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ИЗНОС ХОДОВОЙ ЧАСТИ

• Определение, основные критерии и факторы

• Факторы (регулируемые, частично регулируемые,  не подлежащие регулированию)

• Виды износа

ИЗМЕРЕНИЕ ИЗНОСА ХОДОВОЙ ЧАСТИ

• Способы измерения степени износа ходовой части

• Правила пользования ручными инструментами

• Измерение элементов ходовой части

ОБСЛУЖИВАНИЕ ХОДОВОЙ ЧАСТИ

• Интервалы технического обслуживания

• Осмотр и регулировка натяжения гусеничной ленты

• Контроль момента затяжки болтов башмаков гусеницы

СОДЕРЖАНИЕ
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ И ФАКТОРЫ
ИЗНОС возникает, когда две или более деталей взаимодействуют путем 
взаимного трения, скольжения или качения.
Для возникновения износа должны выполняться три обязательных условия:

ИЗНОС ХОДОВОЙ ЧАСТИ

Поверхности элементов 
должны соприкасаться.

Поверхности элементов 
должны плотно прилегать 
друг к другу. Чем теснее 
прилегание, тем выше износ 
деталей.

Одна из поверхностей 
должна перемещаться 
относительно другой.

Наличие контакта между 
деталями

Наличие нагрузки Наличие относительного 
перемещения деталей



2 Italtractor ITM

ИЗНОС ХОДОВОЙ ЧАСТИ

ИЗНОС = КОНТАКТ + НАГРУЗКА +  ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Сочетание всех трех факторов приводит к износу деталей
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НЕОСПОРИМЫЕ ФАКТЫ:

• Избежать износа деталей невозможно, даже с  учетом разработки оптимальной 
конструкции и при использовании деталей высочайшего качества.

• Износ возникает за счет двух факторов: первый был упомянут ранее, а второй фактор 
связан со средой, в  которой эксплуатируется оборудование. Различные условия 
эксплуатации могут привести к различной степени износа.

• Поэтому правильное понимание причин возникновения износа, наряду с соблюде-
нием рекомендаций производителя техники в части планового технического обслу-
живания и осмотров, помогут минимизировать износ и продлить период эксплуа-
тации ходовой части машины.

• Все детали ходовой части разработаны таким образом, чтобы в процессе эксплуа-
тации они функционировали и изнашивались как единая система. Следовательно, 
как только одна из деталей системы износится, это скажется на остальных ее 
элементах. Естественно, непрактично задействовать старые и  новые компоненты 
одновременно, поскольку, вероятнее всего, это приведет к  быстрому износу как 
новых, так и старых деталей.

ИЗНОС ХОДОВОЙ ЧАСТИ
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АБРАЗИВНОСТЬ —  это совокупность твердости и  трения при взаимодействии 
между соседствующими поверхностями. Детали ходовой части производятся с глад-
кими поверхностями, что позволяет сократить их износ. Несмотря на это, возможно 
попадание грязи между взаимодействующими поверхностями, которая действует как 
абразивный элемент и ускорит их износ.

УДАРНАЯ НАГРУЗКА ИЛИ ТВЕРДОСТЬ   определяют способность материалов 
сопротивляться оказываемому на них воздействию. Твердые материалы, например, 
нержавеющая сталь, более устойчивы к  воздействию, нежели более мягкие, такие 
как свинец. Твердость измеряется в Роквеллах (HRc). Твердость материала напрямую 
влияет на его износостойкость: чем тверже металл, тем менее он подвержен износу.

ТЕМПЕРАТУРА способствует износу, поскольку изменяет механические свойства. 
Высокая температура делает металлы более мягкими и подверженными деформации, 
в то время как при низких температурах они становятся твердыми и хрупкими.

ИЗНОС ХОДОВОЙ ЧАСТИ
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Регулируемые факторы, которые влияют на сроки эксплуатации ходовой части 
машин, также оказывают существенное экономическое влияние на сам ход эксплуа
тации ходовой части. Поскольку мы можем регулировать эти факторы, то именно 
они играют существенную роль в принимаемых нами решениях в части продления 
срока эксплуатации ходовой части. Помните, что добросовестное профилактиче
ское техническое обслуживание и ежедневный внешний осмотр машины помогут 
свести издержки и вынужденный простой машины к минимуму.

НАТЯЖЕНИЕ ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ
Ударное воздействие со стороны грунта, на котором эксплуатируется машина, опре-
деляется весом машины (включая дополнительное навесное оборудование, установ-
ленное на машине) и  ее скоростью. Степень ударного воздействия делится на три 
уровня: высокий, средний и низкий.

ЦЕНТРИРОВАНИЕ ГУСЕНИЧНОЙ ЦЕПИ
Правильное расположение компонентов ходовой части имеет огромное значение, 
позволяя избежать быстрого и  неравномерного износа деталей. Любое смещение 
рамы ходовой части, натяжных колес или звездочек приводит к повреждениям протек-
торов и реборд катков, беговой дорожки гусеницы и боковой части звездочки, а также 
центрального фланца натяжного колеса.
Как правило, различия в  форме износа деталей, которые находятся слева и  справа, 
внутри и снаружи, впереди и сзади, могут возникать из-за неправильного центриро-
вания одной или нескольких частей катков, натяжного колеса или звездочки.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ФАКТОРЫ
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РЕГУЛИРУЕМЫЕ ФАКТОРЫ

БАШМАКИ ГУСЕНИЧНОЙ ЦЕПИ
Основной функцией башмаков гусеничной цепи является обеспечение качествен-
ного сцепления с грунтом и проходимости; при этом они не должны быть слишком 
широкими. Проходимость —  способность техники оставаться на поверхности грунта, 
не проваливаясь.
Проходимость дает возможность машине оставаться на поверхности мягких грунтов 
или грязи. При верно выбранной проходимости грунтозацепы башмака полностью 
погружены в грунт и не дают башмакам тонуть и проваливаться; выбирайте ширину 
башмаков так, чтобы она обеспечила необходимую проходимость, но не более того.
Более широкие башмаки наносят вред ходовой части. Чем шире башмак, тем выше 
должен быть потенциальный момент вращения. Поскольку они служат в  качестве 
точки опоры при вращении машины вокруг оси с  помощью силы, применяемой 
к башмакам, то гусеничная цепь и втулки наиболее подвержены повреждениям. Также 
опорные катки, звездочки и натяжные колеса гусеницы могут повредиться в резуль-
тате таких серьезных нагрузок.
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ЧАСТИЧНО РЕГУЛИРУЕМЫЕ ФАКТОРЫ

По определению, некоторые параметры, влияющие на срок эксплуатации 
ходовой части машины, могут регулироваться лишь частично. В полной степени 
влиять на эти параметры невозможно, но механик может частично нейтрализо
вать и компенсировать их своими действиями. Такие факторы называют «Усло
виями эксплуатации».

СКОРОСТЬ
Степень изношенности техники напрямую определяется не только отрабо-
танным временем, но и пройденным расстоянием и скоростью. По мере увели-
чения скорости, пропорционально возрастает и  степень износа всех компо-
нентов ходовой части. В  основном, это возникает из-за большей нагрузки на 
детали, обусловленной повышенной скоростью, на которой детали взаимо-
действуют друг с  другом. Скорость также определяет ударное воздействие на 
элементы конструкции ходовой части; уровень скорости напрямую влияет на 
степень износа пальцев, втулок, звездочек, других вращающихся элементов 
и  косвенно —  на изношенность башмаков и  грунтозацепов из-за повышенной 
ударной и  динамической нагрузки. Высокая скорость при движении задним 
ходом ускоряет износ прилегающих деталей, находящихся между звездочкой 
и втулкой.
При выборе оптимальной скорости рекомендуют не склоняться в  пользу более 
высокой скорости с целью увеличения эффективности, поскольку это не компен-
сирует износа деталей.
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ЧАСТИЧНО РЕГУЛИРУЕМЫЕ ФАКТОРЫ

МАНЕВРИРОВАНИЕ
Степень износа ходовой части увеличивается пропорционально количеству совер-
шаемых поворотов и  разворотов. Выполнение разворотов и  поворотов увеличивает 
степень нагрузок при взаимодействии между звеньями и катками и между звеньями 
и  натяжными колесами, особенно со стороны направляющих и  фланцев натяжных 
колес. Если возможно, предпочтительнее перемещаться в  прямом направлении, 
поскольку перемещение в обратном направлении может вызвать ускоренный износ 
втулки звездочки. Воздействие, которое оказывается на детали при перемещении 
только в  одном направлении, можно уравновесить, поменяв местами звенья цепи 
и переставив их с одной стороны на другую приблизительно после того, как пройдет 
половина срока эксплуатации.

ВРАЩЕНИЕ В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ
Вращение техники в  обратную сторону возникает, когда одна гусеница двигается 
в  прямом направлении, другая —  в  обратном. Такого метода разворота, по возмож-
ности, нужно избегать. На деле, при одинаковой скорости и  грунтовых условиях, 
нагрузка, действующая на детали ходовой части значительно выше при движении 
гусениц в противоположные стороны, нежели при обычном развороте.

ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ ГУСЕНИЦ
Степень изношенности всех компонентов ходовой части также увеличивается при 
низком качестве сцепления с грунтом, вследствие чего возникает проскальзывание. 
Когда гусеницы скользят, то грунтозацепы башмаков частично подвергаются износу 
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СТРОЕНИЕ 
ХОДОВОЙ ЧАСТИ

из-за повышенного трения между зацепами и  грунтом. Повышенные нагрузки, 
связанные с проскальзыванием гусеницы, усиливаются в том случае, если грунт обла-
дает повышенной твердостью.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РАБОТЕ ТОЛЬКО ОДНОЙ СТОРОНЫ 
ХОДОВОЙ ЧАСТИ
Если эксплуатируется только одна сторона машины, уровень изношенности нагру-
женной стороны бульдозера возрастет для всех его деталей. С увеличением нагрузки 
на одну сторону уровень износа будет только расти. Техника может начать пробуксо-
вывать, и в ходовую часть попадет грязь из-за давления на одну сторону —  это также 
приводит к  сильному износу. Увеличивая нагрузку на один борт машины и  захва-
тывая еще больше грязи, мы можем усилить уровень изнашивания этой части 
техники в два раза. Данную проблему можно решить путем замены/перестановки 
всех деталей ходовой части с  одной стороны на противоположную, тем самым 
компенсируя издержки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ
Движение задним ходом приводит к большему износу втулок и ведущих колес, чем 
движение прямо вперед. Поскольку движение задним ходом сравнимо с неэффек-
тивным использованием техники, то сильно рекомендуют избегать эксплуатации 
машины с частым движением задним ходом(исключая экскаваторы).
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ФАКТОРЫ, 
НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ РЕГУЛИРОВАНИЮ

Существует множество факторов, оказывающих влияние на износ деталей, регулиро
вать которые мы не в состоянии. К ним относят свойства почвы (состав грунта) и тип работ, 
которые необходимо выполнить. Различные варианты любого из таких факторов могут 
оказать существенное влияние на состояние ходовой части.

АБРАЗИВНОСТЬ
Разные виды почв имеют разные степени абразивности из-за состава и  структуры грунта, 
и уровень абразивности типа почвы зависит от его состава. Абразивность грунта можно опреде-
лить с максимальной точностью только практическим путем. Существуют три уровня абразив-
ности почвы: высокий, средний и низкий.

ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА
Динамическая нагрузка обуславливается влиянием грунтовых условий, определяемых рабочим 
весом машины (включая дополнительное навесное оборудование и  инструменты, установ-
ленные на машине) и ее скоростью. Нагрузка характеризуется тем, насколько грунтозацепы 
погружены в грунт. Износ от большой динамической нагрузки можно сократить путем умень-
шения скорости перемещения машины, а  также за счет использования максимально узких 
башмаков. Степень динамической нагрузки делится на три уровня: высокий, средний и низкий.

ПОПАДАНИЕ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ В ХОДОВУЮ ЧАСТЬ
Сильный износ ходовой части вызывают также условия, при которых частицы грунта или 
какие-либо инородные тела попадают между деталями ходовой части. Это приводит к двум 
основным последствиям: во-первых, нарушается соединение и взаимодействие между дета-
лями, что становится причиной высоких нагрузок и  повышенного износа, во-вторых, износ 
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ФАКТОРЫ, 
НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ РЕГУЛИРОВАНИЮ

также ускоряется за счет того, что абразивные материалы налипают на поверхности, подвер-
женные износу.

ВЛАЖНОСТЬ
Попадание влаги или воды может привести к  коррозии металла, что в  результате станет 
причиной износа. Умеренная влажность повышает коррозионные свойства химических 
веществ и соединений: как тех, которые находятся в природе в свободном состоянии, так и тех, 
которые создаются с участием человека (сера, соли и минеральные удобрения).

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА
Речь идет либо о  химических веществах природного происхождения, либо о  химиче
ских веществах искусственного происхождения. Такие химические вещества как соль, сера, 
органические вещества и кислоты, минеральные удобрения, химические отходы, элементы 
мусорных свалок, сильные кислоты и засоленные грунты, могут стать причиной возникно-
вения коррозии на металлах и резиновых уплотнителях. В результате это приведет к износу 
материалов, появлению трещин и выливанию масла.

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Температура окружающей среды и материалов, на которых производятся работы, негативно 
влияет на детали ходовой части: это может оказаться критичным в некоторых экстремальных 
ситуациях. Слишком высокая температура делает металл мягче, снижая его износостойкость 
и жесткость. Слишком низкая температура (ниже –40°C) делает металл хрупким, а резиновые 
кольца и уплотнения гусеничной ленты —  чрезмерно плотными и неэластичными, что может 
привести к потере смазки.



12 Italtractor ITM

Движение машины вперед Износ движущихся 
деталей

БОКОВОЙ ИЗНОС
ПРИ ДВИЖЕНИИ ВПЕРЕД

Износ при движении вперед происходит при стандартном движении машины 
вперед, но это не критически важный тип износа, поскольку нагрузка на 
детали невысока. Она влияет на втулки и звездочки.

Forward Drive Cycle

FWD Direction



13Italtractor ITM

Движение машины задним ходом Износ движущихся 
деталей

БОКОВОЙ ИЗНОС 
ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ

Износ при движении задним ходом возникает при движении машины 
в обратном направлении и влияет на втулки и звездочки. Этот вид движения 
наиболее опасен для машины, поскольку детали принимают максимальную 
нагрузку, а также происходит взаимное перемещение деталей относительно 
друг друга. При движении задним ходом на большой скорости задняя 
сторона ходовой части изнашивается намного быстрее, потому что возникает 
воздушное пространство с  обратной стороны зубца звездочки, с  которым 
взаимодействует внешняя поверхность втулки.

Reverse Drive Cycle

REVERSE Direction
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РАДИАЛЬНЫЙ ИЗНОС И ЗАБИВАНИЕ

РАДИАЛЬНЫЙ ИЗНОС
Еще одним общим видом износа является радиальный 
износ. Он возникает при изменении направления 
движения на противоположное. Резкое движение 
в  обратную сторону заставляет втулки проскальзывать 
в  промежутке между основаниями зубцов звездочки 
с  одной стороны на другую. В  итоге происходит износ 
звездочки и втулок. Износ оснований зубцов зависит от 
степени изношенности звездочки, а радиальный износ —  
от состояния втулки.

Забивание
Забивание возникает вследствие попа-
дания грязи, снега, песка и прочих мате-
риалов между втулками и  основаниями 
зубцов звездочки. По причине забивания 
шаг звездочки становится больше, чем 
шаг звеньев, вследствие чего идущие 
впереди зубья звездочки захватывают 
втулки ДО ТОГО, КАК ОНИ ДОЙДУТ 
ДО ЗУБЬЕВ.



15Italtractor ITM

ИЗНОС ЗУБЦОВ ВЕДУЩЕЙ СТОРОНЫ

Обратный износ зубцов
Обратная сторона зубьев подвергается самому жесткому износу 
со стороны втулки, и  причину износа зачастую очень сложно 
определить.
В основном, чтобы установить причину износа обратной стороны 
зубца, достаточно увидеть направление царапин на вершинах 
зубцов. Если они расположены по направлению зубца, то 
возможно, что износ возник из-за слабого натяжения гусеницы. 
Если же царапины направлены в сторону основания зубца, то 
возможная причина износа —  забивание гусеницы.

Износ передней стороны зубцов
Процесс износа передней стороны зубьев звездочки очень напоминает 
процесс износа задней стороны зубьев, описанный ранее, но  в целом он не 
такой интенсивный, как процесс износа задней стороны зубьев.
Правила определения причин износа зубьев такие же, как и для обратной 
части: достаточно определить направление царапин (повреждений) на 
зубьях. Если они указывают в направлении зубца, то износ, вероятно, возник 
из-за слабого натяжения гусеницы или ее выпада, если же царапины 
указывают в направлении основания зубца, то износ, возможно, возник по 
причине забивания гусеницы грунтом либо другими и материалами. 
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При движении в  прямом 
направлении наиболее важной 
частью звездочки является ее 
нижний сегмент на тех участках, 
где втулки входят в  контакт 
со звездочкой. Это проис-
ходит в  силу увеличения шага 
звена, вызванного внутренним 
износом пальцев и  втулок. 
Когда шаг звена становится 
больше, чем шаг звездочки, 
втулки перестают попадать 
в ячейки и цепляться за зубцы 
звездочки.

Вместо того, чтобы попасть в ячейку звездочки, втулки ударяются о зубцы, что служит 
причиной износа.

Внимание! 
Такой износ возникает ТОЛЬКО при эксплуатации  герметизированных гусениц.
Герметизованные гусеницы со смазкой такому износу не подвержены.

ИЗНОС ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ ГУСЕНИЦЫ 
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ИЗМЕРЕНИЕ ИЗНОСА ХОДОВОЙ ЧАСТИ.
СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ СТЕПЕНИ ИЗНОСА 

Износ комплектующих гусеницы измеряется для того, чтобы определить степень 
износа, спрогнозировать момент, когда нужно проводить техническое обслуживание. 

На глаз определить уровень износа НЕВОЗМОЖНОВНИМАНИЕ
Все комплектующие необходимо измерять с помощью инструментов.
Чтобы получить наиболее точный результат, обязательно нужно знать, каким образом 
шел износ, чтобы своевременно принять необходимые меры и  выбрать решение, 
которое будет наиболее экономически выгодным для конечного потребителя.

Ручные 
измерительные 
инструменты

Ультразвуковой 
измерительный 
прибор
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ИЗМЕРЕНИЕ ИЗНОСА ХОДОВОЙ ЧАСТИ

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ РУЧНЫМИ 
ИНСТРУМЕНТАМИ

Установите кронциркуль перпендикулярно втулке. Непра-
вильно производить измерения кронциркулем, постав-
ленным под углом.

Установите кронциркуль на самую изношенную часть 
втулки.

Возьмите штангенглубиномер и положите его на ровную 
чистую поверхность. Настройте штангенглубиномер и 
двигайте курсор-указатель штангенглубиномера, чтобы 
зафиксировать значение измерений. С помощью линейки 
снимите результаты, взяв значение от края линейки до 
крестовины штангенглубиномера.

A
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ИЗМЕРЕНИЕ ИЗНОСА ХОДОВОЙ ЧАСТИ

Правила пользования 
ручными измерительными

инструментами

Самые 
распространенные

ошибки:

• Отсутствие очистки поверхности, на который будут проходить измерения, что приводит к 
неточным результатам измерений, преуменьшающим показатели степени изношенности. 

• Отсутствие перемещения кронциркуля вдоль поверхности качения с целью поиска 
действительно минимального диаметра детали. Зачастую в результате измерений можно 
получить диаметр, который демонстрирует преувеличенные результаты износа. Либо 
кронциркуль не устанавливается на наиболее изношенные участки поверхности качения, 
что приводит к недооценке степени износа. 

• Отсутствие одновременного измерения внутренней и внешней поверхности. Такая ситу-
ация может повлечь за собой неверную оценку степени износа катка в том случае, если 
его внутренняя поверхность качения более изношена в сравнении с внешней.

• Чрезмерное затягивание кронциркуля может привести к недостоверной оценке степени 
износа по причине возникновения эффекта отпружинивания при освобождении крон-
циркуля от сжатия при контакте с измеряемой поверхностью.

ПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНОНЕПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО
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Очистите втулку 
от загрязнений. 
Если загрязнения 
между втулкой 
и кронциркулем 
сохранятся, 
то полученные 
результаты измерений 
будут неверны.

Установите кронциркуль таким 
образом, чтобы концы его ножек 
располагались строго напротив 
друг друга с разных сторон 
втулки. Если ножки кронцир-
куля установлены недостаточно 
широко, и вся втулка не входит 
в образовавшийся проем, 
результаты измерений могут  
оказаться некорректными.

Не затягивайте 
кронциркуль слишком 
туго, так как ножки 
кронциркуля после 
проведения измерений 
могут отпружинить, 
в результате чего 
полученные значения 
окажутся неверными.

Снимите результаты 
измерений, замерив 
расстояние между 
концами ножек 
кронциркуля.
Если линейка 
или кронциркуль 
будут расположены неправильно, 
результаты измерений могут оказаться 
некорректными.

ИЗМЕРЕНИЕ ИЗНОСА ХОДОВОЙ ЧАСТИ
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ИЗМЕРЕНИЕ ИЗНОСА ВТУЛОК (КРОНЦИРКУЛЬ)

1. Установите кронциркуль таким образом, чтобы 
концы ножек охватывали втулку с двух сторон. Один 
из концов необходимо поместить на изношенную 
сторону втулки. Закрывайте кронциркуль, пока его 
противоположная ножка не коснется неизношенной 
стороны втулки. В  таком случае можно получить 
правильные результаты замера.

2. Таблица измерения процентного соотношения 
между степенью износа и  сроком эксплуатации не 
включает данные для перевернутых втулок. В таком 
случае нет смысла проводить замер, поскольку срок 
эксплуатации втулки уже подходит к концу.

ИЗМЕРЕНИЕ ИЗНОСА ХОДОВОЙ ЧАСТИ
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ИЗМЕРЕНИЕ ИЗНОСА ВТУЛОК (УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР)

Внимание! Всегда очищайте поверхность измерения. 
Если очистка поверхности не выполняется, то полу
ченные результаты измерений будут некорректными.

1. Перед началом замера определите степень износа 
передней и задней поверхности втулки, а также степень 
радиального износа втулки.

2. Медленно обводите измерительный датчик прибора 
вокруг задней поверхности втулки, чтобы выявить ее 
минимальный размер.

3. Далее обводите измерительный датчик прибора вокруг 
передней и  радиальной поверхности втулки, чтобы 
выявить факт наличия меньшей величины измерений. 
Запишите наименьшие показания прибора, полученные 
в ходе измерения.

4. Проведите измерения на нескольких втулках.

ИЗМЕРЕНИЕ ИЗНОСА ХОДОВОЙ ЧАСТИ
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ИЗМЕРЕНИЕ ИЗНОСА ЗВЕНЬЕВ (КРОНЦИРКУЛЬ)

Единственный параметр, который возможно измерить 
при работе со звеньями —  это степень износа их верхней 
части. Замеры беговой дорожки гусеницы и подошвы 
башмака проводятся с помощью специального штанген-
глубиномера. Штангенглубиномер нужно расположить 
на внешней стороне звена, прямо на конце пальца гусе-
ничного трака.

Внимание! Результаты измерений будут неверны, если 
звенья и поверхность башмаков не будут тщательно 
очищены от грязи.

1. Установите штангенглубиномер на внешней стороне 
трака напротив головки пальца. Убедитесь, что 
инструмент лежит в плоскости беговой дорожки гусе-
ницы и располагается перпендикулярно поверхности 
башмака.

2. Измерьте несколько звеньев и  вычислите средний 
показатель. Внесите результаты измерений в специаль-
 ный бланк.

ГУСЕНИЧНАЯ ЦЕПЬ
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ИЗМЕРЕНИЕ ИЗНОСА ЗВЕНЬЕВ (УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР)

Внимание! Результаты измерений будут 
некорректными, если поверхность звеньев 
не будет тщательно очищена от загрязнений.

1. Очистите поверхность звеньев с помощью 
проволочной щетки.

2. Разместите датчик ультразвукового прибора 
на внутренней стороне звена рядом 
с  гнездом втулки. Убедитесь, что беговая 
дорожка очищена от загрязнений, и  уста-
новите датчик ультразвукового прибора 
перпендикулярно поверхности беговой 
дорожки.

3. Проведите датчик вдоль гусеничной цепи 
и  зафиксируйте наименьшие показания 
прибора.

ИЗМЕРЕНИЕ ИЗНОСА ХОДОВОЙ ЧАСТИ
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Грунтозацеп является единственным элементом башмака, по степени износа которого 
существуют допустимые размеры и данные по проценту их износа. Чтобы определить 
степень износа, необходимо измерить толщину пластины и сравнить ее с размерами новой 
пластины.

ИЗМЕРЕНИЕ ИЗНОСА ХОДОВОЙ ЧАСТИ

ИЗМЕРЕНИЕ ВЫСОТЫ ГРУНТОЗАЦЕПОВ БАШМАКОВ ГУСЕНИЦЫ 
(ШТАНГЕНГЛУБИНОМЕР)

1. Измерьте высоту грунтозацепа, 
используя штангенглубиномер.

2.  Измерьте высоту нескольких грун-
тозацепов и  запишите среднее 
значение полученных результатов 
измерений.

Внимание! При измерении степени износа 
башмаков с одним грунтозацепом необходимо 
проводить измерения на двух башмаках.
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ИЗМЕРЕНИЕ ВЫСОТЫ ГРУНТОЗАЦЕПОВ БАШМАКОВ ГУСЕНИЦЫ 
(УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР)

Внимание! Результаты измерений будут неверны, если грунто
зацепы башмака не будут тщательно очищены от загрязнений.

1. Очистите поверхность грунтозацепов с помощью проволочной 
щетки.

2.  Установите датчик прибора ровно по центру грунтозацепа, 
чтобы измерить его толщину. Измерьте несколько грунтозацепов 
и запишите средний показатель.

3. На башмаках с двумя и тремя грунтозацепами степень износа 
последнего грунтозацепа измерять не следует, поскольку 
он задействован в  торможении и  буксировке и  подвержен 
наибольшим повреждениям.

4. На башмаках с  восстановленными грунтозацепами может 
возникнуть необходимость выполнения измерений с помощью 
ультразвукового прибора с верхней и с нижней части пластины 
башмака. Полученные измерения необходимо объединить, 
поскольку сварной шов не в полной мере учитывается при прове-
дении измерений в силу его низкой способности к пенетрации.

ИЗМЕРЕНИЕ ИЗНОСА ХОДОВОЙ ЧАСТИ
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Сложнее всего определить и измерить степень износа опорного катка. В некоторых случаях 
провести замеры крайне затруднительно. Если на катки установлены протекторы, или 
имеются иные условия, препятствующие проведению замеров на всех катках, тогда реко-
мендуется измерить степень износа заднего опорного катка. Еще одним важным элементом, 
замеры на котором следует провести, является передний опорный каток.

ИЗМЕРЕНИЕ ИЗНОСА ХОДОВОЙ ЧАСТИ

ИЗМЕРЕНИЕ СТЕПЕНИ ИЗНОСА НИЖНИХ ОПОРНЫХ КАТКОВ ТРАКА 
(КРОНЦИРКУЛЬ)

1. Используя кронциркуль, определите 
наружный и внутренний диаметры катка 
в  местах, подвергшихся наибольшему 
износу.

2. Измерьте расстояние между концами 
ножек кронциркуля с помощью линейки 
и внесите полученные значения в специ-
альный бланк измерений.

3. Повторите данную процедуру измерения 
для каждого опорного катка.
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ИЗМЕРЕНИЕ СТЕПЕНИ ИЗНОСА ОПОРНЫХ КАТКОВ 
(УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР)

Внимание! Результаты измерений будут 
неверны, если звенья не будут тщательно 
очищены от загрязнений, а также не будет обна
ружен участок, повергшийся максимальному 
износу. Чтобы определить предельный срок 
эксплуатации и точку разрушения, необходимо 
выполнить измерения на максимально изно
шенных поверхностях качения.

1. Установите датчик ультразвукового прибора на 
внешней части поверхности качения опорного 
катка. Измерьте расстояние между внешней 
частью опорного катка и отверстием под ось.

2. Проверьте деталь на наличие сильно изно-
шенных «плоских» участков, не позволяю  щих 
катку свободно вращаться.

ИЗМЕРЕНИЕ ИЗНОСА ХОДОВОЙ ЧАСТИ
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Степень износа поддерживающих катков можно измерить с помощью большого кронциркуля, 
предназначенного для определения диаметра, и линейки. Необходимо обратить особое внимание 
на выявление диаметра и положения, при котором обнаруживается наиболее изношенная часть 
катка (с наименьшим диаметром), поскольку именно таким образом определяется необходимость 
проведения технического обслуживания или факт достижения предельного износа.
Внимание! Результаты измерений будут неверны, если поддерживающие катки не будут 
тщательно очищены от загрязнений. Измерения необходимо проводить на наиболее изно
шенной части поверхности качения.

ИЗМЕРЕНИЕ ИЗНОСА ХОДОВОЙ ЧАСТИ

ИЗМЕРЕНИЕ СТЕПЕНИ ИЗНОСА ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ КАТКОВ 
(КРОНЦИРКУЛЬ)

1. Установите ножки кронциркуля на поверхности качения 
и сдвигайте их до тех пор, пока концы ножен не соприкос-
нутся с контактной поверхностью катка.

2. С помощью линейки измерьте расстояние между концами 
ножек кронциркуля. Внесите полученные значения 
в  специальный бланк оценки и  проведите измерения 
всех остальных поддерживающих катков.

3. Зрительно проверьте деталь на наличие сильно изно-
шенных «плоских» участков, не позволяющих катку 
вращаться.
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ИЗМЕРЕНИЕ СТЕПЕНИ ИЗНОСА ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ КАТКОВ 
(УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР)

Внимание! Результаты измерений будут неверны, если 
поддерживающие катки не будут тщательно очищены 
от загрязнений. Измерения необходимо проводить на 
наиболее изношенной части поверхности качения.

Внимание! При использовании ультразвукового прибора 
для измерения степени износа поддерживающих катков на 
некоторых моделях техники могут возникнуть проблемы, 
поскольку измеряемая толщина может изменяться в 
зависимости от расположения датчика измерительного 
прибора. Не все поддерживающие катки возможно изме
рить с помощью ультразвукового прибора по причине 
внутренних особенностей их конструкции. 

1. Установите датчик ультразвукового прибора на внешней 
части поверхности качения опорного катка. Измерьте 
расстояние между внешней частью опорного катка и отвер-
стием под ось.

2. Проверьте деталь на наличие сильно изношенных «плоских» 
участков, не позволяю  щих катку свободно вращаться.

ИЗМЕРЕНИЕ ИЗНОСА ХОДОВОЙ ЧАСТИ
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Износ беговой дорожки является единственным видом износа натяжного колеса. Он определя-
ется путем измерения ширины беговой дорожки по направлению от центра фланца до поверх-
ности натяжного колеса.

ИЗМЕРЕНИЕ ИЗНОСА ХОДОВОЙ ЧАСТИ

ИЗМЕРЕНИЕ ВЫСОТЫ РЕБОРД НАТЯЖНОГО КОЛЕСА 
(ТОЛЬКО ШТАНГЕНГЛУБИНОМЕРОМ)

1. Установите крестовину инструмента по центру 
реборды, предварительно удалив все загряз-
нения. Крестовина штангенглубиномера 
должна полностью соприкасаться с поверхно-
стью фланца и располагаться параллельно валу 
натяжного колеса. 

2. Прокручивайте штангенглубиномер, пока он 
не расположится перпендикулярно наиболее 
изношенной поверхности.

3. Измерьте наружный размер беговой дорожки, 
затем внутренний. Запишите средний 
внутренний и наружный размер.

4. Выполните измерения в  нескольких точках 
по всей окружности натяжного колеса, чтобы 
удостовериться в наличии износа.
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ИЗМЕРЕНИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ ШАГА ГУСЕНИЧНОЙ ЦЕПИ 
(С ПОМОЩЬЮ РУЛЕТКИ)

Внимание! Перед началом замера и сбора данных 
гусеничную цепь и рулетку необходимо располо
жить в прямом положении и натянуть, чтобы резуль
таты измерений были максимально точными. 

1. Установите прочный стопор между двумя зубьями 
звездочки. Перемещайте машину задним ходом до 
тех пор, пока цепь не будет туго натянута. 

2. Измерьте шаг цепи с помощью рулетки. Прово-
дите измерения на прямом участке цепи, например, 
между опорным катком и натяжным колесом. 

3. Измерение выполняется по направлению от левого 
конца первого звена до левого конца пятого звена, 
включая фиксатор. С помощью данного измерения 
определяется износ четырех звеньев цепи. Данное 
измерение необходимо проводить на расстоянии 
не менее трех звеньев от соединения мастер-звена. 
Измерение необходимо повторить не менее двух раз 
на разных участках цепи с обеих сторон машины.

ИЗМЕРЕНИЕ ИЗНОСА ХОДОВОЙ ЧАСТИ
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ИЗМЕРЕНИЕ ИЗНОСА ХОДОВОЙ ЧАСТИ

Степень износа звездочки можно опреде-
лить, измерив расстояние между верши-
нами трех зубцов звездочки.

Измерьте расстояние между вершинами 
зубцов с приводной стороны и с проти-
воположной стороны звездочки таким 
образом, чтобы в  группу измерения 
входило не менее трех зубцов (см. 
рисунок).

При работе с  машинами, звездочки 
которых представляют собой сегменты 
в сборе (например, бульдозерами), изме-
рения расстояния между зубцами прово-
дятся на одном и том же сегменте.

Измерения, проведенные по звездочкам, 
имеющим менее 30% износа, являются 
недостоверными. Выполнение таких 
измерений не рекомендуется.
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ИЗМЕРЕНИЕ ИЗНОСА ХОДОВОЙ ЧАСТИ
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ХОДОВОЙ ЧАСТИ 

Каждые 10 часов или ежедневно

• Осмотр ходовой части

Каждые 50 часов или раз в неделю

• Осмотр пальцев звеньев гусеницы (для герметичных и смазываемых гусеничных лент)

Каждые 250 часов или раз в месяц

• Осмотр и регулировка натяжения гусеничной ленты (для машин с верхним положением 
звездочки)

• Осмотр и регулировка натяжения гусеничной ленты (для машин со стандартным поло-
жением звездочки)

• Осмотр и регулировка натяжения гусеничной ленты (для гидравлических экскаваторов)

• Контроль момента затяжки болтов гусеницы

ИНТЕРВАЛЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ХОДОВОЙ ЧАСТИ
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ХОДОВОЙ ЧАСТИ

1. Осмотрите поддерживающие катки, опорные 
катки и натяжное колесо на предмет возможной 
утечки масла. Если ваша техника оснащена герме-
тичными и смазываемыми гусеницами, то необ-
ходимо проверить цепь на наличие возможных 
утечек в области пальцев.

2. Проведите визуальный осмотр поверхности гусе-
ницы, опорных катков, поддерживающих катков, 
натяжных колес, башмаков, звеньев и звездочек. 
Обратите особое внимание на наличие возможных 
признаков износа и ослабление крепежных болтов.

3. При перемещении на малой скорости по откры-
тому пространству прислушайтесь, не возникают 
ли какие-либо нехарактерные шумы.

4. При обнаружении повышенного износа или 
чрезмерных утечек обратитесь к  своему дилеру 
Italtractor ITM для осуществления необходимого 
технического обслуживания и замены деталей.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ПРОВЕДИТЕ ВИЗУАЛЬНЫЙ 
ОСМОТР МАШИНЫ
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1. В ходе эксплуатации машины прислу-
шивайтесь к каким-либо нехарактерным 
шумам и нестандартным скрипам. Таким 
образом можно выявить сочленения, 
в которых отсутствует смазка.

2. Осматривайте машину на наличие сочле-
нений без смазки раз в  неделю. После 
окончания эксплуатации машины осто-
рожно потрогайте пальцы или втулки 
тыльной стороной ладони в  перчатке. 
Поставьте пометки на тех соединениях без 
смазки, температура которых на ощупь 
чересчур высока (выше 50°C –  120°F).

3. Вместо тыльной стороны ладони можно 
использовать инфракрасный термометр. 
Поставьте пометки на тех соединениях, 
температура которых чересчур высока 
(выше 50°C –  120°F).

ОСМОТР ПАЛЬЦЕВ ЗВЕНЬЕВ ГУСЕНИЦЫ (ДЛЯ ГЕРМЕТИЧНЫХ 
И СМАЗЫВАЕМЫХ ГУСЕНИЧНЫХ ЛЕНТ) 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ХОДОВОЙ ЧАСТИ
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ХОДОВОЙ ЧАСТИ

ОСМОТР И РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ 
(ДЛЯ МАШИН С ВЕРХНЕЙ ПОЗИЦИЕЙ ЗВЕЗДОЧКИ) 

1. Если машина оснащена рыхлителем или другим навесным 
оборудованием, убедитесь, что оно находится в максимально 
поднятом положении. 

2. Чтобы узнать, насколько провисает цепь, натяните нить  между 
ведущим колесом и передним натяжным колесом. Измерьте 
расстояние между нитью и верхней частью грунтозацепов 
башмака. Значение A представляет собой максимальную 
дистанцию между нитью и грунтозацепом. 

3. Если на машине не предусмотрены поддерживающие катки, 
провисание гусеницы измеряется между звездочкой  и 
передним натяжным колесом. Чтобы получить верное значение 
размера (А), обратитесь к Руководству по эксплуатации и техни-
ческому обслуживанию своей техники. 

4. Если на машине предусмотрен поддерживающий каток, то 
необходимо вычислить среднее значение размеров В и С. Чтобы 
получить верное среднее значение размеров В и С, обратитесь 
к Руководству по эксплуатации и техническому обслуживанию 
своей техники. 

5. Найдите верные значения показателей натяжения цепи в вашем 
руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию и 
отрегулируйте цепь до нужных значений, если это необходимо.

A

B

C
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ХОДОВОЙ ЧАСТИ

ОСМОТР И РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ 
(ДЛЯ МАШИН СО СТАНДАРТНОЙ ПОЗИЦИЕЙ ЗВЕЗДОЧКИ) 

1. Переместитесь на машине по направлению вперед 
на расстояние, в 2 раза превышающее ее длину, 
при этом дайте машине остановиться без приме-
нения педали тормоза, стояночного тормоза или 
выключателя двигателя. Заглушите двигатель.

2. Положите прямой брусок (пруток) на грунтозацепы 
гусеницы, которые находятся между поддержива-
ющим катком и передним натяжным колесом.

3. Измерьте расстояние (зазор) между поверхностью 
бруска и наиболее низко расположенным грунто-
зацепом, который расположен на башмаке между 
натяжным колесом и поддерживающим катком, 
чтобы получить размер (А).

4. Проверьте указанный размер, чтобы добиться 
нужного натяжения гусеницы, соответству-
ющего данным, указанным в  руководстве по 
эксплуа тации, и отрегулируйте гусеницу, если это 
необходимо.

A
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ХОДОВОЙ ЧАСТИ

ОСМОТР И РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ 
(ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЭКСКАВАТОРОВ)

1. Медленно приподнимите ходовую часть 
с  помощью стрелы и  рукояти экскаватора, 
медленно перемещая рычаги управления 
экскаватором.

2. Применяя меры предосторожности на случай 
внезапного падения ходовой части, измерьте зазор 
между нижней частью ходовой рамы и верхней 
частью башмака гусеницы (зазор A). Зазор B 
можно определить, измерив расстояние между 
опорным катком и звеном гусеничной цепи.

3. Зазор А  должен быть таким, чтобы зазор B 
составлял от 60 до 100мм (от 2,36 до 3,93 дюймов) 
для экскаваторов малой и средней массы, и от 100 
до 150 мм (от 3,93 до 5,90 дюймов) для больших 
гидравлических экскаваторов.

4. Обратитесь к  инструкции по эксплуатации 
и техническому обслуживанию, чтобы получить 
верные значения провисания гусеницы.

A B

Track Frame

Track Roller

Track Shoe
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ХОДОВОЙ ЧАСТИ

КОНТРОЛЬ МОМЕНТА ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ БАШМАКОВ ГУСЕНИЦЫ
Требования к моменту затяжки болтов башмаков гусеницы 
различаются от машины к машине и напрямую зависят от 
типа башмаков, которые установлены и эксплуатируются на 
вашей машине. 
Как правило, если на вашу технику устанавливается новая 
гусеничная лента, то обязательно проверьте затяжку болтов 
башмака после первых 50 часов работы и продолжайте 
делать это через каждые 250 часов наработки.
Если машина подвергается тяжелым рабочим нагрузкам, 
то проводите технический осмотр через каждые 100 часов 
наработки.
1. Используйте специальный подходящий по размеру дина-

мометрический ключ,  чтобы проверять затяжку болтов 
башмаков. 

2. Если необходимое значение момента затяжки болтов 
отсутствует, затяните болты до нужного значения момента 
затяжки. При затягивании болтов усилия по вращению 
необходимо распределять равномерно. Как только нужное 
значение момента затяжки будет достигнуто, необходимо 
прекратить затягивать болты. Не перетягивайте болты.  

ВНИМАНИЕ! БОЛТЫ БАШМАКОВ 
ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ, ЗАТЯНУТЫЕ 

С ПРОВОРОТОМ (ПОД УГЛОМ), 
НЕ ПОДЛЕЖАТ ПОВТОРНОМУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ. 
ИХ НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ.  
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