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ТМ-140: в стремлении к преодолению
Гусеничный плавающий вездеход ТМ-140 – детище Специального конструкторского бюро машиностроения и Курганского машиностроительного завода – вобрал в себя максимум научно-технических и технологических наработок оборонного производства. Он не имеет аналогов
по комфортности, маневренности, проходимости, эксплуатируется в
условиях полного бездорожья, в болотистой местности, на грунтовых
дорогах в период распутицы, легко преодолевает снежные, песчаные и
водные преграды.

Рождение курганского
снегоболотохода
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АО «СКБМ» и ПАО «Курганмашзавод» в
первую очередь известны своей военной продукцией – бронемашинами легкой категории
по массе семейства БМП. Вполне логично,
что появление высокотехнологичной техники гражданского назначения, построенной
на основе «боевого опыта» курганских машиностроителей, было только делом времени. К тому же в конце XX века производство
большинства предприятий «оборонки» стало
плавно перетекать в конверсионное мирное
русло.
Идея создания транспортной машины
для нужд геологов, нефтяников, газовиков,
удовлетворяющей потребителя по проходимости, ресурсу, эргономике, в СКБМ зародилась достаточно давно. Толчком к началу разработки принципиально нового гусеничного
вездехода послужила инициатива транспортных предприятий ООО «Уренгойгазпром»,
которые предложили конструкторам создать
машину «для ЧЕЛОВЕКА, работающего в условиях бездорожья сурового Заполярья». Так
появился курганский снегоболотоход. Хотя
изделие предполагалось использовать для
сугубо гражданских целей, название (вероятно, по давней привычке производителей)
она получила скупое и четкое, как принято
у военных, – ТМ-1 (транспортная машина –
1). Со временем вездеход возмужал, окреп
конструктивно и технологически, «дорос» до
индекса 140.
Вот уже почти 20 лет ТМ-140 прекрасно справляется со своей главной задачей
– транспортировкой пассажиров и грузов
весом до четырех тонн в условиях полного
бездорожья. Дорожный просвет в 450 мм позволяет машине легко передвигаться по пересеченной местности с подъемами и уклонами
до 30 градусов, ей не страшны ни снежная
целина, ни дождь, ни обледенение. Работает в
диапазоне внешних температур от -40 до +40
°C. К тому же вездеход умеет плавать, да не
просто так, а с четырьмя тоннами на борту.
Конструкция ТМ-140 состоит из универсальной гусеничной платформы и нескольких изолированных отсеков: кабины,
моторного отсека и одного из сменных модулей, расположенных на корме вездехода над
трансмиссионным отсеком.

Ходовая часть:
что, где и зачем

Плавность хода обеспечивается энергоемкими амортизаторами в корпусе из стали
повышенной прочности и большим ходом
подвески. Благодаря применению широких
гусениц с мелким звеном и резинометаллическим шарниром достигается низкое удельное
давление на грунт и, соответственно, высокая опорная проходимость. К слову, для различных условий эксплуатации гусеницы могут быть представлены в разных вариантах
исполнения – на них устанавливаются металлические или резинотканевые уширители.
ТМ-140 укомплектована централизованной системой смазки ходовой части, которая обеспечивает автоматизацию процесса.
В этом случае единственная задача водителя – следить, чтобы в специальной емкости
постоянно была смазка, которая с заданной
периодичностью подается в блоки подвески
балансиров. Таким образом, практически
исключается влияние пресловутого человеческого фактора в обслуживании техники,
когда из-за недобросовестности или забывчивости водителя-механика, не выполнив-

шего важную операцию, может быть существенно снижен ресурс машины.
Еще одна особенность 140-й «тээмки»
– коробка передач с гидромеханическим
приводом. Передачи переключаются, не обрывая поток мощности, благодаря чему проходимость значительно повышается, средняя
скорость движения сохраняется, а почва под
гусеницами не повреждается. Заметим, что
ТМ-140 соответствуют высоким требованиям
экологической безопасности, за что достойна
отдельного уважения. Удельное давление гусениц вездехода на грунт составляет 0,2 кг/см².
Этот показатель гарантирует бережное отношение к ландшафту. Какая техника подобного
класса может таким похвастать?

Штурвал вместо рычагов

Герметизированная утепленная кабина
снабжена улучшенной системой звукоизоляции и рассчитана на семь человек, причем
сидения могут трансформироваться в три
весьма удобных спальных места. Внутри она
больше напоминает кабину самолета, чем
вездехода. Вместо привычных рычагов машина управляется штурвалом, под которым
расположены всего две педали. Рядом – приборная панель с доступными операционными параметрами. Благодаря электромеханической системе управления штурвального
типа и шестиступенчатой гидромеханической коробке передач водить 11-тонную машину удобно и просто. В кабине достаточно
комфортно, а в сложных дорожноклиматических условиях, для работы в которых техника
предназначена, это весьма кстати. Автономный воздушный и зависимый жидкостный
отопители, кондиционер поддерживают

Специальная модификация ТМ-140 для силовых структур
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выбранную температуру. И разговаривать в
кабине можно, не повышая голоса, так как за
счет особенной модульной компоновки здесь
практически не слышно работы силовой
установки. В свою очередь устройство моторного отделения, оснащенного независимым
отоплением и освещением, позволяет проводить техническое обслуживание при любых
погодных условиях.

Манипулятор, мастерская
и мобильный кабинет

Базовая модификация ТМ-140 представляет собой «грузовик» с бортовым тентованным кузовом. Однако универсальная грузовая платформа позволяет устанавливать
на машину различные модули и технологическое оборудование. Принцип, который
положен в основу модульной компоновки
машины, – это абсолютно новый подход в
развитии российского промышленного машиностроения. Помимо универсального
модуля, позволяющего решать задачи разного характера, по желанию потребителя
вездеход может быть укомплектован оборудованной электростанцией, мастерской для
проведения ремонтно-восстановительных,
сварочных и слесарных работ. Модуль может
представлять собой гидромеханизированную буровую установку. Может трансформироваться в исследовательскую лабораторию
или установку с краном-манипулятором для
транспортировки и разгрузки различных
грузов. Может стать своеобразным салоном
для перевозки пассажиров – вахтовых смен,
аварийных бригад, геологоразведочных партий на дальние расстояния в самых сложных
климатических условиях (машина с пассажирским модулем рассчитана на перевозку
четырнадцати или автономное проживание
семи человек). А может вообще превратиться
в передвижной комфортабельный гостиничный номер или мобильный кабинет руководителя.
Курганмашзавод готов оснащать машины по требованию заказчика не только различного рода модулями. В качестве опций
серийная ТМ-140 комплектуется системой
мониторинга ГЛОНАСС, ограждением кабины, проблесковыми маячками, искрогасителем, электролебедкой с выносным пультом
управления, электрическим механизмом натяжения гусениц. Другими словами, совершенству предела нет.

Машины
спецкомплектации

Примером такой комплектации под конкретного заказчика может служить ТМ-140,
которая была оборудована по специальному
заданию ПАО «Транснефть».
Этот образец, к примеру, имеет комбинированную систему пожаротушения «Гарант-Т», позволяющую практически моментально устранять возгорание узлов машины
без участия экипажа. Специально для этого
вида техники было разработано уникальное

ТМ-140 в песочном камуфляже

решение по использованию комбинации типов огнетушащих веществ: порошкового и
газового.
В трансмиссионном и моторном отсеках
для повышения эффективности ликвидации
возможного пожара реализован интеллектуальный способ обнаружения возгорания по
двум признакам: дифференциальному и абсолютному. В качестве дифференциальных
извещателей применены исполнительные
блоки с датчиками пожарной сигнализации,
которые реагируют на кратковременные
скачки температуры. Тепловые линейные
пожарные извещатели (термокабели) служат
для обнаружения пожароопасных ситуаций,
связанных с продолжительным постепенным нагревом. Полученные данные система
оперативно анализирует и выбирает оптимальный алгоритм подачи огнетушащих
веществ. Для ликвидации пожара в отсеках
размещены порошковые модули с распылителями, направленными на наиболее вероятные места возгораний, и модульная установка газового пожаротушения для охлаждения
перегретых узлов двигателя и защиты от повторного возгорания.

Развитие
по полной программе

Сегодня развитию продукции гражданского назначения в ПАО «Курганмашзавод»
вновь уделяется повышенное внимание.
Согласно задаче, поставленной перед предприятиями ОПК высшим руководством Российской Федерации, уже через несколько лет
объемы выпуска «военки» и «гражданки»
на предприятии должны сравняться, при
том, что еще совсем недавно боевые машины
имели подавляющее большинство в линейке
продукции завода. Разумеется, запланировано не только увеличение количественной составляющей, но и расширение ассортимента
изделий для гражданских отраслей промыш-

ленности. Гусеничный вездеход со своим
огромным потенциалом задействован в новых разработках и опытно-конструкторских
работах, что называется, по полной программе. Намечен целый ряд мероприятий по прорывному развитию тематики универсальной
быстроходной гусеничной платформы для
монтажа особо сложного технологического
оборудования. Круг потребителей различных модификаций новой техники обещает
быть очень широким. Например, она с успехом может быть использована подразделениями МЧС или в интересах Министерства
обороны России.
Уникальная ТМ-140 производства Курганмашзавода пришлась ко двору большому
количеству потребителей. И неудивительно.
Почти тысяча единиц этой мощной, надежной, умной техники достойно трудится в
самых отдаленных уголках России, ежедневно доказывая, что труднодоступных мест и
непреодолимых преград для нее просто нет.
Ведь сущность этой машины в стремлении к
преодолению.
Павел Веселый,
директор инженерного центра
ПАО «Курганмашзавод»
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