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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
Шарнир поворотного кулака (ШРУС) устанавливается в передний 
мост автомобиля УАЗ и служит для передачи крутящего момента 
от дифференциала моста к приводу передних колес. 

 
Преимущества шарниров MetalPart: 

 

 шлицы полуоси и гранаты, беговые дорожки подшипника закалены 
токами ТВЧ до твердости 62 HRC ,  что обеспечивает увеличенный ресурс 
изделия; 

 шарнир типа "БИРФИЛЬД" (с делительными канавками) имеет в своем 
составе 6 шариков. Такая конструкция позволяет равномерно 
распределить нагрузку на 6 точек, что снижает нагрузку на каждый 
элемент шарнира и продлевает его ресурс; 

 шарнир конструкции типа "Бирфильд" работает при угле между 
полуосями до 45 градусов, тогда как максимальный угол работы штатного 
шарнира конструкции "Вейс" составляет 32 градуса; 

 дорожки качения шариков выполнены с высокой точностью обработки, 
высота микронеровностей от 2 до 4 микрометров, что минимизирует 
возможность появления люфта; 

 в шарнир заложена синтетическая консистентная невымываемая 
влагостойкая смазка, диапазон рабочих температур от -45˚С до +110˚С; 

 для безопасной транспортировки  шлицы шарнира защищены 
предохранительной сеткой, в упаковке предусмотрены удерживающие 
элементы для защиты от повреждений изделия. 
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Шарнир уложен в индивидуальную упаковку из плотного гофрокартона, 
предохраняющую изделие от повреждений.  

 

 
 

Шарнир упакован в полиэтиленовый пакет, концы полуоси и гранаты 
зафиксированы в коробке удерживающим элементом от повреждения. На 
шлицы полуоси и гранаты одеты предохранительные сетки для защиты  от 
забоин. 

      

 

По радиусу торца полуоси видны так называемые цвета побежалости, 

которые указывают на закалку шлицев. Шлицы шарниров закалены до 

твердости 62 единицы по шкале Роквелла (HRC) , это существенно 



продлевает ресурс изделия. Закалка рабочей поверхности шлиц выполнена 

токами ТВЧ на глубину 6 мм, при этом сердцевина полуоси остается сырой 

для того, чтобы полуось могла работать на скручивание, как упругий 

элемент. Как следствие, полуось может воспринимать знакопеременные 

нагрузки без разрушения.  

 

Закалка на такую же глубину применена и на шлицевом вале гранаты. На 

моделях шарниров 31512-2304060/61, которые устанавливаются в мосты 

типа "Тимкен", на торце вала гранаты расположено резьбовое отверстие, 

при необходимости позволяющее установить муфту ведущего фланца 

ступицы, так называемую «трещетку», вместо муфты отключения привода 

переднего моста (хаба).  



 

Замер твердости закалки шлиц, показания прибора 62,5 ед. Роквелла (HRC). 

 

 

На фото выше стрелкой показана канавка качения шарика (зона темного 
цвета показывает глубину закаленного слоя: до 8 мм).  

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На фотографии выше: граната шарнира разобрана для демонстрации 
качества канавок. Рабочая поверхность канавок после закалки проходит 
операцию шлифования, это позволяет получить идеальную поверхность для 
работы шарика с высотой микронеровностей от 2 до 4 микрометров. Это 
техническое решение применено для увеличения ресурса работы шарнира и 
исключения появления люфтов.  

 



 
В подшипник шарнира заложена синтетическая консистентная влагостойкая 
смазка в достаточном объеме, в состав которой включен диоксид 
молибдена, обладающий высокими антифрикционными свойствами и 
способностью работать при температурах от -45˚С до +110˚С. 

 
 

 



 
Максимальный угол работы ШРУС MetalPart составляет 45 градусов, в 
отличие от других типов конструкций. Шарнир  MetalPart конструкции 
Бирфильд является шарниром равных угловых скоростей - при угле поворота 
до 45 градусов крутящий момент передается с равномерной 
характеристикой. Шарниры иного типа  могут передавать момент 
неравномерно, что снижает их эксплуатационный ресурс и служит причиной 
выхода их из строя. 
 

Средний показатель ресурса ШРУС MetalPart составляет  100 тыс. км. 

пробега автомобиля. 

Данный обзор подготовлен инженерами MetalPart для наглядной 

демонстрации преимуществ шарниров производства нашей компании. 

Компания MetalPart гарантирует высокое качество собственной продукции, а 

также ее долгую и безупречную службу при соблюдении правил установки и 

эксплуатации. 


