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Аннотация: В статье рассматривается сравнение надежности рам карьерных автосамосвалов 
KOMATSU HD785-5 и CAT 777D по опыту проведения экспертизы промышленной безопасности 
данных автосамосвалов эксплуатируемых на одном из золотодобывающих предприятий 
Красноярского края. 
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Основным видом транспорта, обеспечивающим перевозку горной массы на 
предприятии, является автомобильный транспорт, в частности карьерные автосамосвалы CAT 
777D, САТ 777F, CAT 785C, KOMATSU HD785-5, TEREX МТ 3300АС, БелАЗ-7548А, БелАЗ-7540А. 

Экспертами проводилась экспертиза промышленной безопасности карьерных 
автосамосвалов KOMATSU HD785-5 и CAT 777D, отработавших нормативной срок службы. 
Экспертиза промышленной безопасности проводилась в период с 2007 по 2015г. Количество 
автосамосвалов CAT 777D – 32 единицы, KOMATSU HD785-5 – 18 единиц.  Ежегодное 
обследование автосамосвалов позволило увидеть динамику появления и развития дефектов 
металлоконструкций. 
 
Характеристики сравниваемых автосамосвалов  
Марка автосамосвала Caterpillar 777D Komatsu HD785-5 
Завод изготовитель Caterpillar Inc., США Komatsu LTD, Япония 
Год выпуска 1997-2001 2003-2005 
Место эксплуатации Северо-Енисейский район, Красноярский край 
Среднегодовая температура 
окружающей среды, в которой 
эксплуатируется автосамосвал 

-4,4°С 
Характерные продолжительные морозы  

150-180 дней в году 
Номинальная полезная нагрузка, т 90,9 91,0 
Тип рамы Коробчатые балки с 

литыми и кованными 
элементами из 

низкоуглеродистой стали 

Коробчатые балки с 
литыми элементами из 

низкоуглеродистой стали 

Подвеска Пневмогидравлическая с 
регулируемой жесткостью 

Пневмогидравлическая с 
постоянным 

дросселированием для 
ослабления колебаний 

Тип кузова Двухскатный Двухскатный 
Объем кузова геометрический, м3 42,1 40,0 
Объем кузова с шапкой (2:1 по SAE), 
м3 

60,1 60,0 

Полная масса автосамосвала, т 163,3 166,0 
Колесная база, м 4,57 4,95 
Колея, м 4,17 4,23 



Приблизительное распределение 
масс 
Без груза / с грузом: 
- передний мост 
- задний мост 

 
 
 

47 % / 33% 
53 % / 67% 

 
 
 

48 % / 33% 
52 % / 67% 

 
При  проведении неразрушающего контроля в части экспертизы промышленной 

безопасности основной акцент уделялся рамам автосамосвалов, как наиболее нагруженным 
элементам металлоконструкции автосамосвала. Рамы автосамосвалов представляют собой 
коробчатые конструкции с литыми и кованными элементами и её состояние во многом 
определяет общее состояние автосамосвала. 

При обследовании рам применялись неразрушающие методы контроля (визуально-
измерительный, капиллярный, ультразвуковой) 

На развитие трещин рам металлоконструкции основные влияния оказывают 
циклические нагрузки (погрузка, транспортирование) а также низкие отрицательные 
температуры в зимний период в районе эксплуатации автосамосвалов под действием 
номинальных напряжений. 

Выявленные при обследовании дефекты рам металлоконструкций подвергались анализу 
и систематизации, определялись причины их возникновения. Данные обследований, 
проводимых в течение 8 лет эксплуатации автосамосвалов, позволили определить основные 
места расположения трещин в рамах металлоконструкции. 

Основными показателями надежности рам автосамосвалов (при условии эксплуатации в 
одних условиях) были определены: 
- отсутствие (или наименьшее количество) дефектов требующих ремонта с применением 
сварки; 
- отсутствие дефектов неоднократно подвергавшихся ремонту с применением сварки; 
- отсутствие дефектов требующих усиление дефектных участков; 
- отсутствие дефектов возникающих в одних и тех же зонах; 
- удобство и простота выполнения качественного ремонта дефектных участков. 
 

 
Рисунок 1. Основные места расположения трещин рамы KOMATSU HD785-5 

  



1. Основные дефекты, встречающиеся более чем на 80% рам KOMATSU HD785-5: 
- трещины по сварным швам и основному металлу продольных балок рамы над кронштейнами 
крепления тяг заднего моста, трещины по основному металлу кронштейнов (фото 1, 2, 3); 
 

 
 

Фото 1 
 

 
 

Фото 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Фото 3 
 

- трещины по сварным швам в месте сопряжения продольных балок и передней поперечной 
(фото 4, 5); 
 

 
 

Фото 4 
 



 
 

Фото 5 
 

2. Дефекты, встречающиеся менее чем на 20% рам KOMATSU HD785-5: 
- трещины по основному металлу передней поперечной балки; 
- трещины по основному металлу продольных балок в месте крепления кузова; 
- трещины по основному металлу стоек передних амортизаторов (верхнее крепление). 
3. Среднее количество дефектов рам KOMATSU HD785-5 – 2шт 
4. Способы крепления навесных элементов частично выполняется хомутами (обвязкой вокруг 
рамы), болтовой. 
 

 
 

Рисунок 2. Основные места расположения трещин рамы CAT 777D 
 
 
  



1. Основные дефекты, встречающиеся более чем на 80% рам CAT 777D 
- трещины по основному металлу на продольных балках в местах крепления кронштейнов 
съемных элементов (фото 6); 
 

 
 

Фото 6 
 
- трещины по сварным швам по основному металлу на внутренних стенках продольных балок в 
месте опор двигателя (фото 7); 
 

 
 

Фото 7 
 

  



- трещины по основному металлу в месте сопряжения продольных балок и передней 
поперечной (фото 8); 
 

 
 

Фото 8 
 

- трещины стоек опор кузова (фото 9); 
 

 
 

Фото 9 
 
  



- трещины по сварным швам приварки кронштейнов топливного бака (фото 10); 
 

 
 

Фото 10 
 

2. Дефекты, встречающиеся менее чем на 20% рам CAT 777D 
- трещины по сварным швам и основному металлу U-образной рамы заднего моста (фото 11); 
 

 
 

Фото 11 
 

- трещины по основному металлу ребер узла крепления U-образной рамы (средняя поперечная 
балка рамы);  
- трещины по основному металлу передней балки рамы (фото 12); 
 



 
 

Фото 12 
 
3. Среднее количество дефектов рам CAT 777D  - 8шт 
4. Способы крепления навесных элементов к раме CAT 777D выполняется на кронштейнах 
приваренных непосредственно к раме и являющимися концентраторами напряжений 
 

Также в рамах CAT 777D встречаются дефекты литых конструкций, не позволяющих 
выполнить ремонт без снижения несущей способности конструкции, а также замену таких 
элементов, так как выполнение данного вида ремонта экономически не целесообразна. 

Ремонт рам в условиях предприятия осуществляется по разработанной технологии для 
данных типов автосамосвалов высококвалифицированными сварщиками и включает: 
- очистку, заварку трещин с разделкой;  
- установку усиливающих фигурных пластин;  
- удаление элемента и замену на новый с такими же свойствами. 
 

Выводы: 
По выделенным показателям надежность рамы Komatsu HD785-5 выигрывают у рам CAT 

777D ввиду наличия меньшего количества дефектов, влияющих на отказ оборудования и 
вывода его в ремонт. 

Анализ причин возникновения дефектов рам металлоконструкций показывает наиболее 
удачные инженерные решения, примененные в конструкциях автосамосвалов Komatsu HD785-
5, такие как: 
- особенности крепления навесного оборудования (отсутствие приваренных кронштейнов 
крепления навесного оборудования как концентраторов напряжения); 
- меньшее количество сварных швов элементов рамы;  
- наличие более «мягкой» подвески; 
- удобный доступ к местам выполнения ремонта с применением сварки; 
- удобный доступ к местам выполнения технического обслуживания и ремонта механического 
оборудования. 

Однако, по мнению предприятия, автосамосвалы KOMATSU HD785-5  уступают в 
надежности механического оборудования, двигателей, что доказано более частыми отказами и 
выводом автосамосвалов в ремонт по сравнению с CAT 777D, и первоначальному выбору 
предприятием автосамосвалов CAT 777D - это и сыграло в  предпочтении выбрать продукцию 
компании «CATERPILLAR» как оптимальную по соотношению достоинств и недостатков. 



В целом показатели использования автосамосвалов KOMATSU HD785-5 и CAT 777D в 
условиях эксплуатации предприятия очень высоки, рекордные пробеги более 1млн. 
километров, более 12 лет эксплуатации и показателей наработки при должном уровне 
технического облуживания и создания оптимальных дорожных условий для обеспечения 
режима высокопроизводительной работы. 
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