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Определения и условные обозначения 
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Дата введении 01.01.92

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стандарт устанавливает термины и определения, условные 
обозначения размерных характеристик базовых землеройных ма
шин. Стандарт распространяется на основные типы землеройных 
машин по ГОСТ* (ИСО 6165).

П р и м е ч а н и е .  В СССР требования данного стандарта являются обяза
тельными.

2. ССЫЛКИ

Ссылочные документы приведены в информационных данных.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1. Трехмерная система координат — см. приложение А.
3.2. Опорная плоскость отсчета (GRP) — нулевая плоскость Z. 

на которую помещают машину для проведения измерений.
Опорной плоскостью отсчета являются:
а) для колесных машин — твердая ровная поверхность:
б) для гусеничных машин:
нижняя поверхность башмаков с грунтозацепами (см. И5) (для 

тракторов, трубоукладчиков);
вершина грунтозацепа (см. Н5) (для погрузчиков, экскавато

ров);
половина расстояния от поверхности болтового присоединения 

к звену гусеничной цени до вершины грунтозацепа (см. Н5).

• Государственный стандарт на стадии утверждения

Издание официальное Перепечатка воспрещена
@ Издательство стандартов. 1990
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3.3. Базовая машина — машина без рабочего оборудования, 
соответствующая технической характеристике изготовителя.

На машине должны быть предусмотрены места крепления ра
бочего оборудования, указанного в ГОСТ 28632 (ИСО 6746/2).

4. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Приложения В, С, D и F содержат условные обозначения к оп
ределения терминов, относящихся к размерным характеристикам 
базовых землеройных машин.

5. СИСТЕМА КОДИРОВАНИЯ

Размерам, приведенным в приложениях В, С. D, Е, и Е, при
своен код, состоящий из прописной буквы (см. п. 5.1) и номера 
по международному стандарту (см. п. 5.2).

5.1. Прописная буква, обозначающая размер:
/ /  — по высоте;
W — по ширине;
L — по длине;
R — радиальный;
,4 — угловой.
5.2. Номер по международному стандарту, обозначающий кон

кретную машину (см. ГОСТ 28633 (ИСО 6746/1), ГОСТ 27721 
(ИСО 7131), ГОСТ 27249 (ИСО 7132), ГОСТ 27536 (ИСО 7133), 
ГОСТ 27535 (ИСО 7134), ГОСТ 27963 (ИСО 7136), ГОСТ * (ИСО 
7135) соответственно).

'  Гогудярсгдекннй си»аюрт на стадии рапряботкн.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

ТРЕХМЕРНАЯ СИСТЕМА КООРДИНАТ
АЛ. Система координат
Настоящее приложение устанавливает трехмерную систему координат, ис

пользуемую для определения размеров землеройных машин.
Систему нс следует использовать в коммерческой документации.
А.2. Термины и определения
А.2.1 Нулевая плоскость У — вертикальная плоскость, проходящая через 

продольную осевую линяю машины.
А 2 2. Плоскость А' — любая вертикальная плоскость, перпендикулярная к 

плоскости У.
А.2.3. Плоскость Z — любая горизонтальная плоскость, перпендикулярная к 

плоскостям X  и У.
А .2.4. Положительная хоордиизта — положительное направление: вперед от 

пулевой плоскости А', вправо от нулевой плоскости У и вверх от нулевой плос
кости Z.

П р и м е ч а н и я
I. Ося А'. У и Z (нулевые плоскости) пересекаются под прямым углом в 

определенной точке (например, в точке SfP, т. е. контрольной точке сиденья: 
на осевой линии коленчатого вала двигателя, иа осевой линии ведущего колеса 
или заднего моста трактора, на уровне опорной поверхности при проведении 
измерений машины).

2 Если показаны только части машины (например двигатель, сиденье), то 
положение и положительное направление оси от точки пересечения осей А. К 
и 7. (нулевых плоскостей) принимают с учетом ориентации данной части отно
сительно машины (например ориентации первого цилиндра двигателя или си
денья относительно передней части машины).

3. Если на схеме показаны машина и (или) ее рабочее оборудование, то 
принимают, что машина движется справа налево
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

РАЗМЕРЫ ПО ВЫСОТЕ. ТЕРМИНЫ И УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ РАЗМЕРОВ

П р и м е ч а н и е .  Для трехосных зом лево зов н схреперов условные обозна
чения Н1—Н4 относятся только к трактору.

Услов
ное
обо-

эжаче
пае

Схем*

HI Макси
мальная га
баритная 
высота

Н2 Макси
мальная
высота

ИЗ Отгрузок 
из я высота

Расстояние по коорди 
иате Z от GRP до верх 
ней точки машины с ка
биной нли ROPSm

Расстояние по коорди
нате Z от GRP до верх
ней точки машины без 
кабины и ROPS

Расстояние по коорди
нате 2  от верхисй точ
ки машины после сня
тия деталей, обычно де
монтируемых при от
грузке. до GRP (колес
ных машин) или до вер
шимы грунгоэаиепа (для 
гусеничных машин)

Т  )
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Продолж-ени*

Уело»-
мое
обо- Т«РКИ!1

>н1 че-
«яе

Н4 Дорож
ный про
сеет

Определение

Расстояние по коорди
нате Z от GRP до цен
тральной части машины, 
занимающей 25% гусе
ничной ( V 2 ) клн колес
ной колеи (Вг.?| по обе 
стороны от нулевой пло
скости

Схем*

Н5 Высота
груитозаце-
па

Расстояние по коорди
нате 7. между двумя 
плоскостями Z. одна из 
которых проходят через 
наружную поверхность 
башмака гусеницы, дру
гая—через вершину труп- 
тозацепа.

Д ля башмаков тре
угольного сечения — рас
стояние по координате 
Z  между двумя плоско
стями Z, одна из кото
рых проходит через по
верхность болтового при
соединения к звену гу
сеничной цепи, другая — 
через вершину грунтоэа- 
цепа

iТашнана 
2/По(рузчики, т к  аВаторы

УДаёпгмис на грунт

Устройство защиты при опрокидывании машины.
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ПРИЛОЖЕНИЕ С

РАЗМЕРЫ ПО ШИРИНЕ. 
ТЕРМИНЫ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Усло»-
ио*
о«о- Tcpuun

ян«
Определен»* Схема

VTI Макси
мальная
ширина

Расстояние по коорди
нате У между двумя 
плоскостями Y, проходя
щими через крайние бо
ковые точки машины по 
обе стороны от нулевой 
плоскости У.

Д ля трехосных земле 
возов и скреперов дай 
ный размер относится 
только к трактору

НуеВая
гт/:'-е - 

кость Y

W2 Колея гу
сеничной 
машины

Расстояние по коор
динате У между двумя 
плоскостями У. прохо
дящими через середины 
зубьев ведущих колес

КЗ Колея
колесной
машины

Расстояние по коор
динате У между двумя 
плоскостями У, прохо
дящими через осевые ли
нии шин. При сдвоенных 
колесах — расстояние 
между двумя плоскостя
ми У. проходящими че
рез осевые лакни сдво
енных колес Если ма
шина имеет более одно
го размера колеи, го 
следует указывать каж 
дый из них

I
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ПРИЛОЖЕНИЕ D

РАЗМЕРЫ ПО ДЛИНЕ. 
ТЕРМИНЫ Н УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-Услов
но*
обо-

«иачс-
ИНГ

l :

Термин

Макси
мальная
длина

Определение

Расстояние по коорди
нате X  между двумя 
плоскостями X. прохо
дящими ч е р »  крайнюю 
переднюю и крайнюю 
заднюю точки машины. 
Д ля трехосных земле- 
возов в скреперов этот 
размер откосится толь
ко к трактору

Схема

12 База гу
сеничкой 
машины

Расстояние по коорди
нате X между двумя 
плоскостями X, прохо
дящими через оси веду
щего и направляющего 
колес гусеничной маши
ны

L2
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Продолжение

У  слои 
ИОВ 
обо- 

в и  « Ч е
ню

и>

и

Т*рм»н Определение Схем*

Баз» ко
лесной ма
шины

Свес зад
ней мон
тажной по
верхности

Расстояние по коор 
динате X  между двумя 
плоскостями X. прохо
дящими через центры 
передних н задних ко
лес машины, находящей
ся в положении прямо
линейного движения. 
Если у машины есть зад 
ний сдвоенный мост (те- 
лежха). то центр зад 
них колес определяется 
линией, проходящей по
средине между осями 
колес этого моста.

Д ля трехосных зем- 
девоэов и скреперов ко
лесная база относится к 
трактору

Расстояние по коорди
нате X  между двумя 
плоскостями X, прохо
дящими:

для гусеничных ма
шин — через ось веду
щего ко.тсса и заднюю 
монтажную поверхность 
машины;

для колесных машин — 
через ось заднего коле
са н монтажную поверх
ность машины
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Услов
ное
обо-

маче
т е

Терции i
|

LS Расстоя
ние ог зад
него моста 
до шарнира 
сочлененной 
рамы

Продолжение

On неделе»! ме

Расстояние по коорди-! 
нате .Y между двумя ( 
плоскостями д , прохо-1 
дяшнми через ось заа-1 
него моста и ось ш ар -} 
вара сочлененной рамы

Схем»

i
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ПРИ ПОЖЕН HE Е

РАДИАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ. 
ТЕРМИНЫ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Усдокяае
обови*-
чгкме

ТГОИИН Определение

л/ Радиус
поворота
машины

Л2 I Габарит- 
:иыЛ радиус 
I поворота 
машины

Расстояние в плоско
сти Z от центра пово
рота до осевой линий 
гусеницы или шины, 
описывающей наиболь
шую окружность.

П р и м е ч а н и е .  Для 
гусеничных машин с 
объемной гидропередачей 
KI относится к  осевой 
липни машины

Расстояние п плоско
сти 7. от центра попоро
та до наиболее удалей 
ной от него точки ма
шины при выполнении 
ею возможно более кру
пно практически осу
ществимого поворота
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ПРИЛОЖЕНИЕ F

УГЛОВЫЕ РАЗМЕРЫ. 
ТЕРМИНЫ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Уело»* о* 
оСозмк- 
чеиве

тТермин Определение Схеме

A I Угол
складыва
ния

Максимальный угол в 
плоскости 2. на кото
рый поворачивается м а 
шина влево ила вправо 
относительно положения 
прямолинейного движе 
НИ я
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ВНЕСЕН Министерством тяжелого машиностроения СССР
2. Постановлением Государственного комитета СССР по управ

лению качеством продукции и стандартам от 30.07.90 № 2320 
введен в действие государственный стандарт СССР ГОСТ 
28633—90. в качестве которого непосредственно применен меж
дународный стандарт ИСО 6746/1—87, с 01.01.92

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН
ТЫ

Риде.», пункт, в кото
рая пр*н«л<Н1 8  ссылка

О бозначение соответ
ствую щ его стандарт* 

ИСО

О бозначение оточостааииосо 
нормативно'техняческУм о 
донуметттв. па который 

д аи а  <силк«

Радд 1 ИСО 6165—87 ГОСТ*
3.3 ИСО 6746/2-87 ГОСТ 28632-00
5 2 ИСО 6746/1—87 ГОСТ 28633-90

ИСО 7131-84 ГОСТ 27721-88
ИСО 7132-84 1 ГОСТ 27249—87
ИСО 7133-85 • Г ОСТ 27536-87
ИСО 7136-86 ГОСТ 27963-88
ИСО 7135-00 ГОСТ**
ИСО 7134—85 1 ГОСТ 27535-87

• Государственный стандарт на стадии утверждения. 
** Государственный стандарт на стадии разработки,
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