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повязаних з ним тепловтрат для повномасштабного будинку, що дозво-
лило встановити, як на них можуть впливати оточуючі будівлі і кліма-
тичні умови (швидкість вітру і температура повітря). В результаті цього 
було обрано оптимальні в теплотехнічному відношенні рішення для 
комплексного підходу до теплозахисту і дотримання теплового комфор-
ту приміщень, які гарантують мінімальні річні витрати на обігрівання. 
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С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ 
 

Рассматривается возможность использования сочлененных самосвалов в условиях 
бездорожья, а также инновации, перспективы развития в данном виде строительной тех-
ники для строительства и ремонта трубопроводов в отрасли городского хозяйства. 

 

Розглядається можливість використання зчленованих самоскидів в умовах бездорі-
жжя, а також інновації, перспективи розвитку в даному виді будівельної техніки для буді-
вництва і ремонту трубопроводів у сфері міського господарства. 
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Possibility of the use of the joined tippers is examined in the conditions of lack of roads, 
and also innovation, prospect of development in this kind of a build technique. 
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Всемирный опыт эксплуатации сочлененных самосвалов в различ-
ных климатических условиях, в условиях бездорожья на грунтах с низ-
кой несущей способностью доказывает их пригодность для украинских 
дорог. Благодаря высокому тяговому усилию, мощности двигателей и 
тормозов в сочетании с большим дорожным просветом и вертикальным 
ходом подвески проходимость таких самосвалов очень высокая.  

Самосвал может быть использован при транспортировании строи-
тельных материалов, длинномерных грузов (труб при строительстве 
трубопроводов различного назначения), разработке полезных ископае-
мых, в карьерах, при строительстве дорог, тоннелей, трубопроводов, 
гидротехнических сооружений и т.п. В условиях эксплуатации самосва-
лов на засыпке закрытых шахт, когда слабый грунт, на котором невоз-
можно использовать обычные строительные самосвалы с жесткой рамой 
(они проваливались в грунт, и для них потребовалось бы специально 
строить твердые дороги, погрузочные и разгрузочные площадки), само-
свалы с жесткой рамой оказались недостаточно маневренными, не могли 
преодолевать повороты малого радиуса, крутые песчаные подъемы и 
спуски, не могли подъехать к краю отвала из-за опасности обрушения. 
Использовать бульдозер для перемещения грунта на 20-30 м к краю от-
вала было бы нерационально, а кроме того, бульдозер также создает 
вибрации и толчки, которые могут привести к обрушению грунта. У 
самосвалов с жесткой рамой хорошее сцепление с песчаным грунтом, 
когда они загружены, но недостаточное, когда автомобиль порожний, 
поэтому после разгрузки самосвал не мог выехать с площадки.  

Вопросам разработки полноприводных машин, включая шарнирно-
сочлененную раму посвящены работы [1, 2]. 

Рассматривая номенклатуру шарнирно-сочлененных самосвалов 
отечественного и зарубежного производства, которая включает 55 моде-
лей машин, можно установить их распределение по уровням грузоподъ-
емности. Наименьшее количество моделей приходится на группы грузо-
подъемностью свыше 40 т (5,6%) и до 20 т (14,5%). Наибольшее количе-
ство моделей приходится на группу грузоподъемностью 20-25 т (25,5%). 
На группу грузоподъемностью от 25 до 40 т приходится 54,4%. Указан-
ное распределение позволяет сделать вывод о том, что наиболее востре-
бованными являются шарнирно-сочлененные самосвалы в диапазоне 
грузоподъемности от 20 до 40 т. 

Концепция  шарнирно-сочлененной рамы  разработана в 1955 г. в  
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Швеции и реализована компанией Volvo в 1966 г. [3]. Сейчас такие са-
мосвалы выпускают компании – Astra, Bell Equipment (в Азии под мар-
кой Hitachi, а в Америке под маркой DEERE (John Deere)), Case, 
Caterpillar, Hydrema, JCB, Liebherr, Terex, Volvo (рис.1), Moxy (рис.2), 
БелАЗ, МоАЗ, BALTIETS [4]. 

 

 
 

Рис.1 – Шарнирно-сочлененный  
самосвал Volvo 

 
 

Рис. 2 – Шарнирно-сочлененный 
 самосвал Moxy 

 

 
Одним из основных моментов концепции сочлененного самосвала 

является расположение поворотного шарнира по отношению к оси по-
ворота. Он расположен перед осью поворота, что обеспечивает равное 
распределение веса на передние колеса в любой ситуации, так же при 
максимальном повороте. Равномерное распределение на передние коле-
са делает возможным использование дифференциала только с 45%-ной 
блокировкой, но при этом сохраняется хорошая маневренность. 

Самосвалы способны преодолевать крутые подъемы и спуски и бы-
стрей перемещаться, благодаря чему сокращается продолжительность 
рабочего цикла, повышается производительность. Самоблокирующиеся 
дифференциалы и система регулирования тягового усилия повышают 
проходимость. Хорошая выгрузка грунта из кузова: конструкция такова, 
что откат автомобиля минимален. Трёхосные модели сочленённых са-
мосвалов имеют шесть ведущих колёс.  

При движении по пересеченной местности не происходит так назы-
ваемое вывешивание колес, что не только положительно влияет на про-
ходимость техники, сравнимую с проходимостью гусеничных машин, но 
и полностью снимает проблему скручивающих нагрузок на раму само-
свала. Уникальная независимая система подвески передних колес со-
члененных самосвалов предназначена для свободного движения колес 
на одной стороне без движения на противоположной стороне, давая 
максимальный контакт с землей и амортизацию. Благодаря особой кон-
струкции кузова при выгрузке машина практически не откатывается. 
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Передачи переключаются мягко, благодаря чему грунт не просыпается 
из кузова. 

Механизм сочленения передней и задней секций рамы имеет две 
степени свободы и является узлом с вертикальным и горизонтальным 
шарнирами. Вертикальный шарнир позволяет поворачиваться передней 
секции относительно задней. Горизонтальный шарнир позволяет задней 
секции рамы прокачиваться вокруг продольной оси, обеспечивая посто-
янный контакт колес с грунтом при преодолении препятствий. В сочле-
ненных самосвалах имеется автоматическая централизованная система 
смазки. Для упрощения обслуживания 14 точек смазки собраны в три 
легкодоступные группы. Предусмотрена опция – централизованная сис-
тема смазки, а кроме того в некоторых моделях подогрев кузова. 

Оборудование автомобилей весами позволяет водителю контроли-
ровать массу груза, не допуская недогруза и перегрузки, в результате 
повышается производительность и исключаются поломки из-за превы-
шения допустимых нагрузок. Автомобили также оснащаются топлив-
ными фильтрами и водоотделителем, надежными и проверенными на 
практике в Африке, где с топливом такие же проблемы, как и в Украине. 
Для России/Украины предполагается устанавливать систему регулиро-
вания давления в шинах для движения по слабым грунтам и болотам, 
что увеличивает проходимость. 

Угол подъема кузова может быть установлен на дисплее, после че-
го подъем кузова выполняется автоматически. Подвижная стенка в ку-
зове, выталкивает его содержимое, что позволяет осуществлять разгруз-
ку на ходу, без опрокидывания кузова. При стесненных условиях рабо-
ты, существует поворотный механизм кузова, что даёт возможность раз-
гружаться, не только назад, но и в любую из боковых сторон. 

Большое внимание уделено условиям труда водителя. В некоторых 
моделях кабина установлена на резиновых подушках-демпферах. Точ-
ное рулевое управление, хороший обзор и низкий уровень шума обеспе-
чивают в кабине комфорт. Наличие рычага переключения передач дает 
возможность оператору управлять самосвалом как в автоматическом, 
так и в ручном режиме, что обеспечивает мягкое переключение передач 
во время управления самосвалом. 

Преимущества самосвалов с шарнирно сочлененной рамой: 
• высокая производительность на мягкой почве и труднопроходимой 
местности; 

• постоянный 6-колесный привод – сочетание мощности и силы тяги, а 
также важное преимущество на неровной местности; 

• покатая задняя часть обеспечивает низкий центр тяжести, хорошую 
устойчивость и распределение веса на передний мост; 
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• комфортные условия для водителя и легкое управление; 
• выполняются требования стадии 3 Директивы ЕС 97/68/-EC и 3 
уровня инструкций США (ISO 8178) относительно выброса выхлоп-
ных газов; 

• шарнирная задняя двухмостовая тележка гарантирует постоянный 
контакт с землей – независимо от условий использования и рельефа; 

• система сочленения обеспечивает равное распределение веса на пе-
редний мост в любых ситуациях, равно как и при максимальном по-
вороте. 
Применение шарнирно-сочлененной рамы и гидравлической сис-

темы управления поворотом с обратной связью позволяет точно и плав-
но управлять поворотом, достигая высокой маневренности машины. 
Так, Volvo A250 способен выполнить разворот на площадке шириной 
9,5 м (рис.3). 

 

 
 

Рис.3 – Volvo А250 с подруливающей системой, позволяющей разворачиваться  
на пятачке шириной 9,5 м 

 

Следует отметить машину, созданную компанией Volvo в партнер-
стве с дизайн-студией Lighthaus Industrial Design из Гетеборга – Centaur 
(«Кентавр»), которая в корне меняет представление о технике подобного 
назначения. Кабина наклоняется к водителю до земли, позволяя водите-
лю подняться по ступенькам и войти в кабину – через переднюю дверь. 

Передняя часть с круговым остеклением кабины обеспечивает вы-
сокую степень обзорности, а индикация параметров на лобовом стекле 
позволяет водителю не отвлекаться от дороги. Для плавности хода, ка-
бина удерживается в воздухе с помощью электромагнитного поля. При-
вод гибридный, тормоза снабжены системой рекуперации, вспомога-
тельные устройства самосвала питаются от солнечных батарей. На само-
свале установлен электрогенератор, вырабатывающий энергию для при-
вода электромоторов в каждом колесе. Подвеска позволяет изменять 
дорожный просвет машины – поднимать на плохой дороге и опускать 
для облегчения погрузки и быстрого перемещения по ровному покры-
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тию. Несмотря на груз машина может разгоняться до 70 км/ч, что позво-
ляет снизить время транспортного цикла. Особенностью самосвала яв-
ляется возможность разъединения грузового отсека с передней одноос-
ной (моторной) частью, которая удерживается в равновесии с помощью 
гироскопов. Вот почему «Кентавр» с одинаковым успехом может вы-
полнять функции самосвала, трубо-, лесо-, топливовоза и т. д. «Кентав-
ру», как и множеству заложенных в него идей, суждено оказать влияние 
на развитие самосвалов в течение последующих нескольких десятиле-
тий. 

Достоинства данного вида строительной техники переоценить 
трудно. Экономически их использование вполне оправдано. Отсутствие 
временных, специальных дорог позволяет исключить затраты на их воз-
ведение в случае использования самосвалов с шарнирной рамой.  
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Обгрунтовується, що повноцінним джерелом питної води може бути тільки біосфера 
Землі. З метою подальшого вдосконалення нормативів якості питних вод пропонується 
введення нижніх меж вмісту розчинених  біогенних мікроелементів – Fe, Cu, Zn, Mn, Cr, 
Se, Mo, Co, P, S, B, Si, As, Br, Li, Ni, V, Cd, Pb, Au, Sn, Ta, Te, Ge, Ga, а також природних 
органічних речовин. Розроблений і запропонований у якості додаткового критерій кількіс-
ної оцінки якості питної води, який визначається шляхом порівняння вмісту розчинених 
речовин з характерними для даної гідрогеохімічної провінції значеннями природного вміс-
ту компонентів. 

 

Обосновывается, что полноценным источником питьевой воды может быть только 
биосфера Земли. С целью дальнейшего совершенствования нормативов качества питьевой 


