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Пожаëуй, ни у коãо сеãоäня уже не вызывает соì-
нений приоритетностü проöессов öифровизаöии в
разëи÷ных отрасëях эконоìики РФ. Развитие нау÷но-
техни÷ескоãо проãресса привеëо к резкоìу повыøе-
ниþ произвоäитеëüности öифровых коìпüþтерных
систеì, а вìесте с теì и к росту уровня инфорìати-
заöии бизнес-проöессов. В разëи÷ных отрасëях поя-
виëисü öеëые направëения, связанные с разработкой
и реаëизаöией систеì ìаøинноãо обу÷ения, неëиней-
ной ëоãики, интеëëектуаëüных коìпëексов управëе-
ния. Иìенно öифровизаöиþ сëеäует с÷итатü кëþ÷е-
выì аспектоì в повыøении конкурентоспособности,

ка÷ества и произвоäитеëüности труäа, особенно в ор-
ãанизаöиях, заниìаþщихся разработкой и произвоäст-
воì наукоёìкой высокотехноëоãи÷ной проäукöии.
Да, по боëüøей ÷асти, ìы уже привыкëи к реаëиза-

öии öикëов параëëеëüноãо виртуаëüноãо проектирова-
ния с öеëüþ сокращения сроков разработки новых
конструкöий и обеспе÷ения öифровоãо уровня ка÷ест-
ва ìоäеëей проектов. Привыкëи ìы и к коìпëексныì
ìаркетинãовыì иссëеäованияì, с интеãраöией в них
обратных связей с потребитеëяìи, интернет-систеì
ìониторинãа потребитеëüской среäы, изìерения äан-
ных экспертной среäы, необхоäиìых äëя обеспе÷е-
ния соответствуþщей поëноты, äостоверности, а сëе-
äоватеëüно, и ка÷ества инфорìаöии, испоëüзуеìой
при принятии стратеãи÷еских ìаркетинãовых реøений.
В произвоäственных поäразäеëениях наøëи øирокое
приìенение внутренние инфорìаöионные систеìы
(ИС), отражаþщие ка÷ество протекаþщих проöессов,
а вне преäприятий äействуþт соответствуþщие кор-
поративные ИС, связываþщие в еäинуþ инфорìаöи-
оннуþ паутину поставщиков проäукöии и усëуã с ãо-
ëовныì öентроì — корпораöией. Оäнако существует
зна÷итеëüная пробëеìа, ìеøаþщая повыситü эффек-
тивностü кажäоãо из указанных выøе эëеìентов, а
ãëавное повыситü эффективностü и ка÷ество управëе-
ния в коìпëексе, на÷иная с верхнеãо уровня и закан-
÷ивая уровняìи испоëнения, с реаëизаöией соответст-
вуþщеãо трансëирования и обеспе÷ения управëен÷ес-
ких реøений.
Мы äостиãëи некотороãо преäеëа эффективности в

разработке и реаëизаöии существуþщих ИС управëе-
ния и ìониторинãа. Реøения, которые сеãоäня закëа-
äываþтся при разработке таких систеì на преäпри-
ятиях, нереäко уже на старте явëяþтся устаревøиìи,
поскоëüку не в состоянии у÷естü возìожности расøи-
рения и развития соответствуþщеãо направëения äе-
ятеëüности. Практика показывает, ÷то ÷ерез некото-
рый äостато÷но короткий проìежуток вреìени требу-
ется переäеëка ИС поä реøение новых заäа÷, а это уже
сëожно, поскоëüку ресурс äëя расøирения возìож-
ностей систеì на старте в äостато÷ной ìере не быë
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направëение ветра — приìерно поä 45° к направëениþ
äороãи. Быëо провеäено по оäноìу опыту äëитеëüнос-
тüþ по оäной ìинуте при äвижении за ветроì и про-
тив ветра. Скоростü äвижения автоìобиëя во вреìя
опытов поääерживаëасü равной 90 кì/÷ и опреäеëя-
ëасü по еãо øтатноìу спиäоìетру.
В первоì опыте среäнее зна÷ение показаний äавëе-

ния ìаноìетра быëо равно 2,2 кãс/сì2, ÷то соответс-

твует сиëе Рw, равной 0,37 кН. Аìпëитуäа сëу÷айных
вибраöионных коëебаний стреëки ìаноìетра не пре-
выøаëа äвух äеëений øкаëы, т.е. 0,04 кãс/сì2. Среä-
нее зна÷ение тяãовоãо усиëия на äыøëе теëежки при
этоì быëо равно 0,40 кН при сëу÷айных вибраöион-
ных коëебаниях стреëки äинаìоìетра с аìпëитуäой,
периоäи÷ески изìеняþщейся от 5 äо 10 äеëений øка-
ëы, т.е. äо 0,1 кН.
Во второì опыте среäнее зна÷ение показаний äав-

ëения ìаноìетра быëо равно 3,2 кãс/сì2, ÷то соот-
ветствует сиëе Рw, равной 0,54 кН. Среäнее зна÷ение тя-
ãовоãо усиëия на äыøëе при этоì быëо равно 0,60 кН
при приìерно таких же сëу÷айных коëебаниях стреëок
приборов, ÷то и в преäыäущеì опыте.
Такиì образоì, в первоì опыте тяãовое усиëие на

äыøëе приöепа превыøаëо сиëу сопротивëения воз-
äуха Рw всеãо на 8 %, а во второì сëу÷ае — на 11 %.
Сëеäоватеëüно, резуëüтаты испытаний не позвоëяþт
принятü ãипотезу о справеäëивости соотноøения яв-
ëяþщеãося öентраëüныì в новой теории äвижения,
т.е. эта теория оøибо÷на.
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Сеäеëüные тяãа÷и, испоëüзуеìые äëя транспорти-
ровки ëеса, постоянно работаþт в тяжёëых усëовиях —
на äеëянках и пересе÷ённой ìестности. Зäесü весüìа
вероятны неøтатные и неустановивøиеся режиìы
работы аãреãатов, узëов и систеì, — таких как äвиãа-
теëü, коробка переäа÷, разäато÷ная коробка, сöепëе-
ние и торìозная систеìа, ÷то вëе÷ёт за собой их пере-
ãрев, ускоренный износ и отказы. Также äëя сеäеëü-
ных тяãа÷ей-ëесовозов характерны усëовия äвижения
в ãорной ìестности и по безäорожüþ, ãäе их скоростü
снижается на 50...52 %, среäняя ÷астота вращения ко-
ëен÷атоãо ваëа увеëи÷ивается äо 130...136 %, ÷исëо пе-
рекëþ÷ения переäа÷ возрастает в 3...3,5 раза, а уäеëü-
ная работа трения торìозных ìеханизìов в 8...8,5 раза
[1 и 10]. Зна÷итеëüно увеëи÷ивается ÷исëо троãаний и
выкëþ÷ений сöепëения, присутствуþт режиìы про-
буксовок веäущих коëёс и уäарные наãрузки, прихо-
äящиеся на поäвеску, трансìиссиþ, сеäеëüно-сöепное
устройство, а также äопоëнитеëüные наãрузки на раìу
тяãа÷а. Неëüзя не отìетитü и такие характерные äëя
Даëüневосто÷ноãо феäераëüноãо окруãа усëовия экс-
пëуатаöии транспортных среäств, как зна÷итеëüные

Рис. 6. Скриншот записи видеорегистратора
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коëебания теìпературы окружаþщеãо возäуха с высо-
киìи ветровой наãрузкой, вëажностüþ, коëи÷ествоì
осаäков и соëне÷ной раäиаöии [2 и 3].

В äанной работе поставëена öеëü проанаëизироватü
наибоëее характерные отказы (неисправности), воз-
никаþщие у сеäеëüных тяãа÷ей "ИВЕКО Траккер" и
скорректироватü их фирìеннуþ систеìу техни÷ескоãо
обсëуживания такиì образоì, ÷тобы преäотвратитü
иëи отäаëитü появëение äанных отказов, а зна÷ит теì
саìыì сократитü затраты на обеспе÷ение их работо-
способности и простои в реìонте.

Дëя этоãо выпоëнены набëþäения за 45 автоìоби-
ëяìи ìоä. AT720T42WT (рис. 1) преäприятия ОАО
"Тернейëес", заниìаþщеãося заãотовкой и переработ-

кой ëеса и распоëоженноãо в ìорскоì порту "Пëастун"
Тернейскоãо района Приìорскоãо края вбëизи Япон-
скоãо ìоря.
В проöессе набëþäений установëены сëеäуþщие

технико-экспëуатаöионные показатеëи. Среäнеãоäо-
вой пробеã — 58 687 кì, среäнесуто÷ный — 270 кì,
среäний пробеã ìежäу проìежуто÷ныì техни÷ескиì
обсëуживаниеì М1 (анаëоã наøеãо ТО-1) — 22 680 кì,
среäняя труäоёìкостü провеäения реìонтных работ —
6,7 ÷еë.•÷.•äней. В те÷ение ãоäа усреäнённый авто-
ìобиëü испоëüзоваëся 247 äней. Также быëи выявëе-
ны характерные отказы и провеäён анаëиз их при÷ин
[4—8] указанных автоìобиëей (свеäены в табë. 1).
Как виäно из табëиöы, боëüøая ÷астü отказов при-

хоäится на стабиëизаторы попере÷ной устой÷ивости
(14,6 %). Набëþäается разрыв ìатериаëа сайëентбëо-
ка по при÷ине избыто÷ных кренов и ÷астых изìене-
ний поëожения веäущих ìостов при äвижении в ус-
ëовиях безäорожüя. На второì ìесте — отказы веäу-
щих ìостов (13,8 %).
Набëþäаþтся уте÷ки трансìиссионноãо ìасëа, свя-

занные с заãрязнениеì сапунов отвоäа картерных ãа-
зов, вëекущие за собой повыøение äавëения в картере
ìостов и наруøение по äанной при÷ине ãерìети÷нос-
ти сопряжения ваë—саëüник. Также к характерныì
неисправностяì веäущих ìостов ìожно отнести раз-
реãуëировку и износ поäøипников ступиö коëёс и по-
саäо÷ных ìест поä них, а также поëоìку øпиëек сту-
пиö. Это связано с теì ÷то поäøипники ступиö коëёс
ëесовозов испытываþт зна÷итеëüные наãрузки стати-
÷ескоãо, äинаìи÷ескоãо и иìпуëüсноãо характера.

Рис. 1. Седельный тягач "ИВЕКО Траккер" AT720T45WТ

Табëиöа 1

Эëеìент конструкöии 
АТС 

Чисëо 
отказов, 

øт.
Проявëение отказа

Доëя 
отка-
зов, %

Среäняя 
труäоёìкостü 
устранения 

отказа, ÷еë.•÷.

Стабиëизаторы попе-
ре÷ной устой÷ивости

73 Разрыв ìатериаëа сайëентбëока 14,6 2

Веäущие ìосты 69 Те÷ü ìасëа ÷ерез саëüники, износ ступи÷ных поäøипников и 
(иëи) посаäо÷ных ìест поä поäøипники

13,8 5,2

Попере÷ины раìы 61 Устаëостные разруøения, трещины в ìестах крепëения попере-
÷ин к раìе

12,2 10,2

Турбокоìпрессор 49 Износ поäøипников, ваëа и ëопастей коëёс 9,8 2,6

Карäанные переäа÷и 46 Износ øëиöевых соеäинений и (иëи) карäанных øарниров 9,2 2

Эëектрооборуäование 43 Наруøение öеëостности изоëяöии провоäов, окисëение эëектро-
разъёìов

8,6 2

Торìозные ìеханизìы 32 Износ торìозных накëаäок и (иëи) торìозных öиëинäров 6,4 4,5

Сеäеëüно-сöепное 
устройство

25 Износ поверхности сеäëа и рабо÷ей поверхности запорноãо ку-
ëака

5 2

Топëивные форсунки 18 Ухуäøение ка÷ества распыëа топëива из-за паäения äавëения еãо 
поäа÷и при износе пëунжерной пары иëи засорении топëивных 
канаëов

3,6 5

Реактивные тяãи 15 Разрыв ìатериаëа сайëент-бëоков, поврежäение тяã 3 1,5

Сöепëение 13 Износ äиска сöепëения и (иëи) выжиìноãо поäøипника 2,6 10

Разäато÷ная коробка 13 Износ виëки вкëþ÷ения переäнеãо ìоста 2,6 7
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К характерныì отказаì попере÷ин раìы относятся
поãнутости, разрывы и устаëостные трещины по от-
верстияì поä боëтовые соеäинения и наруøение про-
÷ности саìих боëтовых соеäинений. Дефекты попере-
÷ин раìы появëяþтся в резуëüтате экспëуатаöии тяãа-
÷ей с переãрузкаìи, неправиëüной буксировки, ÷астых
изìенений поëожения раìы и избыто÷ных кренах при
езäе в ãорной ìестности и по безäорожüþ. На них при-
хоäится äо 12,2 % от всех отказов.
К типи÷ныì отказаì турбокоìпрессора ìожно от-

нести износ поäøипников, ваëа и ëопастей коëёс. Из-
нос ëопастей связан с теì, ÷то ТС работаþт на ãрун-
товых äороãах с повыøенной запыëённостüþ возäуха,
всëеäствие ÷еãо возäуøный фиëüтр не обеспе÷ивает
поëноöеннуþ еãо о÷истку, ÷то привоäит к появëениþ
наãарообразования на ëопастях ãоря÷ей ÷асти турбо-
коìпрессора и разбаëансировке поäвижных еãо ÷ас-
тей. Дисбаëанс поäвижных ÷астей турбокоìпрессора
сопровожäается резкиì увеëи÷ениеì раäиаëüных на-
ãрузок ìежäу ваëоì и поäøипникаìи, а поä их воз-
äействиеì ìасëяная пëёнка разрывается и появëяется
сухое трение, ÷то также привоäит к отказаì (на эти от-
казы прихоäится äо 9,8 %).
На отказы карäанных переäа÷ прихоäится äо 9,2 %

от общеãо ÷исëа отказов. Это износ карäанных øар-
ниров и øëиöевых соеäинений. К основныì их при-
÷инаì ìожно отнести избыто÷ные уãëы и зазоры ìеж-
äу ваëаìи при ÷астых изìенениях поëожений веäущих
ìостов, ÷то характерно äëя äвижения в ãорной ìест-
ности и по безäорожüþ.
Поëу÷енные эìпири÷еские äанные по наработкаì

äо характерных отказов сеäеëüных тяãа÷ей "ИВЕКО
Траккер" быëи обработаны с поìощüþ станäартных
проöеäур. Аппроксиìаöия наработок äо отказов про-
воäиëасü теорети÷ескиìи законаìи норìаëüныì, эк-
споненöиаëüныì и Вейбуëëа с заäанной äоверитеëü-
ной вероятностüþ Pä = 0,9. Обработка экспериìен-
таëüных äанных провоäиëасü с поìощüþ проãраììы
"Ресурс" [8 и 9]. Резуëüтаты обработки статисти÷еских
äанных о наработках сеäеëüных тяãа÷ей äо наступëе-
ния отказов преäставëены в табë. 2.

Установëено, ÷то указанные выøе отказы аãреãатов
и систеì сеäеëüных тяãа÷ей "ИВЕКО Траккер" вызва-
ны как наруøениеì правиë экспëуатаöии (в ÷астности
несвоевреìенныì перекëþ÷ениеì переäа÷, несобëþ-
äениеì скоростноãо режиìа, ÷астыìи пробуксовкаìи
коëёс и неправиëüной буксировкой ТС, а также ис-
поëüзованиеì нека÷ественноãо, с повыøенныì со-
äержаниеì серы, äизеëüноãо топëива и переãрузоì),
так и естественныì износоì äетаëей, всëеäствие тя-
жёëых усëовий ДФО (хоëоäный кëиìат, безäорожüе,
хоëìистые у÷астки и äр., в тоì ÷исëе бëизостü Япон-
скоãо ìоря, т.е. наëи÷ие аãрессивной окружаþщей
среäы) [2, 4, 7, 9].
Дëя оптиìизаöии режиìов техни÷ескоãо обсëужи-

вания сеäеëüных тяãа÷ей ИВЕКО, испоëüзуеìых в
ка÷естве ëесовозов в äанных усëовиях, автораìи сов-
ìестно с работникаìи преäприятия ОАО "Тернейëес"
преäëожено внести ряä изìенений (корректируþщих
äействий) в фирìеннуþ систеìу поääержания их ра-
ботоспособности [11 и 12]. Периоäи÷ностü техни÷ес-
коãо обсëуживания М1 сëеäует сократитü с рекоìен-
äуеìых 40 äо 20 тыся÷ киëоìетров, а в пере÷енü еãо
работ äопоëнитеëüно вкëþ÷итü сëеäуþщие äопоëни-
теëüные операöии: орãаноëепти÷еская проверка (äиа-
ãностика) на наëи÷ие поврежäений ìатериаëа сайëент-
бëока стабиëизатора попере÷ной устой÷ивости (рис. 2);
орãаноëепти÷еская проверка (äиаãностика) на наëи÷ие
поврежäений веäущих ìостов, на их ãерìети÷ностü и
состояние сапунов (рис. 3) и при необхоäиìости —
о÷истка сапунов [11]; проверка (äиаãностика) на на-
ëи÷ие поврежäений ступиö коëёс (изìеритü приспо-
собëениеì ìоäеëи 99389819 ìоìенты сопротивëения
вращениþ ступиö); проверка (äиаãностика) на наëи-
÷ие поврежäений попере÷ин раìы — устаëостных тре-
щин, разрывов и поãнутостей (рис. 4) и при необхо-
äиìости äинаìоìетри÷ескиì кëþ÷оì ìоäеëи АД 5-25
ìоìентов затяжки боëтовых соеäинений попере÷ины
с раìой; проверка (äиаãностика) состояния карäанных
переäа÷ на наëи÷ие ëþфта в карäанных øарнирах и
(иëи) износа øëиöевых соеäинений; проäувка сжа-
тыì возäухоì (проäуво÷ныì пистоëетоì ìоä. ПО-190)
возäуøноãо фиëüтра иëи еãо пëановая заìена с обя-
затеëüной о÷исткой еãо корпуса (рекоìенäуется про-
воäитü äаже при отсутствии сиãнаëа äат÷ика о заãряз-

Табëиöа 2

Объект иссëе-
äования

Параìетр
Закон 

распреäе-
ëения ве-
роятнос-
тей

Среäняя 
наработ-
ка äо от-
каза, кì

Среäне-
кваäрати-
÷еское от-
кëонение

Коэф-
фиöи-
ент ва-
риаöии

Стабиëизато-
ры попере÷ной 
устой÷ивости

35 909 4613 0,128 Норìаëü-
ный

Веäущие ìосты 38 180 5411 0,142 Норìаëü-
ный

Попере÷ины 
раìы

42 938 5547 0,129 Норìаëü-
ный

Турбокоìпрес-
сор

54 228 3405 0,063 Норìаëü-
ный

Карäанные 
переäа÷и

56 058 5941 0,106 Норìаëü-
ный

Рис. 2. Состояние изношенного сайлентблока стабилизатора
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нении возäуøноãо фиëüтра). Неисправности, выявëен-
ные при провеäении указанных работ, устраняþтся
соãëасно требованияì и техноëоãии фирìы-произво-
äитеëя [11 и 12].
По наøеìу ìнениþ, преäëаãаеìые äопоëнитеëü-

ные операöии в пере÷енü работ техни÷ескоãо обсëу-
живания М1 позвоëят преäупреäитü иëи отäаëитü на-
ступëение характерных отказов ëесовозов "ИВЕКО
Траккер", сократитü простои техники в реìонте и со-

ответственно повыситü коэффиöиент техни÷еской
ãотовности ëесовозноãо парка преäприятия. Сëеäует
также отìетитü, ÷то преäëаãаеìые корректируþщие
äействия в фирìеннуþ систеìу поääержания работо-
способности буäут актуаëüны и äëя äруãих автотранс-
портных преäприятий, заниìаþщихся вывозкой ëеса
с äеëянок в усëовиях экспëуатаöии ДФО.

Литература

1. Захаров Н.С. Сравнитеëüная оöенка наäёжности автоìобиëей с
äизеëüныìи и ãазоäизеëüныìи äвиãатеëяìи / Н.С. Захаров,
В.А. Ракитин // Вестник Оренбурãскоãо ãосуäарственноãо универ-
ситета. — 2015. — № 4 (179). — С. 50—52.

2. Захаров Н.С. Факторы, вëияþщие на проäоëжитеëüностü про-
стоя транспортно-техноëоãи÷еских ìаøин в текущеì реìонте /
Н.С. Захаров, С.А. Савин, М.М. Иванкив, А.А. Луøников // Неф-
тяное хозяйство. — 2014. — № 4. — С. 82—84.

3. Лянäенбурский В.В. Форìирование раöионаëüной систеìы тех-
ни÷ескоãо обсëуживания и реìонта автоìобиëей / Ponte Academic
Journal, Vol. 73. No. 5. May 2017.

4. Лянäенбурский В.В. Соверøенствование äиаãностирования
трансìиссии / В.В. Лянäенбурский, П.М. Экиìов, Д.А. Посып-
кин, А.А. Нестеров // Ураëüский нау÷ный вестник. 2017. № 1
(268). С. 99—101.

5. Наäёжностü в технике. Основные понятия, терìины и опреäеëе-
ния: ГОСТ 27.002—89. Ввеä. 1989-07-01. — М.: Изä-во станäартов,
2002. — 28 с.

6. Дыренков Е.В., Сафонов С.В., Стовпеö М.В., Павëиøин С.Г.
Сравнитеëüный анаëиз технико-экспëуатаöионных показатеëей
сеäеëüных тяãа÷ей КАМАЗ-65225-43 и Iveco Trakker AT720T42WT.
Материаëы секöионных засеäаний 59-й стуäен÷еской нау÷но-
практи÷еской конференöии ТОГУ: в 2 т. / [отв. реä. И.Н. Пуãа-
÷ёв]. — Хабаровск: Изä-во Тихоокеан. ãос. ун-та, 2019. — 2 т.
С. 100—102.

7. Байбакова А.А. Стенä äëя äиаãностики веäущих ìостов ãрузовых
автоìобиëей / А.А. Байбакова // Автоìобиëüная проìыøëен-
ностü. 2018. № 6. — С. 20—22.

8. Павëиøин С.Г. Пути повыøения наäёжности автоìобиëей КАМАЗ
в ãарантийный периоä экспëуатаöии / А.Н. Дуëüнев, Д.А. Мака-
ров // Автоìобиëüная проìыøëенностü. 2016. № 2. — С. 27—29.

9. Казанников О.В. Восстановëение и упро÷нение выпускных кëапа-
нов ДВС ìетоäоì эëектроискровоãо ëеãирования / О.В. Казанни-
ков // Автоìобиëüная проìыøëенностü, 2018. № 7. — С. 34—36.

10. Техни÷еская экспëуатаöия автоìобиëей: у÷ебник äëя вузов /
Е.С. Кузнеöов [и äр.]. —3-е изä., — М.: Наука, 2001. — 535 с.

11. Техни÷еские характеристики, ìетоäы реìонта и обсëуживания
всех узëов и систеì автоìобиëя IVECO TRAKKER. — Italy:
IVECO, EDITORIA TECNICA, 2018. — 981 с.

12. Iveco Trakker руковоäство по экспëуатаöии и техни÷ескоìу обсëу-
живаниþ и реìонту c äизеëüныìи äвиãатеëяìи 2017. — 258 с.

УДК 629.3.018.4

ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ 
ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА
Д-р техн. наук ДЬЯКОВ И.Ф.
Ульяновский ГТУ (i.dyakov@ulstu.ru)

Изложены возможности повышения эффективности транс-
портных средств при эксплуатации. Приведены расчёты и
отдельные показатели для оценки их эксплуатационной
технологичности. Сформулированы показатели транспор-
тного средства на основе взаимной увязки энергозатрат с
основными параметрами автомобиля.
Ключевые слова: эксплуатационная технологичность,
энергозатраты, интенсивность отказов, трудоёмкость
технического обслуживания и ремонта, интенсивность по-
ворота управляемых колёс.

Dyakov I.F.
ASSESSMENT OF OPERATIONAL ADAPTABILITY 
OF VEHICLES

The article describes the possibility of improving the operational
manufacturability of vehicles in the design. Calculations of the main
parameters and their characteristics are given. Results-the general-
ized indicators of manufacturability on the basis of mutual linking of
energy consumption with the main parameters are formulated.
Keywords: operational manufacturability, energy consumption,
failure rate, labor intensity of maintenance and repair, turn inten-
sity.

Экспëуатаöионная техноëоãи÷ностü — совокуп-
ностü экспëуатаöионных свойств автотранспортных
среäств, характеризуþщих приспособëенностü к вы-
поëнениþ транспортной работы на этапе экспëуата-

Рис. 3. Течь масла из-под сопряжения вал—сальник ведущего моста

Рис. 4. Характерное повреждение поперечины рамы
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