
autoExpert №1’201524

П
о большому счету, нас не

должно удивлять, что в Украи�

не разрабатывают и произво�

дят надежные амортизаторы для тя�

желых автомобилей и плохих дорог �

у нас ведь есть Кременчугский авто�

завод. Значит, обязан быть и произ�

водитель комплектующих. Другое

дело, что не все, что должно бы

быть, в нашей стране есть � многие

предприятия не смогли перестроить�

ся на рыночные рельсы, не все до�

жили до нынешних времен. К счас�

тью, ПАО "Каменец�Подольскавтоаг�

регат" � специализированное пред�

приятие с огромным опытом работы

� не только сохранило свой потенци�

ал, но и осваивает новые направле�

ния деятельности.

От рембазы 

до конвейерного 

поставщика
История завода ПАО "Каменец�По�

дольскавтоагрегат" (К�ПАА) насчиты�

вает 82 года. Начиналось все в 1932

году с мастерской по капитальному

ремонту тракторов. В конце 50�х го�

дов прошлого века в рамках програм�

мы индустриализации региона на ба�

зе предприятия был создан завод по

производству агрегатов, узлов, от�

дельных запасных частей для автомо�

билей � Каменец�Подольский завод

"Автозапчасть" с численностью со�

трудников 140 чел.

В 1966 году коллектив Каменец�По�

дольского автоагрегатного завода

Министерства автомобильной про�

мышленности СССР насчитывал уже

415 человек. В те годы промышлен�

ным предприятиям оказывалась под�

держка на государственном уровне, в

том числе разработками. Завод был

включен в централизованную систему

снабжения автомобилестроительной

отрасли и, соответственно, получал

документацию и технологии от про�

фильных НИИ машиностроения, зани�

мавшихся разработками большегруз�

ных автомобилей КАМАЗ, МАЗ,

КРАЗ, УРАЛ, ЗИЛ.

Начиная с 60�х годов, завод стал ра�

ботать непосредственно на обеспече�

ние конвейерных предприятий Совет�

Выбор амортизатора для 

тяжелых грузовых автомо�

билей � в Украине случай

действительно тяжелый.

Продукция мировых брен�

дов стоит дорого, не всегда

выдерживает плохие дороги

и перегрузы, а о качестве

китайских амортизаторов

хорошего пока сказать не�

чего. Поэтому продукция

ПАО "Каменец�Подольскав�

тоагрегат" сегодня как нико�

гда актуальна � отечествен�

ный амортизатор для боль�

шегрузных автомобилей в

два�три раз дешевле им�

портных аналогов, при этом

прочный и надежный.

Сглаживая 
путь тяжеловесам
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ского Союза. Комплектующие на

КРАЗ начали поставлять только с 70�х

годов � в 1976 году предприятие вошло

в состав Кременчугского объединения

"АвтоКрАЗ". Это показывает, насколь�

ко были высоки требования к надеж�

ности деталей для этого автомобиля.

Ведь специализация КрАЗ � тяжелые

автомобили с отличными внедорожны�

ми характеристиками, по грузоподъ�

емности и тяговым характеристикам

превосходящие УРАЛ.

После распада советской системы

подчинения промышленных пред�

приятий, в 1995 году было создано

открытое акционерное общество

"Каменец�Подольскавтоагрегат". В

рамках специализации на узлах гид�

равлики "Каменец�Подольскавтоаг�

регат", кроме амортизаторов, произ�

водит цилиндры гидроусилителя ру�

левого управления, тормозные ци�

линдры, гидрораспределители подъ�

емных механизмов кузова, а также

лебедки с гидроприводом. Как видно

из ассортимента, предприятие сер�

тифицировано для выпуска наибо�

лее ответственных с точки зрения

безопасности деталей, что свиде�

тельствует о наличии технологий со�

ответствующего уровня.

Сегодня уже не существует специ�

ализированных НИИ, обслуживаю�

щих потребности промышленности.

Однако, с опорой на ранее получен�

ный опыт и конструкторские данные,

собственный инженерный потенциал

предприятия позволяет создавать

уникальные разработки. Так, осво�

енный в 2008 году гидрораспредели�

тель сегодня используется Кремен�

чугским автозаводом для оснащения

не только грузовых автомобилей

КРАЗ, но и машин российского или

китайского производства. На авто�

заводе опробовали возможности ги�

дрораспределителей разных произ�

водителей, но ни один другой не по�

зволил поднимать кузов, фиксиро�

вать его в трех положениях и управ�

лять им из кабины автомобиля на�

столько простым и удобным спосо�

бом, как изделие К�ПАА.

Другая уникальная разработка ин�

женеров предприятия � устанавлива�

емая на КРАЗе лебедка с гидропри�

водом от трансмиссии. При ее созда�

нии изучался мировой опыт, изуча�

лись иностранные образцы, и в итоге

был создан агрегат с выдающимися

характеристиками. Лебедка, управ�

ляемая прикосновением двумя паль�

цами к джойстику, развивает усилие

до 15 тонн. Конечно, для сборки при�

меняются импортные комплектую�

щие, но все равно лебедка втрое де�

шевле более�менее сравнимых по си�

ле импортных аналогов.

Продукция ПАО «Каменец�Подольскавтоагрегат»: 
1 � главный цилиндр сцепления; 2 � гидрораспределитель КрАЗ, ГАЗ; 3 � насос 

гидроусилителя руля с натяжным устройством; 4 � опора промежуточная карданных

валов; 5� гидроцилиндр; 6 � тормоз вспомогательный; 7� лебeдка с редуктором.
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В советские времена амортизато�

ры для автомобилей КРАЗ, УРАЛ,

МАЗ и других большегрузных авто�

мобилей производились централи�

зованно, на специализированных за�

водах Белоруссии. После разрыва

единой союзной структуры поста�

вок, которой предписывалось, кому

чего и сколько производить, "Каме�

нец�Подольскавтоагрегат" заполнил

образовавшуюся нишу и обеспечил

украинского автопроизводителя

амортизаторами.

Одним из особых требований при

разработке амортизаторов для совет�

ской техники "двойного назначения",

помимо высокой прочности, было

обеспечение работоспособности в

широком диапазоне температур окру�

жающей среды � от арктических холо�

дов до жары пустынь. А ведь сочета�

ние высокой температуры с постоян�

ной работой амортизатора при дви�

жении по неровной дороге, а то и по

пересеченной местности, � наименее

комфортные условия для этого ком�

понента подвески.

При разработке амортизатора ин�

женеры К�ПАА изучили как конструк�

цию белорусского амортизатора, так

и образцы западного производства.

Результаты исследований дополнили

собственными наработками: начиная

с 2004 велись проектные работы, бы�

ла проделана подготовка к произ�

водству, проведены стендовые испы�

тания и испытания в составе автомо�

биля (амортизаторы в ходе испыта�

ний отрабатывали миллион необхо�

димых циклов именно на автомобиле

� на специальном полигоне). В 2006

году автопроизводитель начал ком�

плектовать автомобили отечествен�

ными амортизаторами, и с тех пор

автомобили КРАЗ оснащаются толь�

ко амортизаторами производства К�

ПАА. Совершенствуясь в соответ�

ствии с требованиями автопроизво�

дителя, они дают солидную фору по

прочности и ходимости.

Движение в завтра
Имея возможность производить

столь востребованную в нашей стране

деталь, грех было ею не воспользовать�

ся для покрытия зарубежной техники. У

продуктов западного производства на

ухабах нередко просто отрывает про�

ушину. Кроме того, при относительно

быстром движении по неровной дороге,

когда амортизатор интенсивно работа�

ет � нагревается и вспенивается масло.

И это не значит, что европейские или

американские амортизаторы плохие.

Просто сравнивать их с амортизатора�

ми для техники, работающей в тяжелых

условиях, все равно, что сравнивать но�

ги фотомодели и тяжелоатлета.

Инженеры предприятия К�ПАА из�

учили сильные стороны как предшест�

вующих отечественных разработок,

так и западных образцов. С помощью

специального стенда на предприятии

исследовали экземпляры различных

зарубежных брендов, чтобы узнать их

Амортизатор в сжатом и растянутом

состоянии. Амортизаторы от К�ПАА за�

метно толще аналогов для тех же при�

менений, поэтому в них помещается

больше амортизаторного масла � это

препятствует его вспениванию.

На каждом амортизаторе выбиты ло�

готип завода и размеры амортизатора

в сжатом и растянутом состоянии, что

позволяет подобрать амортизатор,

зная аналогичные параметры ориги�

нальной запчасти.

Амортизаторы от К�ПАА подходят для 

использования на осевых агрегатах 

тягачей и полуприцепов, в том числе с 

наклонным расположением амортизатора. 
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характеристики и порог выносливости.

Результатом стала собственная кон�

струкция, одинаково удачная как для

движения по дорогам с частичным по�

крытием или вовсе без такового, так и

для скоростной езды по автобанам.

Исходя из этого, в 2013 году налажен

выпуск новой продукции � гидравличес�

ких амортизаторов для прицепов и полу�

прицепов, оснащенных осевыми агрега�

тами B.P.W. (Bergische Achsen) и SAF

Holland. Начали с одной позиции для

распространенного осевого агрегата.

Вообще наши люди очень настороженно

относятся к различным нововведениям,

особенно когда это касается замены

бренда комплектующих для импортной

техники. Однако К�ПАА удалось убедить

польско�украинское СП, осуществляю�

щее перевозки как в Европе, так и в Ук�

раине, опробовать продукцию.

Профиль деятельности перевозчика

позволял оценить работу амортизато�

ров как на автобанах, так и на наших

дорогах. Первый отзыв водителя гру�

зовика в отношении движения по пло�

хим дорогам был такой: "Автомобиль

стал действительно хорошо управляе�

мым". При этом амортизаторы обеспе�

чивают отличную курсовую устойчи�

вость и на идеально ровной дороге.

В 2013 ассортимент был расширен

до 6 позиций амортизаторов, покры�

вающих большую часть импортных

осевых агрегатов подвески для полу�

прицепов и прицепов. 2014 год на

предприятии начали с семи позиций,

а закончили уже 18�тью типоразмера�

ми. Следующим, вполне естествен�

ным шагом, стала разработка амор�

тизаторов для передних осей инома�

рок. В перспективе � разработка и

производство амортизаторов также и

со штыревым креплением.

Для облегчения подбора в К�ПАА ре�

шили дополнительно обозначать

амортизаторы их физическими пара�

метрами, такими как ход штока.

Особое внимание обращает на себя

тот факт, что амортизаторы КП немно�

го толще, чем импортная продукция

для аналогичных применений. Это

обусловлено требованиями эксплуата�

ции в тяжелых условиях и соответству�

ющими отличиями конструкции, о ко�

торых подробнее будет рассказано ни�

же. Естественно, по нагрузочным па�

раметрам все амортизаторы, выпуска�

емые К�ПАА, полностью отвечают тре�

бованиям автопроизводителей.

В связи с подбором амортизаторов по

параметрам можно упомянуть случай,

который не так давно имел место на

предприятии. В полуприцепе грузовика,

который привез на завод металлопро�

кат, у амортизатора оторвало проушину.

Из общения с водителем стало извест�

но, что амортизаторы на данном полу�
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прицепе с осевым агрегатом BPW заме�

нили буквально месяц назад. Следова�

тельно, можно сделать вывод, что почти

новая деталь просто не выдержала пре�

дельных нагрузок. Подобное случается

часто, и в автопредприятии уже привык�

ли к такому положению вещей.

На полуприцеп поставили амортиза�

тор КП подходящего типоразмера и пе�

риодически интересовались его состо�

янием, когда автомобиль показывался

на предприятии с новой доставкой. Ес�

тественно, о произошедшем стало из�

вестно руководству АТП, которому при�

надлежит автомобиль. В результате

все замены амортизаторов в тех случа�

ях, когда у К�ПАА есть подходящий ти�

поразмер, данное АТП уже почти год

осуществляет только на детали, произ�

веденные в Каменец�Подольском. Про�

шло уже больше года, а тот, первый

амортизатор � все еще ходит.

Размер имеет значение
В чем же принципиальная разница

между амортизаторами мировых брен�

дов и продукцией К�ПАА? По большому

счету, особого секрета в этом нет � раз�

мер имеет значение. Естественно, уста�

новочные размеры � расстояние между

проушинами и ход штока � изменить

нельзя. А вот толщину амортизатора, в

большинстве случаев можно. Что это

дает? Во�первых, внутренние элементы

амортизатора � поршень и клапанные

механизмы � могут быть больше. Так,

длина окружности, по которой поршень

контактирует со стаканом амортизато�

ра, значительно увеличивается, что сни�

жает удельное трение. Во�вторых, � и

это, наверное, главное � в увеличенный

амортизатор можно залить вдвое боль�

ше масла, что на плохих дорогах имеет

действительно большое значение (ис�

ключается значительный нагрев).

На европейских дорогах европейские

же амортизаторы ведут себя ИДЕ�

АЛЬНО С НОРМАТИВНОЙ ЗАГРУЗКОЙ.

Однако стоит автомобилю пересечь гра�

ницу ЕС в восточном направлении, как

амортизатор начинает работать намного

активнее, чем предполагал разработ�

чик. Масло в амортизаторе перегревает�

ся и, наконец, вспенивается, от чего тот

утрачивает демпфирующую способ�

ность. Продолжая двигаться по неров�

ной дороге, автомобиль начинает раска�

чиваться или "подпрыгивать". Наконец,

ход подвески становится таков, что

амортизатор доходит до крайнего поло�

жения, и отрыв проушины становится

закономерным следствием. Кстати, про�

ушины в амортизаторах � тоже усилен�

ные, выполненные из отрезка цельной

трубы большей толщины, чем у импорт�

ных аналогов. На отрыв такая проушина

выдерживает усилие более 14 тонн.

В амортизаторах применяется спе�

циальное АМОРТИЗАТОРНОЕ масло

производства "Агринол". Это совре�

менные, динамично развивающееся

предприятия, имеющие определенный

опыт и достижения в передовых обла�

стях создания различных масел. Ука�

занные масла обеспечивают нормаль�

ную работу амортизатора при темпе�

ратурах внешней среды от �40 до +50

°C. Конечно, помогает этому и количе�

ство масла � больший объем дольше

нагревается, � и увеличенный размер

амортизатора с большей площадью

для теплоотвода. Следовательно,

амортизатор намного дольше может

работать в экстремальных условиях

при больших и частых колебаниях.

Естественно, в основе таких характе�

ристик лежит не только "механическое"

увеличение диаметра стакана аморти�

затора и усиление проушин. Главное �

внутри. И здесь на К�ПАА пошли на раз�

умный компромисс с "экономическим

патриотизмом". То, что может быть изго�

товлено на предприятии из отечествен�

ных материалов и заготовок с соблюде�

нием высокого уровня качества, � отече�

ственное. Так, процесс превращения за�

готовки в шток полностью происходит на

предприятии: порезка, шлифовка, зака�

ливание наружного слоя для придания

поверхностной прочности, хромирова�

ние и полировка. Металл для изготовле�

ния клапанов и резинотехнические из�

делия закупаются в Беларусь. Труба для

производства стаканов амортизаторов �

из Италии уже с внутренним хонингова�

нием � на заводе ее только режут под не�

обходимый размер.

Для адаптации амортизатора к высо�

ким нагрузкам корпус сальника, в кото�

ром двигается шток, был заменен на

чугунный. В западных аналогах исполь�

Амортизатор одного из ведущих мировых брендов не выдержал нагрузки 

при эксплуатации на наших дорогах и получил критичную деформацию.

С подбором амортизаторов иногда

связывают один момент, основан�

ный на неверном понимании значе�

ний нагрузочных характеристик

амортизатора. Например, если взять

импортный амортизатор и аналогич�

ной применимости деталь от К�ПАА,

отечественный амортизатор растя�

гивается руками заметно туже, чем

импортный. Из этого некоторые де�

лают вывод, что нагрузочные харак�

теристики у амортизаторов разные.

Это в корне неверно. Дело в том, что

нагрузочные характеристики опре�

деляют в килограммах/сил (кГс). Уси�

лие сопротивления грузового амор�

тизатора на отбой измеряется в сот�

нях кГс. Это огромное усилие, рав�

ное тому, которое необходимо для

того, чтобы разогнать, к примеру,

металлический шар весом 400 кг до

скорости 9,8 м/с, то есть около 40

км/ч, за одну секунду. То есть эта си�

ла сопоставима с мощностью мото�

ра спортивного мотоцикла! Ни один

человек своими руками такого уси�

лия и близко создать не может.

Почему же амортизатор можно

потихоньку растянуть руками, и да�

же ощутить разницу в их сопротив�

лении? Потому что для этого необ�

ходимо не достичь рабочей нагруз�

ки, а всего лишь преодолеть сопро�

тивление клапанов и силы трения

внутри амортизатора. При этом

шток выдвигается со скоростью во�

все не в метры, а сантиметры за се�

кунду. То есть речь идет об усилии,

которое на два порядка меньше,

чем нагрузочная характеристика

амортизатора. Даже при движении

по ровной дороге создаются

гораздо большие усилия. Зато ус�

ловия постоянно высоких нагрузок,

ради нормальной работы в которых

изменена конструкция и внутрен�

ние элементы амортизатора, встре�

чаются повсеместно.
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зуется металлокерамический корпус

сальника, однако он имеет значительно

меньший коэффициент температурно�

го расширения. При меньшем диамет�

ре амортизатора это приемлемо. Одна�

ко чем толще амортизатор, тем больше

эта разница в абсолютных числах. Со�

ответственно, при максимальных рабо�

чих температурах амортизатора корпус

сальника в своем температурном рас�

ширении значительно отстает от стака�

на. Литые качественные чугуны имеют

больший коэффициент расширения,

близкий к значениям сталей, поэтому

качество уплотнения не снижается с по�

вышением температуры.

Все изготовливаемые на заводе

амортизаторы проходят тестирование

на испытательном стенде. Это делает�

ся до приваривания наружного кожуха

с той целью, чтобы обнаружить утечку

масла через сальник штока, если она

вдруг будет иметь место. Стандартно

амортизатор испытывается 75 секунд

при скорости 100 колебаний в минуту.

При такой интенсивности достигается

давление масла и температура, соот�

ветствующие жестким режимам рабо�

ты в реальных условиях. Поэтому течь

прошедшего проверку амортизатора

на протяжении гарантийного срока экс�

плуатации практически исключена.

Бывали случаи, когда на предприятие

доставляли амортизаторы, снятые с ав�

томобиля по причине подозрения на

течь � ввиду наличия маслянистых за�

грязнений на стакане. Однако при сня�

тии кожуха каждый раз обнаружива�

лось, что на закрытой им поверхности

стакана таких загрязнений нет, равно

как и на торцевой его части, где распо�

ложен сальник. Тем не менее, аморти�

заторы устанавливались на стенд и про�

ходили повторную проверку � течь саль�

ника не обнаруживалась. Скорее всего,

механикам, обслуживавшим автомоби�

ли, с которых были сняты данные образ�

цы продукции, не пришло в голову, или

не хотелось искать причину. Поэтому

инженеры Каменец�Подольского заво�

да советуют: перед снятием амортиза�

тора по подозрению на течь масла надо

убедиться в отсутствии источника

внешнего загрязнения. 

На заводе убеждены: главное � амор�

тизаторы для грузовиков должны быть

прочными, надежными, и укладывать�

ся в нагрузочные параметры на сжа�

тие/отбой, которые для грузовых амор�

тизаторов задаются с точностью до +/�

50�100 кГс в зависимости от размеров.

Если бы грузовые автомобили умели

думать, раньше любой импортный авто�

мобиль, попадая в Украину, должен был

завидовать местным КРАЗам и другим

автомобилям родом из СНГ. Ведь они�

то родились здесь, потому для них изна�

чально конструировались комплектую�

щие, предназначенные для суровых ус�

ловий. Теперь же одни иномарки уже

получили � а другие скоро получат � воз�

можность укомплектоваться амортиза�

торами, сочетающими надежность де�

тали для грузовых внедорожников с со�

временными технологиями.

Подробнее о технологиях производ�

ства ПАО «Каменец�Подольскавтоагре�

гат» мы расскажем в следующей статье. 

Подготовил Денис Петров

ПАО «Каменец�Подольскавтоагрегат»
32300, Украина, Хмельницкая обл. 
г. Каменец�Подольский, ул. Северная, 85
тел./факс +38 (03849) 3�53�10
www.k�paa.com.ua

Максим Островский, 
директор ПАО «Каменец�
Подольскавтоагрегат»:

«Перевозчики, в первую очередь

эксплуатирующие дорогую импорт�

ную технику, готовы переходить на

использование отечественных

амортизаторов, как только у нас по�

является аналог продукции запад�

ного бренда. Почему? При цене в

два�три раза ниже зарубежного ана�

лога, выгоды использования наших

амортизаторов очевидны. 

На сегодняшний день единствен�

ное, чем расстроены постоянные кли�

енты, устанавливающие амортизато�

ры КП на все оси тягачей и полупри�

цепов, к которым они подходят по ха�

рактеристикам, � что на передних

осях некоторых тягачей наш, более

толстый амортизатор, чем ориги�

нальный, просто не помещается. 

Что касается амортизаторов со

штыревым креплением, они скоро по�

явятся у нас в ассортименте. В целом

на 2015 год запланирован запуск в

производство десяти новых позиций. 

Мы считаем, что в случае с грузо�

вым транспортом плата за бренд �

слишком дорогое удовольствие. Ко�

нечно, никто не спорит, что миро�

вые лидеры в производстве амор�

тизаторов добились больших успе�

хов. Бренд, безусловно, стоит своих

денег, когда речь идет об инноваци�

онной продукции, полуактивных си�

стемах подвески, амортизаторах

для автоспорта или автомобилей

люксового класса, обеспечиваю�

щих такую плавность хода, что при

наезде на камень пепел с сигары не

упадет пассажиру на лацкан пиджа�

ка, стоящего больше, чем автомо�

биль для простого народа.

Могу с гордостью сказать, что за бо�

лее чем годовую эксплуатацию наших

амортизаторов ни один перевозчик не

обратился к нам с рекламацией».

Испытательный стенд с надежными со�

ветской  механикой и японской элек�

троникой имитирует большой ход под�

вески с различной частотой колебаний.


