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Строительное производ
ство в Республике Бе
ларусь развивается вы

сокими темпами. Увеличение 
объемов строительных работ тре
бует от предприятий республики 
создания высокопроизводитель
ных, надежных и безопасных при 
работе и обслуживании машин, 
соответствующих лучшим зару
бежным образцам

В настоящее время в Белару
си функционирует 45 заводов, 
производящих строительные, до
рожные, коммунальные, мелио
ративные и др. машины строи
тельного комплекса. Наиболее 
крупными из них являются: Мо
гилевский автомобильный за
вод, ОАО «Амкодор-Ударник», 
РУП «Белдортехника», а также 
ряд небольших предприятий, на
пример МОУП «Дорвектор», 
СП ООО «Дорэлектромаш», 
ООО «Амкодор -  Инвар», Жло- 
бинский ремонтно-механичес
кий завод и др.

Машины и оборудование 
строительного комплекса -  
очень сложные изделия, пред
ставляющие потенциальную 
опасность для работающих в 
сфере строительства, и поэто
му должны подлежать серти
фикации. Это касается и за 
пасных частей, качество кото
рых в значительной степени 
определяет уровень надежнос
ти и безопасности продукции 
машиностроения.

При кафедре «Строитель
ные и дорож ные машины» 
Белорусского национального  
технического университета со
здан орган по сертификации 
строительных, дорожных, 
подъемно-транспортных, ком
мунальных, мелиоративных ма
шин и машин лесного комплек
са и запасных частей к ним». 
Область аккредитации включа
ет около 50 наименований ма
шин и механизмов, используе
мых в различных областях, в 
том числе -  оборудование для 
металлических строительных 
лесов, опалубок, подпорных сте
нок; бетононасосы, компрессо
ры, экскаваторы и одноковшо
вые погрузчики, грейдеры и пла
нировщики, снегоочистители 
плужные и роторные, пневма
тические инструменты, авто
краны, краны башенные и мос
товые, погрузчики и автопог
рузчики, машины для подго
товки и обработки почвы, ма
шины и механизмы для обмоло
та, тракторы, а также запас
ные части к машинам.

Определенная часть машин, 
производимых на предприятиях 
республики, не может быть сер
тифицирована на соответствие 
установленным требованиям. 
Одна из причин такой ситуации 
заключается в отсутствии у за
водов возможностей иметь не
обходимый состав высококва
лифицированных кадров, в том

числе специалистов по гидро
приводу, автоматизации, расче
ту несущих конструкций и т. д.

Не менее важной проблемой 
является недостаточная подго
товка персонала, занимающего
ся разработкой и изготовлени
ем деталей и узлов машин и их 
сборкой. Особенно остро эта 
проблема стоит на региональном 
уровне. В результате этого мно
гая выпу скаемая техника недо
статочно надежна и долговечна.

Кроме этого, машинострои
тельные предприятия находятся в 
подчинении различных мини
стерств и ведомств: Министер
ства архитектуры и строитель
ства, Министерства жилищно- 
коммунального хозяйства, кон
церна «Белмелиоводхоз», депар
тамента «Белавтодор» и т. д., что 
затрудняет координацию, а соот
ветственно, наблюдается низкий 
процент унификации, хотя пред
приятия делают схожую технику; 
и есть предпосылки к выпуску 
унифицированных узлов и сбор
ке готовых машин под «отверт
ку». Низкий процент унифика
ции, прежде всего, оказывает по
вышающее воздействие на цену, 
а стремление завода охватить 
производство всех элементов ма
шины приводит к недостаточно
му вниманию к процессу сбор
ки, контроля, испытаниям. Так 
например, косилки для летнего 
содержания автомобильных до
рог, мелиоративных каналов,
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парковых зон выпускают 7 заво
дов, и все они требуют индиви
дуальных навесок на базовые 
шасси (коэффициент унифика
ции не более 0,3). Таким обра
зом, падает конкурентоспособ
ность производимых машин из- 
за высокой себестоимости, боль
ших эксплуатационных затрат.

Самим маш иностроитель
ным предприятиям в одиночку' 
устранить все эти проблемы не 
под силу, а, следовательно, по
лучить заветный сертификат не 
представляется возможным.

Для содействия в решении 
этих проблем и повышения кон
курентоспособности выпускае
мой техники строительного ком
плекса по инициативе руково
дителей ряда заводов и кафед
ры «Строительные и дорожные 
машины» (СДМ) Белорусского 
национального технического 
университета в 2001 году было 
создано Белорусское обще
ственное научное объединение 
создателей технологических ма
шин (БОНОСТМ).

Основной целью деятельности 
БОНОСТМ является объединение 
усилий своих членов и творчес
кого потенциала специалистов, 
создающих технику', а также зани
мающихся ее ремонтом и обслу
живанием, для решения акту аль
ных организационных, научно- 
технических, экономических и со
циальных проблем, связанных с 
повышением конкурентоспособ
ности создаваемых машин.

За время работы такого объе
динения была разработана кон
цепция повышения конкурен
тоспособности отечественной 
техники на всех этапах, от созда
ния до списания.

Благодаря деятельности объе
динения, предприятия регулярно 
получают информацию о прово
димых выставках, семинарах, кон

ференциях. Имеют возможность 
принять участие в работе семина
ров по современным технологи
ям в строительстве, которые про
водятся БОНОСТМ совместно с 
кафедрой СДМ БНТУ. Получен
ная информация позволяет заво
дам обосновывать эффективные 
технические решения, обеспечи
вающие заложенные в техничес
ком задании показатели надежно
сти; производить оценку техни
ческого уровня и качества изде
лий; ориентироваться на рынке.

Для конструкторов и инжене
ров сотрудники БОНОСТМ регу
лярно проводят семинары, посвя
щенные изготовлению узлов ма
шин, которые сегодня недостаточ
но надежны. Проведены такие се
минары по проектированию оте
чественных гидроприводов для 
мобильных машин, семинар по 
проектированию несущих конст
рукций машин по новым методи
кам, обеспечивающим значитель
ное снижение металлоемкости.

По результатам этих меропри
ятий начато создание при объеди
нении консультативной группы 
по разработке гидросистем ма
шин, и это неслучайно. Ведь гид
росистема является одним из ос
новных узлов, от которой зависит 
безопасность техники, а, следова
тельно, и возможность получения 
сертификата. Необходимо учесть, 
что гидросистема очень сложна в 
проектировании, изготовлении и 
эксплуатации. Особенно сложны 
работы в области технического 
диагностирования, основной це
лью которого является установле
ние фактического технического 
состояния каждой сборочной еди
ницы системы. Диагностирова
ние позволяет поддерживать ра
ботоспособность на заданном 
уровне надежности и, таким об
разом, обеспечить полную выра
ботку нормативного ресурса. По

этому консультативная группа 
ставит своей целью систематизи
ровать вопросы проектирования, 
изготовления, эксплу атации и в 
том числе диагностирования гид
росистем с использованием опы
та ученых, специалистов предпри
ятий, эксплуатирующих органи
заций, состоящих в БОНОСТМ.

Вся выполняемая работа в 
рамках БОНОСТМ содействует 
тому, что на сертификацию по
ступает более конкурентоспо
собная продукция.

В объединении также актив
но проводится работа с завода
ми в плане продвижения их тех
ники на рынки. Огромную по
мощь в этом направлении ока
зывает реклама, размещенная в 
журналах, книгах и т. д. Актив
но ведется работа по созданию 
постоянно обновляемой базы 
данных о предприятиях, которая 
будет размещена в Интернет, 
что позволит заводам представ
лять свои интересы на междуна
родных рынках, осуществлять 
взаимовыгодное сотрудничество 
с международными партнерами.
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