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Аннотация. Автомобильные крановые установки нашли широкое применение в 

различных отраслях промышленности и сельского хозяйства. Грузоподъёмные механизмы, 

устанавливаемые на автомобильных кранах, относятся к категории опасных производственных 

объектов. При их эксплуатации частыми причинными возникновения аварий и несчастных 

случаев становятся разрушение деталей в результате изнашивания, несовершенство 

конструкции узлов, нарушение требований к их обслуживанию и ремонту. Решение проблемы 

повышения безопасности при эксплуатации автомобильных крановых установок должно 

осуществляться в нескольких направлениях: материаловедческом, связанном с разработкой 

износостойких материалов для ответственных деталей, и технологическом, основанном на 

разработке технологических процессов их восстановления и изготовления. В данной статье 

приводятся результаты научно-исследовательской работы коллектива авторов по созданию 

износостойких композиционных материалов и их рациональному применению в процессах 

восстановления и изготовления деталей подъёмно-транспортирующих машин, работающих в 

условиях воздействия абразивных частиц и при отсутствии или ограниченном поступлении 

смазочных материалов. Разработанные композиционные материалы на основе полиамида-6, 

армированного металлизированными волокнами и порошками, применялись для изготовления 

направляющих опор механизма перемещения стрелы и восстановления подшипников 

механизма подъёма груза автомобильной крановой установки. В результате проведения 

комплексного исследования зафиксировано увеличение ресурса восстановленных и 

изготовленных деталей относительной серийных сборочных единиц, что снижает затраты на 

проведение плановых технического обслуживания и ремонта и способствует обеспечению 

безопасности при эксплуатации крановых установок. 

Ключевые слова: безопасность; износостойкий композиционный материал; 

автомобильная крановая установка; восстановление. 
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Автомобильные крановые установки оснащены стационарно установленными 

грузоподъёмными механизмами (лебёдками для подъёма груза, механизмами телескопирования и 

подъёма стрелы и др.), которые согласно приложению 1 к Федеральному закону от 21.07.97 № 116-

ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» относятся к категории 

опасных производственных объектов. При их эксплуатации возможно возникновение аварийных 

ситуаций и несчастных случаев, причинами которых являются нарушение персоналом инструкций 

по охране труда, отказ механизмов и приборов безопасности, разрушение деталей и 

металлоконструкций в результате изнашивания, коррозии, несовершенства конструкции узлов, 

нарушения требований к их обслуживанию и ремонту [1, 2]. 

Ответственными деталями, обеспечивающими безопасные условия при эксплуатации 

грузоподъёмных механизмов, являются направляющие опоры, по которым производится 

перемещение телескопических частей механизма вылета стрелы, и подшипники механизма 

подъёма груза. Особенности эксплуатации автомобильных кранов способствуют попаданию 

абразивных частиц в зону перемещения стрелы по направляющим опорам и в подшипниковые 

узлы механизма подъёма груза, а в результате применения консистентных смазок создаются 

благоприятные условия их накопления. Вследствие этого развивается процесс абразивного и 

сопутствующих ему других видов изнашивания направляющих опор, капроновых защитных 

уплотнений, а затем начинается интенсивный износ сепаратора, роликов, внутреннего и 

наружного колец подшипника, что приводит к частичной или полной потере работоспособности 

механизмов вылета стрелы и подъёма груза крановой установки. 

На автомобильных кранах модели МТА-160 используются опоры, изготовленные из 

проката композиционного материала «Sipas» производства Австрии. Основной причиной 

снижения ресурса опоры является обработка заготовки из композиционного материала (КМ) на 

металлорежущих станках. Воздействие режущих инструментов оказывает негативное 

воздействие на эксплуатационные свойства изделий, так как в поверхностном слое нарушается 

пространственная ориентация армирующих частиц, и на границе «матрица-наполнитель» 

возникают дополнительные внутренние напряжения, приводящие к образованию микротрещин 

в композиционном материале. Необходимо отметить, что при механической обработке до 60 % 

дорогостоящего композита уходит в стружку, к процессу изготовления привлекаются 

высококвалифицированные рабочие, что также увеличивает себестоимость изделий. 

Применение последующей термической обработки не позволяет, в полной мере, обеспечить 

первоначальные свойства исходного материала, и срок службы таких направляющих составляет 

10…12 месяцев (износ 8…12 мм). Единственный способ обеспечения безопасности при 

эксплуатации крановой установки становится трудоёмкая операция по их замене новыми 

дорогостоящими деталями [3]. 

В настоящее время особую востребованность приобретают научно-практические 

исследования, направленные на создание отечественных аналогов зарубежных материалов, 

применение которых при восстановлении и изготовлении деталей опасных производственных 

объектов, способствует увеличению их ресурса и снижению риска возникновения аварийных 

ситуаций при эксплуатации машин и оборудования. 

На базе ОАО «Научно - исследовательский институт синтетического волокна с 

экспериментальным заводом» (г. Тверь), ФГБОУ ВПО «Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия», лаборатории Научного центра Российской Федерации 

Государственного научно-исследовательского института химии и технологии 

элементоорганических соединений (г. Москва) авторами разработаны композиционные 

материалы на основе полиамида ПА-6, армированные металлизированными порошками и 

волокнами, имеющие насыпную плотность 1,38…2,80 г/см3, усадку при литье под давлением 

0,6…1,6 %, коэффициент трения при работе без смазочных материалов 0,09…0,60. Высокие 

физико-механические и эксплуатационные характеристики композиционных материалов 
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достигаются за счёт металлизации элементов наполнителя методом химического газофазного 

осаждения металлоорганических соединений. На порошках и волокнах формируется 

металлическая плёнка толщиной от 10 до 500 нм, которая, обладая избыточной по сравнению с 

однородными материалами энергией и являясь энергнонасыщенной стабильной системой, 

обеспечивает оптимальные условия адгезионного взаимодействия наполнителя (углеродных, 

стеклянных волокон, порошков оксида кремния) и полимерной матрицы [4, 5]. 

На рисунках 1, 2 представлен внешний вид металлизированных методом химического 

газофазного осаждения пентакарбонила железа и циклопентадиенила никеля порошков оксида 

кремния SiO2 и стеклянных волокон, а также полимерного композита, созданный с их 

применением [6]. 

  
а б 

Рис 1. - Порошки SiO2, покрытые металлической плёнкой, полученной методом 

химического газофазного осаждения пентакарбонила железа: 

а - разрез металлизированной порошковой частицы; б - внешний вид 

 

  
а б 

Рис.2 - Внешний вид объектов: 

а) стеклянные волокна, металлизированные методом химического газофазного 

осаждения циклопентадиенила никеля; б) композиционный материал на основе 

полиамида, армированного металлизированными стеклянными волокнами 
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Сравнительная характеристика разработанных материалов и композита VMT «Sipas» 

представлена в таблице 1 [7]. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика композиционных материалов 

 

Свойства 

Композиционный материал 

VMT 

«Sipas» 

Полиамид-6, 

армированный 

металлизирован-

ными 

углеродными 

волокнами 

Полиамид-6, 

армированный 

металлизирован-

ными 

стеклянными 

волокнами 

Полиамид-6, 

армированный 

металлизирован-

ными 

порошками 

Твёрдость, МПа 95 138 150 158 

Разрушающее 

напряжение при 

сжатии, МПа 

 

56 

 

73 

 

68 

 

86 

Ударная вязкость, 

кДж/м2 

4,9 5,3 4,9 7,1 

Теплостойкость по 

Мартенсу, К 

373 413 463 463 

Коэффициент трения 

без смазочного 

материала 

 

0,20 

 

0,12 

 

0,30 

 

0,26 

Разработанные композиционные материалы по исследованным показателям 

превосходят VMT «Sipas». Необходимо отметить, что свойства VMT «Sipas» приведены в 

соответствии с сертификатом качества, где не учитывается снижение некоторых параметров 

после осуществления механической обработки при изготовлении конкретных деталей, т.е. 

фактические различия будут ещё более существенными в пользу разработанных 

композиционных материалов. 

При исследовании свойств новых композиционных материалов определена 

целесообразность их применения в процессах восстановления и изготовления деталей 

трибосопряжений подъёмно-транспортирующих машин, работающих в условиях абразивного 

изнашивания и отсутствия или ограниченного поступления смазочных материалов, что 

характерно для условий эксплуатации крановых установок МТА-160. 

Стендовые испытания проводились на образцах из композиционных материалов на 

основе термопластов, армированных различными наполнителями. При этом учитывалось, что 

созданные КМ работали в парах трения с деталями из качественных сталей  ГОСТ 1050-88. 

В результате сравнительных стендовых испытаний установлено, что лучшие показатели 

в парах трения «композит - сталь 45» наблюдаются у полиамида-6, армированного 

углеродными волокнами. Максимальный износ диска (более 20 мм) зафиксирован у материала 

VMT «Sipas» (рис. 3). Этот факт объясняется тем, что образцы из разработанных 

композиционных материалов изготавливаются литьём под давлением, а образцы из VMT 

«Sipas» из проката обработкой на металлорежущих станках [3, 7]. 
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Рис. 3. Сравнительная оценка износостойкости пар трения «диск-колодка» 

(Р=2,0 МПа, v=0,786 м/с, концентрация абразива 2 % в масле М10В ГОСТ 8581-78, 

продолжительность испытания 3,5 ч, путь трения 10000 м); 

МСВ – металлизированные стеклянные волокна, МПМ – металлизированные порошковые 

материалы, МУВ – металлизированные углеродные волокна 

На основании экспериментальных исследований разработана многокритериальная 

модель формирования выбора оптимального состава композиционных материалов в 

зависимости от эксплуатационных условий и определён перечень КМ для конкретной 

номенклатуры восстанавливаемых деталей с учётом себестоимости их изготовления [8, 9]. 

В таблице 2 приведены характеристики композиционных материалов, пригодных для 

восстановления и изготовления деталей крановой установки МТА-160 [7]. 

Таблица 2 

Композиционные материалы, используемые для обеспечения безопасности при 

эксплуатации крановой установки МТА-160 

Характеристика Композиционный материал 

1 2 

Наполнитель: Металлизированные 

углеродные волокна 

Металлизированные 

порошки оксида кремния - вид  

-содержание, % (об.) 30 30 

Детали и сборочные единицы:  

Направляющие опоры 

Подшипник 

INASL 045014 PPSM - вид 

- количество, шт. 4 9 

- место установки на МТА-160 Механизм вылета стрелы Механизм подъёма груза 

- максимальная нагрузка, кН 10 8 

- частота вращения, мин-1 - 70 

- технологический процесс Изготовление Восстановление 
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Восстановление подшипников осуществлялось на базе ООО «Антей-пласт» (г. Тверь), 

изготовление направляющих опор механизма перемещения стрелы - ОАО «Научно - 

исследовательский институт синтетического волокна с экспериментальным заводом»  (г. 

Тверь). 

Общий вид восстановленных и изготовленных с применением композиционных 

материалов деталей и сборочных единиц крановой установки МТА-160 представлен на рис. 4 

[3, 10]. 

 

                           а                                                                                    б 

Рис.4 – Детали и сборочные единицы крановой установки МТА-160 

а) подшипник INASL 045014 PPSM механизма подъема груза, восстановленный с 

использованием вкладыша из полиамида, наполненного металлизированными порошками; 

б) направляющие опоры механизма перемещения стрелы, изготовленные с использованием 

полиамида, наполненного металлизированными углеродными волокнами 

Эксплуатационные испытания восстановленных подшипников и изготовленных 

направляющих опор крановой установки МТА-160, проводились в ОАО «Завидовский 

экспериментально-механический завод», расположенном в Конаковском районе Тверской 

области. На каждый автокран устанавливались восстановленные и изготовленные сборочные 

единицы и детали (подшипник – 9 шт., направляющая опора – 4 шт.). В процессе испытаний 

две крановых установки работали при автотранспортном цехе завода и четыре 

эксплуатировались в строительных организациях, расположенных на территории Конаковского 

района. Результаты эксплуатационных испытаний представлены на рис. 5 [7]. 
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Рис. 5.Результаты эксплуатационных испытаний деталей и сборочных единиц, 
восстановленных и изготовленных с использованием КМ: 

I – подшипник механизма подъёма МТА-160К; 

II – направляющая опора МТА-160К 

Сравнительные стендовые и эксплуатационные испытания позволяют сделать выводы о 

целесообразности восстановления и изготовления исследуемых деталей с использованием 

разработанных композиционных материалов. 

Выводы: 

1. Созданы композиционные материалы на основе термопластов, содержащие от 10 до 

50 %(об.) металлизированных порошков и волокон, имеющие насыпную плотность 1,38…2,80 

г/см3, усадку при литье под давлением 0,6…1,6 %, коэффициент трения при работе без 

смазочных материалов 0,09…0,60, теплостойкость 373…473 К. 

2. В результате сравнительных стендовых и эксплуатационных испытаний деталей и 

сборочных единиц, восстановленных и изготовленных с использованием разработанных 

композиционных материалов, установлено: 

● ресурс подшипников механизма подъёма автомобильного крана МТА-160 на 

10…15 % выше, чем у серийных; 

● износ направляющих опор крановых установок на 60…70 % меньше, чем у 

аналогичных деталей, изготовленных из композиционного материала VMT 

«Sipas» производства Австрии. 

3. Увеличение ресурса деталей и сборочных единиц снижает затраты на проведение 

плановых технического обслуживания и ремонта, что в итоге способствует обеспечению 

безопасности при эксплуатации крановых установок 
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Safety during the operation of lorry-mounted cranes using 

wear-resistant composite materials 

Abstract. Lorry-mounted cranes are widely used in various industries and agriculture. Hoisting 

mechanisms mounted on automobile cranes are classified as hazardous production facilities. During 

their operation frequent causes of accidents and injuries are a result of the attrition of the parts wear, 

inadequate construction sites, violation of requirements for their maintenance and repair. Solving the 

problem of improving road safety in the operation of lorry-mounted cranes should be carried out in 

several ways: materials science associated with the development of wear-resistant materials for critical 

components, and processing design and manufacturing of their rework. This article presents the results 

of research work group of authors to create wear-resistant composite materials and their rational use 

in the processes of reconstruction and parts manufacturing lifting and transporting machines running 

under the impact of the abrasive particles in the absence or limited admission Lube. Developed 

composite materials based on polyamide-6 reinforced with metallic fibers and powders used for the 

manufacture of guide mechanism supports the boom and recovery of hoisting mechanism bearings of 

the lorry-mounted crane. As a result of conducting a comprehensive study reported an increase in 

rework resources and manufactured parts relative serial assembly units, which reduces the costs of 

routine maintenance and helps to ensure safety in the operation of the lorry-mounted cranes. 

Keywords: safety; wear-resistant composite material; lorry-mounted crane; rework  
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