузоподъемности». Это вовсе 
не синонимы. Заявленные 20-30% прочности 
отнюдь не равны этому количеству запаса 
возможностей техники для подъема или пе-
ревозки груза. То есть, если кран рассчитан на 
10 т тяжести, висящей на конце стрелы, то не 
стоит выжимать из него «все соки» и пытаться 
захватить 12 тонн. Если предельная грузоподъ-
емность самосвала установлена на уровне 15 т, 

О склонности российских бизнесменов получать максимум доходов, даже нарушая 

правила техники безопасности, уже ходят байки. Производители грузовых шасси, кузо-

вов, прицепной и подъемной техники уже даже закладывают запас прочности в проекти-

руемые модели. Пожалуй, только в России так массово техника работает с перегрузами, 

перевозя едва ли не вдвое больше положенного груза «на одном плече» или подни-

мая стрелой больше положенного. Существует ли способ продлить срок эксплуатации 

машин, нагружая их до треска рессор и стрел или не стоит искушать судьбу?

то при нагрузке в 18 тонн он может попросту 
не доехать до пункта назначения. Хотя из каж-
дого правила есть исключения.

«Производители закладывают некоторые 
решения, позволяющие увеличить грузо-
подъемности техники еще на стадии проек-
тирования линейки машин. Но делается это 
для унификации производства. Например, 
применяются усилители шасси и рам. Это дает 
прирост до 20%. Но любой перегруз уменьша-
ет срок эксплуатации. Это обусловлено уста-
лостью металла. Срок эксплуатации обычно 
составляет 10 лет при номинальной нагрузке. 
Если нагрузку увеличить, то ресурс узлов и 
агрегатов машины соответственно уменьшит-
ся. Перегружая технику, ее «убивают» за 3-5 
лет, а потом продают», — говорит сервисный 
инженер ООО «Лонмади» Владимир Жилов.

«Для каждого из критериев прочности 
материала специалисты эксперименталь-
но устанавливают его предельные значе-
ния. Далее, по предельным значениям они 
определяют допускаемые значения этих 
критериев, разделив предельные значения 
критерия прочности на соответствующий 
коэффициент запаса прочности. Значения 
коэффициентов запаса прочности назнача-
ются на основе опыта эксплуатации с учетом 
степени ответственности проектируемой 
конструкции, расчетного срока ее эксплу-
атации и возможных последствий ее раз-
рушения. При этом расчет наиболее ответ-
ственных и энергонасыщенных конструкций 
машин и аппаратов регламентируется отрас-
левыми нормами и стандартами. Однако эти 
нормы периодически пересматриваются —                     
по мере накопления опыта эксплуатации, 
развития методов исследования физическо-
го состояния конструкций и совершенство-
вания методов обеспечения прочности.

Хотя при расчете по допускаемому числу 
циклов нагружения могут быть использо-
ваны существенно большие значения этих 

Оптимизация
Работа с перегрузом

Искушать 
судьбу можно 
только свою, 
а рисковать                  

чужими жизнями 
преступно.

 (Правила ТБ на-
писаны кровью).

Вырезать по-
врежденный 

участок стрелы 
и заменить его 
на фрагмент 

от аналогичной 
модели можно, 

но это привет к 
снижению грузо-

подъемности.
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коэффициентов, мы не рекомендуем при 
эксплуатации техники превышать указанную 
в паспорте грузоподъемность — эта цифра 
оптимальна для эффективной работы маши-
ны. «Перегрузы» могут привести к вынужден-
ным простоям техники и необходимости ее 
ремонтировать», — предупреждает советник 
исполнительного директора ООО «Сервис 
Промышленных Машин» Евгений Платов.

Не влезай, убьешь
Чем грозит перегруз для того же грузови-

ка, полагаем, объяснять не надо. Топливо «в 
трубу», грыжа на шинах, лопнувшие рессоры, 
искривленные лонжероны на раме, изношен-
ные зубья редуктора моста, обрыв карданно-
го вала, невозможность быстро остановить 
машину, опрокидывания. Список можно про-
должать. Тем не менее, отечественные Левши 
все же находят решения. Самое популярное — 
установка пружин большей жесткости, а также 
добавление листов в подрессорник и под ко-
ренной лист. Визуально машина не проседает 
даже с перегрузом. И счастливый обладатель 
грузового авто уже спешит к клиенту, забирая 
вдвое больше положенного по весу груза.

«Усиливать какой-то один или несколько 
элементов можно до бесконечности, но нель-
зя предполагать, что другие части с превы-
шенной нагрузкой справятся. Важно понять 
и запомнить главное правило: автомобиль 
или другое техническое средство перевозки 

грузов создается под конкретную транспортную задачу, для перевозки 
определенного типа и количества грузов. И пренебрежение рекоменда-
ций производителя может привести к разочарованию. Ведь производи-
тель учитывает множество характеристик: грузоподъемность, собствен-
ный вес, стоимость изготовления, стоимость эксплуатации, комфорт, 
ремонтопригодность, долговечность и т. д. Любое самостоятельное вме-
шательство оказывает влияние на все транспортное средство, а это —                                                          
большой риск», — предостерегает Антон Павловский.

Другое дело — полуприцепы. Их грузоподъемность можно увеличить, 
например, поставив автошины с увеличенной нагрузкой. Правда, про-
блема упрется в возможности рамы. Поэтому лучше обратиться к про-
изводителю, который снизит снаряженную массу полуприцепа за счет 
композитных материалов для надстроек рамы и увеличит число осей.

«На помощь производителям приходят современные технологии, 
которые позволяют использовать высокопрочный импортный металл, 
который за счет снижения геометрических параметров делает кон-
струкцию рамы легче. Для своих клиентов, по спецзаказу, мы можем 
изготовить раму из высокопрочных марок импортного металла. Любые 
самостоятельные изменения в конструкции полуприцепа грозят серьез-
ными проблемами на дороге. При проектировании каждой новой мо-
дели полуприцепа наши специалисты принимают во внимание отзывы 
клиентов, и постоянно предлагают и внедряют новые конструктивные 
решения. Согласитесь, что «умелец» не обладает теми знаниями и техно-
логиями, которые есть на заводе. Также следует помнить, что внесение 
изменений в конструкцию снимают технику с гарантии. Применительно 
к данному вопросу, со своей стороны, мы не рекомендуем вносить столь 
серьезные изменения в конструкцию», — заявляет начальник отдела 
продаж техники ООО ПКФ «Политранс» Максим Хмель. 

Изгиб стрелы тонкой
Торопясь выполнить работу быстрее, техникой безопасности прене-

брегают и операторы ломовозов, башенных и автокранов, КМУ и другой 

Оптимизация
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Оптимизация

ЕВГЕНИЙ РЫБКИН,
Исполнительный директор 
ООО «Саез Рус» 

ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ

«Ðàáîòàÿ â ñôåðå ïðîäàæè è ýêñïëóà-

òàöèè áàøåííûõ è àâòîêðàíîâ, ìû ÷àñòî 

ñòàëêèâàåìñÿ ñ òåì òîãî, ÷òî íàøè çàêàç-

÷èêè ïðè âûáîðå ïîäúåìíûõ ìåõàíèçìîâ 

ïûòàþòñÿ ñýêîíîìèòü íà çàòðàòàõ, çàêà-

çûâàÿ áîëåå äåøåâóþ, à ñîîòâåòñòâåí-

íî, áîëåå ñëàáóþ òåõíèêó. Â ðåçóëüòàòå 

âî âðåìÿ ðàáîòû âîçíèêàþò âîïðîñû î 

íåîáõîäèìîñòè ïåðåãðóçêè äëÿ âûïîë-

íåíèÿ îïðåäåëåííûõ ïðîöåññîâ. Ê ÷åìó 

ýòî ìîæåò ïðèâåñòè? Åñëè ýòî åäèíè÷íûå 

ñëó÷àè è âåëè÷èíà ïåðåãðóçêè íåçíà÷è-

òåëüíà, ñêîðåå âñåãî, íè÷åãî ãëîáàëüíîãî 

íå ñëó÷èòñÿ, òàê êàê ëþáîé ïðîèçâîäèòåëü 

òåõíèêè ïðè ïðîåêòèðîâàíèè ìåõàíèçìîâ 

çàêëàäûâàåò îïðåäåëåííûé çàïàñ ïðî÷-

íîñòè. Òàê, íàïðèìåð, çàâîä ïî ïðîèçâîä-

ñòâó áàøåííûõ êðàíîâ SAEZ (Èñïàíèÿ), 

ïðåäñòàâèòåëÿìè êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ íàøà 

êîìïàíèÿ «Ñàåç Ðóñ», ïðèíèìàåò ê ðàñ÷å-

òàì íå ìåíåå 50% çàïàñà ïðî÷íîñòè. Íî 

ýòî íå ãîâîðèò î òîì, ÷òî ïðè ãðóçîïîäú-

åìíîñòè êðàíà, íàïðèìåð, 10 òîíí, ìîæíî 

ïîñòîÿííî ðàáîòàòü ñ ãðóçîì â 12 òîíí, è íå 

æäàòü ïîñëåäñòâèé îò ïåðåãðóçà. Âî-ïåð-

âûõ, äëÿ òîãî ÷òîáû ïðåâûñèòü äîïóñòèìóþ 

ãðóçîïîäúåìíîñòü, íåîáõîäèìî, êàê ìè-

íèìóì, îòêëþ÷èòü øòàòíûé îãðàíè÷èòåëü 

ãðóçîïîäúåìíîñòè (ÎÃÏ), íàëè÷èå êîòî-

ðîãî ðåãëàìåíòèðóåòñÿ Ôåäåðàëüíûìè 

íîðìàìè è ïðàâèëàìè â îáëàñòè ïðîìûø-

ëåííîé áåçîïàñíîñòè. Ïðè ýòîì êàæäîå 

åãî îòêëþ÷åíèå áóäåò çàôèêñèðîâàíî ðå-

ãèñòðàòîðîì ïàðàìåòðîâ è áóäåò ÿâëÿòüñÿ 

ãðóáûì íàðóøåíèåì âûøåóêàçàííûõ ïðà-

âèë. Â ñëó÷àå íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ çà ýòî 

ñëåäóåò óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü äëÿ 

âëàäåëüöà êðàíà. Âî-âòîðûõ, ïðè ïîñòîÿí-

íûõ ïåðåãðóçêàõ íàñòóïàåò áîëåå áûñòðûé 

èçíîñ êîíñòðóêòèâà è ìåõàíèçìîâ, ÷òî ñî-

êðàùàåò ñðîê âîçìîæíîé ýêñïëóàòàöèè è 

ìîæåò ïðèâåñòè ê ñåðüåçíûì ïîëîìêàì è 

äàæå àâàðèÿì».

подъемной техники. Согнуть стрелу — дело нехитрое. А вот починить… 
Авторизованные сервисные центры зачастую просто отказываются 
браться за восстановление стрелы. И не потому, что им не хочется. Вме-
шательство в конструкцию секции (особенно, если речь идет о сварке) 
грозит ее ослаблением. И если после таких работ стрела сломается 
повторно, то могут погибнуть люди. А это и уголовная ответственность 
и моральная.  Да и по репутации сервиса ударит. Обычно предлагается 
полностью заменить крановую установку или, как минимум, саму стрелу. 

Некоторые кулибины все же рискуют вырезать поврежденный уча-
сток стрелы и вварить на это место фрагмент от такой же стрелы. Толь-
ко вот грузоподъемность уже будет намного ниже, так как шов будет 
слабым местом в конструкции. 

Усилить стрелы пытаются и приваркой уголков, и дополнительными 
пластинами жесткости. Но при нарушении технологии приварки вну-
тренних ребер жесткости результатом становится ЧП на стройке.

«Пытаясь повысить грузоподъемность, наши народные умельцы, 
считая себя умнее целого конструкторского бюро, работающего над 
созданием кранов, начинают самостоятельно влезать и изменять кон-
струкции крана без согласования с заводом-изготовителем. Башенный 
кран, несмотря на свою простоту, является сложным техническим ме-
ханизмом, в котором все элементы связаны между собой, рассчитыва-
ются на определенные усилия, моменты, нагрузки, и в случае замены 
одного из них на другой может привести к нарушению всей цепочки 
расчетов. Наш опыт работы с заводом SAEZ показывает, что произво-
дитель оборудования с удовольствием примет любую информацию 
или предложения по каким-либо возможным улучшениям, решениям 
или пожеланиям, и после проведения определенных расчетов и про-
верок, может разрешить данные изменения, учесть их в дальнейшем 
производстве. Так, например, один из наших заказчиков остановил 
свой выбор на одной из моделей крана. Его устраивало в этой модели 
практически все, кроме одного параметра — грузоподъемности на 
определенном вылете стрелы. После нашего обращения на завод с 
данной проблемой были проведены некоторые дополнительные рас-
четы проектировщиками, согласно которым завод произвел усиление 
некоторых участков стрелы, и мы смогли предложить нашему клиенту 
те показатели, которые ему были необходимы в абсолютно законной 
форме и без значительных дополнительных затрат», — рассказывает 
исполнительный директор ООО «Саез Рус» Евгений Рыбкин.

Напомним, что многие (если не все) производители снабжают свою 
технику «защитой от дурака». Если оператор пытается поднять груз, 
превышающий возможности машины, то происходит либо отключе-
ние подъемного механизма, либо остановка двигателя. В бюджетном 
случае перед глазами оператора будет мигать лампочка или пищать 
зуммер. Особо рисковые эту защиту отключают.

«Подобные ограничители на спецтехнике ЧЕТРА стоят, прежде 
всего, на трубоукладчиках в соответствии с инструкциями Госгортех-
надзора, которые обязывают производителей оснащать краны таким 
устройством. Механизм предотвращает как перегрузки самого крана 
(а они могут вывести машину из строя), так и минимизируют риск ава-
рий, связанных с перегрузкой механизмов: перегрузка может стать 
причиной обрыва канатов и крюков, поломки деталей устройства 
подъема, образования трещин в конструкциях и т. д.

Кроме того, если ограничитель отключен, трубоукладчик при попыт-
ке подъема груза массой больше разрешенного, может опрокинуться.

В соответствии с руководством по эксплуатации проверка работо-
способности ограничителя нагрузки входит в перечень обязательных 
работ при ежесменном техническом обслуживании машины», — на-
поминает Евгений Платов.
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Оптимизация

МАКСИМ ХМЕЛЬ,
Начальник отдела продаж техники                
ООО ПКФ «Политранс» 

ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ

«Áåç óùåðáà äëÿ óçëîâ è àãðåãàòîâ 

íåâîçìîæíî ïåðåâîçèòü ãðóçà áîëüøå, 

÷åì çàÿâëåíî â ïàñïîðòå òðàíñïîðòíîãî 

ñðåäñòâà. Ïî ñïåöçàêàçó, ìû, êàê ïðîèç-

âîäèòåëü, ìîæåì ðàçðàáîòàòü è èçãîòî-

âèòü ëþáûå èíäèâèäóàëüíûå îïöèè ïî 

çàïðîñó êëèåíòà. Òàêæå íàïîìíþ, ÷òî 

âñå èçìåíåíèÿ â êîíñòðóêöèè, ïðîèçâî-

äÿùèåñÿ ñàìîâîëüíî, ïðîèñõîäÿò íå ïî 

ÃÎÑÒó, è âëàäåëåö ñîâåðøàåò èõ íà ñâîé 

ñòðàõ è ðèñê.

Ïðè ýêñïëóàòàöèè òÿæåëîâîçíûõ 

ïîëóïðèöåïîâ ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî â 

ñèëó èõ êîíñòðóêöèîííûõ îñîáåííîñòåé 

íåîáõîäèìî ïðàâèëüíî ðàñïîëàãàòü 

ãðóç íà ïëàòôîðìå. Ïðàâèëüíîå ðàñïî-

ëîæåíèå öåíòðà òÿæåñòè â ñî÷åòàíèè ñ 

âûñîêîíàäåæíûìè òîðìîçíûìè ñèñòå-

ìàìè äåëàþò òðàíñïîðòèðîâêó ãðóçîâ 

íà ïîëóïðèöåïàõ ýôôåêòèâíîé è áåç-

îïàñíîé. Êîíå÷íî, áëàãîäàðÿ çàïàñó 

ïðî÷íîñòè äîïóñêàåòñÿ ïåðåãðóç, íî 

ïðè îïðåäåëåííûõ äîðîæíûõ óñëîâèÿõ 

è ïî ñîãëàñîâàíèþ ñî ñïåöèàëèñòàìè 

êîìïàíèè «Ïîëèòðàíñ». Íàøè êîíñòðóê-

òîðû äàäóò ðåêîìåíäàöèè êàê áåçî-

ïàñíî ðàçìåñòèòü ïåðåãðóç íà ðàìå è 

êàêèå îñîáåííîñòè áóäóò ïðè çàãðóçêå 

è âûãðóçêå ãðóçà.

Ìû ðåêîìåíäóåì îáðàùàòüñÿ â ñåð-

âèñíóþ ñëóæáó, ãäå íàøè ñïåöèàëèñòû 

îòâåòÿò, êàêèõ ïîñëåäñòâèé ñëåäóåò 

îæèäàòü îòíîñèòåëüíî êîíêðåòíîé ìî-

äåëè ïîëóïðèöåïà âñëåäñòâèå âìåøà-

òåëüñòâà â êîíñòðóêöèþ.

È âñå æå ãëàâíîå çàâèñèò îò íàâûêîâ 

âîäèòåëÿ, ñâîåâðåìåííîãî ñåðâèñíîãî 

îáñëóæèâàíèÿ è äîðîæíûõ óñëîâèé â 

ìåñòàõ ýêñïëóàòàöèè. Òîëüêî èñïðàâíàÿ 

òåõíèêà è îïûòíûé âîäèòåëü äîñòàâÿò 

ãðóç â öåëîñòíîì ñîñòîÿíèè è â ñðîê, ÷òî 

è ÿâëÿåòñÿ íàøåé îáùåé çàäà÷åé».

ЕВГЕНИЙ ПЛАТОВ,
советник исполнительного 
директора ООО «Сервис Про-
мышленных Машин», специа-
лизированного предприятия 
«Концерна «Тракторные 
заводы», специалисты кото-
рого проводят гарантийный 
и постгарантийный ремонт 
техники ЧЕТРА

«Íà ñòàäèè ïðîåêòèðîâàíèÿ ëþáîé ìàøèíû ñïåöèàëèñòû îáÿ-

çàòåëüíî ïðîâîäÿò ðàñ÷åòû è äàþò ýêñïåðèìåíòàëüíóþ îöåíêó 

âîçìîæíîñòè ðàçâèòèÿ â íåñóùèõ ýëåìåíòàõ ïðîåêòèðóåìûõ êîí-

ñòðóêöèé ïðîöåññîâ ðàçðóøåíèé ðàçëè÷íûõ òèïîâ: óñòàëîñòíîãî, 

õðóïêîãî, êâàçèñòàòè÷åñêîãî, ðàçðóøåíèÿ âñëåäñòâèå ïîëçó÷åñòè 

ìàòåðèàëà, êîððîçèè, èçíîñà â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè è ò. ï.

Ñ êàæäûì èç òàêèõ ìåõàíèçìîâ ðàçðóøåíèÿ ñâÿçàí îïðåäåëåí-

íûé êðèòåðèé ïðî÷íîñòè — òà èëè èíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ôèçè÷åñêî-

ãî ñîñòîÿíèÿ ìàòåðèàëà ýëåìåíòîâ ìàøèí è àïïàðàòîâ, êîòîðàÿ 

îïðåäåëÿåòñÿ ðàñ÷åòíûì èëè ýêñïåðèìåíòàëüíûì ïóòåì.

Óâåëè÷èòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü áóëüäîçåðà ìîæíî, íåìíîãî 

èçìåíèâ êîíñòðóêöèþ ìàøèíû, íàïðèìåð, óñòàíîâèâ ñäâîåííûå 

êîëåñà. Îäíà èç îñíîâíûõ ôóíêöèé ñèñòåì ñäâîåííûõ êîëåñ —óâå-

ëè÷èòü òÿãîâîå óñèëèå òðàêòîðà ïðè âûïîëíåíèè òÿæåëûõ ðàáîò çà 

ñ÷åò ðîñòà ïëîùàäè ñöåïëåíèÿ êîëåñ ñ ïî÷âîé. Â ðåçóëüòàòå òÿãî-

âàÿ ñïîñîáíîñòü òåõíèêè âîçðàñòàåò, êàê è ïðîõîäèìîñòü è óñòîé-

÷èâîñòü (ïîñëåäíåå îñîáåííî âàæíî ïðè ðàáîòå íà âëàæíîé ïî÷âå), 

ñëåäîâàòåëüíî, ïîâûøàåòñÿ è ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ðàáîòû.

Àíàëîãè÷íî óâåëè÷èòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ýêñêàâàòîðà ìîæíî 

çà ñ÷åò óñèëåíèÿ ïîïåðå÷íîé óñòîé÷èâîñòè ìàøèíû.

Ìîæíî ïîâûñèòü ãðóçîïîäúåìíîñòü òðóáîóêëàä÷èêà (ïîä 

áðåíäîì ×ÅÒÐÀ âûïóùåíû ïÿòü ìîäåëåé ýòîé òåõíèêè ñ ãðóçî-

ïîäúåìíîñòüþ îò 12 äî 107 òîíí) ñ ïîìîùüþ îòêèäûâàåìîãî èëè 

âûäâèæíîãî ïðîòèâîâåñà è ïðè ïîìîùè óâåëè÷åíèÿ êðàòíîñòè ïî-

ëèñïàñòà ãðóçîïîäúåìíîãî îáîðóäîâàíèÿ.  

Íàøè ïîòðåáèòåëè ïîíèìàþò, ÷òî îñíîâà äëèòåëüíîé è áåçàâà-

ðèéíîé ýêñïëóàòàöèè ëþáîé òåõíèêè, îñíîâà åå ïðîèçâîäèòåëü-

íîñòè — ïðîôåññèîíàëüíîå îáñëóæèâàíèå ìàøèí ñ èñïîëüçî-

âàíèåì îðèãèíàëüíûõ êîìïëåêòóþùèõ è ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ. 

Ïîýòîìó ïîòðåáèòåëè ñâîåâðåìåííî îáðàùàþòñÿ â ñåðâèñíûå 

öåíòðû «×ÅÒÐÀ-ÏÌ» è «ÑÏÌ» äëÿ îïåðàòèâíîãî ðåøåíèÿ âñåõ 

âîçíèêàþùèõ âîïðîñîâ.

Åñëè æå ýêñïëóàòèðóþùàÿ êîìïàíèÿ áåðåòñÿ ìîäåðíèçèðîâàòü 

ìàøèíû ñàìîñòîÿòåëüíî, òî ÷àùå âñåãî ðàáîòàåò íàä óñèëåíèåì 

òÿã, áðóñüåâ íàâåñíîãî îáîðóäîâàíèÿ, ïðèâàðêîé äîïîëíèòåëüíûõ 

çàùèò, ëèñòîâ ñòàëè, îòêîñîâ. Îäíàêî ýòî â áîëüøåé ñòåïåíè âëè-

ÿåò íà óâåëè÷åíèå ðåñóðñà (îò èçíîñà, îò ïîïàäàíèÿ ãðóíòà), íåæå-

ëè íà óâåëè÷åíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òåõíèêè».

ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ


