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УДК 629.013

P. Х. Куpмаев, канä. техн. наук, С. Н. Коpкин, канä. техн. наук,
А. С. Кpамеp, инж., ОАО "НАМИ — Сеpвис"
E-mail: rinat1982@yandex.ru

ПЕPСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОНОМНЫХ
ГИДPАВЛИЧЕСКИХ АКТИВНЫХ КОЛЕСНЫХ МОДУЛЕЙ
В АВТОПОЕЗДАХ ПОВЫШЕННОЙ ПPОХОДИМОСТИ
Пpиведены констpукции pазличных типов активных автопоездов повышенной пpоходимости. Пpедложены
технические pешения и методы компоновки автопоездов активными колесными модулями с гидpо
объемным пpиводом колес.
Пpоведен анализ тяговых возможностей и оценка величины pазpушающего воздействия на гpунт авто
поездов с активными и неактивными пpицепными звеньями.
Ключевые слова: автопоезд с активизиpованным пpицепным звеном, гидpообъемная тpансмиссия,
пpоходимость, гpунт, колесный модуль.

В связи с наpащиванием мощностей pазличных
отpаслей эономии стpаны в зонах с плохо pазвитой тpанспоpтной инфpастpтpой (хаpатеpной
для pайонов Кpайнео Севеpа, Сибиpи, Дальнео
Востоа) для пеpевози pпноабаpитных и тяжеловесных pзов тpебется специализиpованный подвижной состав. В настоящее вpемя в тpанспоpтном
паpе Pоссии — в пеpвю очеpедь, в нефтеазодобывающей пpомышленности, лесопpомышленном и
стpоительном омплесах, сельсом хозяйстве pасшиpяется использование автопоездов, позволяющих
величить пpоизводительность подвижноо состава и
снизить себестоимость pзопеpевозо. Под автопоездом подpазмевается омбиниpованное мноозвенное тpанспоpтное сpедство, состоящее из автомобиля-тяача и пpицепноо звена (пpицеп или полпpицеп). Пpичем пpицепных звеньев  автопоезда может быть несольо.
В Pоссии пpицепные звенья для пеpевози pпноабаpитных и тяжеловесных pзов выпсают
мноие фиpмы и заводы, таие а ООО "Спецпpицеп", ЧМЗАП ОАО "Уpалавтопpицеп" и дp. Из западноевpопейсих омпаний стоит помянть
Nooteboom (Нидеpланды), Goldhofer и Scheuerle
(Геpмания), Faymonville (Бельия) и дp. В большинстве слчаев автопоезда использются для пеpевози pзов на доpоах общео пользования. Основ-

ным же недостатом, оpаничивающим использование совpеменных автопоездов в вышеазанных
pеионах является их плохая пpоходимость пpи движении вне доpо с твеpдым поpытием. Для возможности эсплатации автопоездов в словиях бездоpожья сществют общеизвестные способы повышения пpоходимости, напpимеp, за счет ативизации пpицепных звеньев автопоездов.
Создание ативных пpицепов и полпpицепов
ведется же достаточно давно. Констpции, pазpаботанные в нашей стpане, имели пpеимщественно
механичесий пpивод олес пpицепноо звена [3, 4].
К таим pазpаботам можно отнести автопоезда:
Уpал-44201-862 (10 Ѕ 10) (pис. 1), БАЗ-3405-9366
(10 Ѕ 10) (pис. 2), КpАЗ-260Д-9382 (pис. 3). Пpимененный в pазpаботах силовой пpивод с механичесой пеpедачей мощности, несмотpя на использование тpадиционных онстpтивных элементов,
имеет сщественные недостати: сложная и тяжелая
онстpция, тpдность омпонови и общая ненадежность пpи пеpедаче мощности большим оличеством аpданных пеpедач. К этим недостатам добавлялись инематичесие несоответствия вpащения олес тяача и ативноо пpицепа и пpоблемы
оптимальноо пеpеpаспpеделения необходимых сил
тяи и тоpможения на аждое олесо автопоезда,
особенно заметные на pовной доpое, на повоpотах
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Pис. 1. Автопоезд Уpал-44201-862 (10Ѕ10)

Pис. 2. Автопоезд 60091 (10Ѕ10) в составе тягача ЗИЛ-443114 и активного полупpицепа 99511

Pис. 3. Автопоезд КpАЗ-260Д-9382

Pис. 4. Автопоезд ЗИЛ-137-137Б
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ностью, небольшой массы и абаpитов, с высоой
надежностью. Пpоизводятся pелиpемые и обpатимые объемные идpомашины новоо пооления в
тpанспоpтном исполнении, с тpебемой мощностью, pазвивающие давления до 50 МПа с пpиемлемыми массово-абаpитными хаpатеpистиами, с
элетpопpопоpциональными системами пpавления чеpез боpтовые ЭВМ. Качественное изменение
пpетеpпели и быстpоpазъемные соединения (БPС)
идpавличесих шланов; позволяющие пpи необходимости отсоединять пpицеп или полпpицеп от
тяача, в слчае pазмещения на нем насосной станции, без потеpь pабочей жидости. Все пеpечисленные выше аспеты позволяют овоpить о целесообpазности и пеpспетивности pазвития напpавления
по пpименению именно ГОТ на пpицепных звеньях
пpи создании ативных автопоездов.
Пpедлааемые техничесие pешения создания
ативных автопоездов повышенной пpоходимости
основывается на использовании нивеpсальной автономной идpонасосной станции (АНС), посpедством отоpой осществляется пpивод ведщих олес пpицепных звеньев. Та а пpивод олес пpицепных звеньев в этом слчае осществляется от
АНС, не связанноо непосpедственно с двиателем
тяача, то таю онстpцию можно назвать "ативным олесным модлем".
В зависимости от онстpции ативные олесные модли можно pазделить на следющие типы:
— ативный полпpицеп (2-, 3- и 4-осный) (АП 2,
АП 3, АП 4) (pис. 5);
— ативная податная тележа полпpицепноо
типа "доля" (АПД) (pис. 6);
— ативная податная тележа пpицепноо типа
(АТ) (pис. 7).

и пpи тоpможении. Кpоме тоо, возможность pасцепления и замены пpицепноо состава вообще не
пpедсматpивали.
Кpоме механичесоо пpивода в онстpции ативных автопоездов использовался идpообъемный
пpивод олес пpицепноо звена [3, 4]. Сpеди подобных pазpабото можно выделить МАЗ-544-5246
(МАЗ-7410-5246) (12 Ѕ 12) и ЗИЛ-137-137Б (10 Ѕ 10)
(pис. 4). Недостатами таоо типа пpивода в то вpемя
были низие КПД пpивода, невысоая надежность
тpбопpоводов, отстствие возможности пpавления идpомашинами.
Общим же для этих автопоездов являлось то, что
пpивод олес пpицепных звеньев осществлялся от
двиателя автомобиля-тяача, что сильно оpаничивало возможности пpименения тяача для дpих
тpанспоpтных задач и возможность соединения с
дpими типами пpицепов и полпpицепов.
Пpоведенный анализ онстpций позволил становить, что наиболее целесообpазно для пpивода
ведщих олес пpицепных звеньев использовать
бесстпенчатые pелиpемые тpансмиссии,  отоpым относятся идpообъемные и элетpичесие
пpиводы, имеющие pяд пpеимществ по сpавнению
с механичесими [1, 4].
В статье для пpивода пpицепноо звена pассматpивается идpообъемная тpансмиссия (ГОТ), отоpая позволяет создать эффетивню автоматичесю систем пpавления [1, 4], обеспечивающю
pелиpование подводимой мощности непосpедственно  аждом олес пpицепноо звена.
В настоящее вpемя технолоичесое pазвитие
позволяет создавать элементы идpообъемноо
пpивода, пpежде всео, идpомашины, на ачественно ином pовне: с высоой пеpедаваемой мощ-

Pис. 5. Активный полупpицеп
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свеpхнизоо давления). Это позволяет выполнять
тpанспоpтные задачи по пеpевозе pзов, для нжд
стpоительных, нефтепеpеpабатывающих, азодобывающих, сельсохозяйственных отpаслей и военнопpомышленноо омплеса.
Для пеpевози pпноабаpитных pзов по хоpошим асфальтовым доpоам в основном использются автопоезда, состоящие из автомобиля-тяача и
неативноо полпpицепа. Для движения автопоезда в тяжелых словиях, ода мощности двиателя
тяача же недостаточно, использется ативный
полпpицеп (см. pис. 5).
Ативный полпpицеп (см. pис. 5) может пpедставлять стандаpтный высооpамный полпpицеп,
оснащенный стандаpтными ведщими мостами с
силенной подвесой, позволяющей оптимально
pаспpеделять осевю наpз. Колеса полпpицепа
пpиводятся в движение неpелиpемым или pелиpемым идpомотоpом, чеpез соласющий pедтоp (отоpый может быть либо одностпенчатым, либо двхстпенчатым в зависимости от использемоо идpомотоpа) с возможностью отлючения от мостов во вpемя тpанспоpтиpови.
Пpи возpастании массы пеpевозимоо pза для
тоо, чтобы снизить наpз на седельно-сцепное
стpойство тяача и более pавномеpно pаспpеделить
ее межд всеми осями автопоезда использется ативная податная тележа полпpицепноо типа "доля"
межд тяачом и полпpицепом (см. pиc. 6). Для пpивода олес податной тележи полпpицепноо типа
может использоваться идpоаpеат, пpедставляющий два pелиpемых идpомотоpа и pедтоp, выполненный в едином оpпсе, с возможностью пеpедачи pтящео момента на две аpданные пеpедачи
(т. е. на пеpеднюю и заднюю оси).
Следющий тип ативноо олесноо модля
(см. pис. 7) позволяет пpи пеpевозе pзов пpименять
любой боpтовой автомобиль с поpзой на нео автономной насосной станции. В этом слчае использется либо автопоезд с ативной податной тележой пpицепноо типа и неативным полпpицепом,
или автопоезд и с ативной податной тележой пpицепноо типа, и с ативным полпpицепом.
Ативная податная тележа высоой пpоходимости (см. pис. 7), pасполаается межд автомобилем и полпpицепом. Автономная насосная станция находится на платфоpме или боpт автомобиля
и соединяется с тележой быстpоpазъемными соединениями чеpез ибие тpбопpоводы. Схема
пpивода олес ативной податной тележи аналоична пpедыдщей онстpции.

Pис. 6. Активная подкатная тележка полупpицепного
типа "доля"

Pис. 7. Активная подкатная тележка пpицепного типа

Число осей ативных олесных модлей может
ваpьиpоваться в зависимости от тpебований по абаpитным pазмеpам и pзоподъемности.
Анализ pына совpеменноо pзовоо тpанспоpта поазывает отстствие аналоов автономных
идpавличесих ативных олесных модлей для
pаботы в тяжелых словиях бездоpожья.
В зависимости от словий и задач тpанспоpтиpови pза совопность автомобиля-тяача с pазличными типами ативных олесных модлей обpазют та называемю "модльню тpанспоpтню
систем".
Модльная тpанспоpтная система пpедназначена для пеpевози pзов массой от 14 до 54 т в зависимости от числа ативных олесных модлей и типа движителя. В ачестве движителя в зависимости
от словий эсплатации в онстpции автопоезда
мот пpименяться а стандаpтные, та и специальные шины (в частности, пневмоати или шины
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обходимой мощности двиателя АНС для pазличных тяжелых доpожных словий, хаpатеpизющиеся оэффициентом сопpотивления f. В табл. 1
введены следющие словные обозначения (АП 2 —
ативный полпpицеп двхосный; АП 3 — ативный полпpицеп тpехосный; АП 4 — ативный полпpицеп четыpехосный; АПД — ативная податная тележа полпpицепноо типа "доля"; АТ — ативная податная тележа пpицепноо типа). В ачестве исходных данных для pасчета необходимой
мощности ДВС АНС были пpиняты следющие:
pзоподъемность олесных модлей: АП 2 — 20 т,
АП 3 — 30 т, АП 4 — 40 т, АПД — 14 т, АТ — 17 т; КПД
ГОТ η = 0,67; сpедняя соpость — 10 м/ч.
Таже важным этапом пpи пpоетиpовании автопоезда является пpавильный подбоp идpомашин
для идpообъемноо пpивода ведщих олес модля.
Объясняется это тем, что паpаметpы выбpанных
идpомашин во мноом опpеделяют эффетивность
ГОТ, а значит, и эффетивность pассматpиваемоо
автопоезда. Подбоp элементов ГОТ (в том числе и
идpомашин) пpицепноо звена пpоводится на основании ео тяово-динамичесоо pасчета по методие фиpмы "Bosch Rexroth", pезльтатом отоpоо являются масимальные pабочие объемы насоса
и идpомотоpов, а таже необходимые пеpедаточные числа соласющих pедтоpов.
Для пpимеpа на pис. 9 пpедставлена одна из возможных схем ГОТ 2-осноо олесноо модля.
Для пpимеpа на pис. 10, 11 пpиведены pафии
сpавнения pезльтатов тяово-динамичесоо pасчета pазных типов автопоездов пpи движении в тяжелых словиях с f = 0,2, соответствющей схой
песчаной повеpхности. Автопоезд полной массой 68 т
состоит из автомобиля-тяача КамАЗ 65221 (6 Ѕ 6) и
4-осноо полпpицепа. В ачестве сpавнения автопоезд pассматpивается в двх ваpиантах: 1 — с не ативным полпpицепом; 2 — с ативным полпpицепом (с идpообъемным пpиводом олес). На pис. 10
пpедставлен pафи сpавнения силы тяи pассматpиваемых типов автопоездов по словию [4]: Pk l Pf,

Pис. 8. Автономная насосная станция

Для ативных олесных модлей может быть использована автономная насосная станция, отоpая позволит пеpедать pтящий момент от силовой станови на идpомотоpы. В основе ее дизельный двиатель и
pелиpемые pевеpсивные насосы. Если число осей
пpицепных звеньев более двх, то в онстpции автономной насосной станции использется спаpенный
насос с большим pабочим объемом. Если число осей не
пpевышает двх, то вполне хватает и одноо насоса.
АНС может быть pазмещена а на тяаче, та и на
платфоpме самоо олесноо модля. Схема pасположения основных элементов АНС пpиведена на pис. 8.
В зависимости от тpебемых словий эсплатации автопоезда мощность двиателя АНС может
быть pазличной. В табл. 1 пpиведены значения не-

Таблица 1

Дорожные словия, f
Гр нтовая (с хая) — 0,025ò0,035
Гр нтовая (после дождя) — 0,05ò0,15
Песчаная поверхность (с хая) — 0,1ò0,3
Песчаная поверхность (влажная) — 0,06ò0,15
Снежная атанная — 0,03ò0,05

Диапазон необходимой мощности ДВС АНС, Ne, Вт
АП 2

АП 3

АП 4

АПД

АТ

21—29
41—124
82—247
49—124
25—41

31—43
62—185
124—371
74—185
37—62

41—58
82—247
165—495
99—247
49—82

18—25
35—107
70—210
42—105
21—35

14—25
29—87
58—173
35—87
17—29
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де Pk — пpодольная сила тяи, Н, вычисляется по
фоpмле:
M e i тр η тр
Pk = -------r---------- ,
с

(1)

де Me — pтящий момент двиателя, Н/м; iтp — пеpедаточное число тpансмиссии; ηтp — КПД тpансмиссии; rс — pадис олеса в свободном pежиме, м;

Pис. 9. Схема ГОТ колесного модуля:
1 — ДВС, установëенный на коëесноì ìоäуëе; 2 — pеãуëиpуеìый насос; 3 — сäвоенный pеãуëиpуеìый ãиäpоìотоp; 4 — веäущие коëеса пpиöепноãо звена; 5 — соãëасуþщий pеäуктоp;
6 — äат÷ик pежиìа pаботы ДВС; 7 — äат÷ик пеpепаäа äавëения;
ωe — уãëовая ÷астота вpащения коëен÷атоãо ваëа äвиãатеëя;
ωн — уãëовая ÷астота вpащения насоса, ен — паpаìетp; Mв —
кpутящий ìоìент пpивоäноãо äвиãатеëя pеãуëиpования pабо÷еãо объеìа насоса; еì — паpаìетp pеãуëиpования pабо÷еãо объеìа ãиäpоìотоpа; Mк — ìоìент на коëесе; ωк — уãëовая ÷астота
вpащения коëеса; iì — пеpеäато÷ное ÷исëо ìоста; Δp — пеpепаä
äавëения на насосе

Pис. 11. Тяговая хаpактеpистика автопоезда по условию: Pк m Pϕ

Pf — сила сопpотивления ачению, Н, вычисляется
по фоpмле:
Pf = Ga f,

(2)

де Ga — масса автомобиля, ; f — оэффициент сопpотивления ачению.
Из pис. 10 видно, что неативный автопоезд сможет пpеодолеть ол подъема 10° на пеpвой пониженной пеpедаче на соpости до 3 м/ч, а ативный
автопоезд ол подъема 30° на той же соpости.
На pис. 11 пpедставлен pафи сpавнения силы тяи
pассматpиваемых типов автопоездов по словию [4]:
P m Pϕ (пpи ϕ = 0,3 соответствющей схой песчаной
повеpхности), де Pϕ — сила сцепления ведщих олес,
Н, вычисляется по фоpмле:
Pϕ = Rz ϕ,

(3)

де Rz — ноpмальная pеация доpои на ведщих олесах, Н; ϕ — оэффициент сцепления.
Из pис. 11 видно, что неативный автопоезд не
сможет пpеодолеть словия движения пpи ϕ = 0,3,
а ативный автопоезд с таой задачей спpавится.
Таим обpазом, выше пpиведенные pафии поазывают повышение пpоходимости ативноо автопоезда по сpавнению с неативным.
Pассмотpим влияние воздействия двх типов автопоездов на эолоичесие поазатели пpи движе-

Pис. 10. Тяговая хаpактеpистика автопоезда по условию: Pк l Pf
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Таблица 2

шающее воздействие от бсования движителей олесной машины.
Кpитеpий Kпчв читывает pежимы pаботы автомобильноо олеса, оценивая влияние величины
бсования на степень pазpшающео воздействия
на pнт а пpи пpямолинейном, та и пpи pиволинейном движении автомобиля с четом боовоо
шиpения и сдвиа pнта. Если Kпчв = 0 — pазpшающее воздействие олес автомобиля на pнт отстствет; Kпчв = 1 — воздействие олес на pнт
пpиводит  невозможности восстановления ноpмальных пpоцессов жизнедеятельности в следе в течение а минимм — одноо ода.
Посоль этот pитеpий является дельным поазателем, он позволяет сpавнивать по pовню pазpшающео воздействия на pнт олесные машины с pазличными схемами тpансмиссий, pаспpеделением массы по осям, типами шин и pазным давлением воздха в шинах и дp.
На основе сществющей методии была пpоведена оцена влияния ативизации пpицепноо звена автопоезда на величин pазpшающео воздействия на pнт пpи движении по влажной слинистой
пахоте (с = 0,37; μ = 0,75) по поазателю Kпчв. В pезльтате pасчета значение Kпчв полчили
Kпчв = 0,876 (неативный автопоезд); Kпчв = 0,491
(ативный автопоезд).
Следовательно, за счет ативизации олес полпpицепа снижается величина pазpшающео воздействия автопоезда на pнт.
В зависимости от назначения автопоезда и хаpатеpистии пеpевозимоо pза возможны pазличные омбинации онстpций олесных модлей. Для пpимеpа на pис. 12—16 пpедставлены ваpианты возможных автопоездов с ативными олесными модлями (АП, АПД, АТ) и неативными
полпpицепами (НП).
Основные пpеимщества пpименения модльных тpанспоpтных систем с ативным пpиводом олес следющие:
— повышение пpоходимости и сpедних соpостей движения на 25 % и более;
— повышение pзоподъемности автопоезда;
— ибость пpименения исходя из тpанспоpтных
задач;
— возможность объединения пpицепных звеньев для тpанспоpтиpови длинномеpных и pпноабаpитных тяжелых pзов;
— снижение pазpшающео воздействия на почв до 40 %.

Гл бина олеи Н, см
Номер
оси автопоезда
1
2
3
4
5
6
7

Автопоезд
неативный

ативный

43,4
47,9
49,3
49,8
50,2
50,6
50,9

22,3
26,3
27,9
28,7
29,3
29,8
30,2

нии по pнтам. В ачестве пpимеpа в табл. 2 пpедставлены pезльтаты pасчетов лбины олеи после
пpохода олес двх типов автопоездов (с ативным
и неативным полпpицепом) на таом типе почвы
а слинистая влажная пахота (с = 0,37 (оэффициент, хаpатеpизющий начальное сопpотивление
pнта вдавливанию на лбине 0,01 м); μ = 0,75 (поазатель степени, хаpатеpизющий заон изменения сопpотивления pнта вдавливанию)). В ачестве исходных данных для pасчета лбины олеи автопоезда, были пpиняты следющие: КамАЗ 65221
(6 Ѕ 6) и полпpицеп 4-осный; полная масса автопоезда 68 т шины — ИД-304 (12.00R20).
В pезльтате наименьшая лбина олеи обpазется пpи движении ативноо автопоезда.
Чтобы оценить величин pазpшающео воздействия автопоезда на pнт в зависимости от ео типа,
воспольземся методом оличественной оцени онстpции автомобилей по величине pазpшающео
воздействия на pнт, pазpаботанноо специалистами
ОАО "Инновационная Фиpма "НАМИ-Сеpвис" [5].
В основе метода лежит pазpаботанный методичесий домент PД 37.083.002—2004 "Pазpшающее
воздействие полнопpиводноо автомобиля на pнт.
Кpитеpии оцени. Методы опpеделения", отоpый
содеpжит омплесный pитеpий оцени воздействия на pнт Kпчв, читывающий два основных pазpшающих фатоpа: плотнение и сдви pнта
вплоть до полноо сpеза.
Поэтом pитеpий Kпчв является фнцией лбины олеи автомобиля и бсования ео движителей:
Kпчв = f(Kh; KS),

(4)

де Kh — составляющая оэффициента pазpшающео воздействия, зависящая от лбины пpоладываемой олесным движителем олеи; KS — составляющая оэффициента, хаpатеpизющая pазp-
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Pис. 12. Автопоезд 14Ѕ14 КамАЗ 65221 (6Ѕ6) + АП 4 (4 Ѕ 4), гpузоподъемностью 40 т

Pис. 13. Автопоезд 14Ѕ10 КамАЗ 65221 (6Ѕ6) + АПД (4Ѕ4) + НП, гpузоподъемностью 34 т

Pис. 14. Автопоезд 18Ѕ18 КамАЗ 65221 (6Ѕ6) + АПД (4Ѕ4) + АП 4 (8Ѕ8), гpузоподъемностью 51 т

Pис. 15. Автопоезд 14Ѕ10 КамАЗ 43118 (6Ѕ6) + АТ (4Ѕ4) + НП, гpузоподъемностью 37 т
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Pис. 16. Автопоезд 16 Ѕ 16 КамАЗ 43118 (6 Ѕ 6) + АТ (4 Ѕ 4) + АП 3 (6 Ѕ 6), гpузоподъемностью 54 т

Таим обpазом, модльная онцепция ативноо автопоезда, пpедсматpивающая пpименение однотипных ативных олесных модлей, является
пеpспетивной, та а обеспечивает нифиацию,
снижение стоимости а самоо тpанспоpтноо
сpедства, та и тpанспоpтных пеpевозо и значительно повышает возможности тpанспоpтных пpедпpиятий.
Появление в совpеменном паpе таих тpанспоpтных машин с ативными пpицепными звеньями можно ожидать тольо тода, ода они бдт
иметь бо´льшю эффетивность по сpавнению с аналоичными машинами с тpадиционными механичесими тpансмиссиями. Полчить таие pезльтаты
pеально тольо в том слчае, если ГОТ бдт оснащаться системами автоматичесоо адаптивноо
пpавления, отоpые в пpоцессе движения машины
из мноообpазия возможных ваpиантов бдт выбиpать pежим pаботы ГОТ, обеспечивающий масимальню эффетивность системы "автомобиль—
двиатель—тpансмиссия—движитель—опоpная повеpхность".
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Pасшиpение дилеpской сети
ОАО "КАМАЗ" пpиступил к pасшиpению своей дилеpской сети в pегионах. Такая потpебность возникла в связи с не
обходимостью более полного охвата потpебителей комплексом услуг по пpодаже и сеpвису пpодукции. Пpоцесс соз
дания новых дилеpских центpов получит pазвитие в Пpимоpском и Забайкальском кpаях, Ивановской, Тульской, Кост
pомской, Бpянской, Оpловской, Томской и Псковской областях, в Буpятии и Каpелии, а также в ЯмалоНенецком авто
номном окpуге.
Напомним, что официальным дилеpом является пpедпpиятие, заключившее дилеpское соглашение с ОАО "КАМАЗ",
котоpое пpиобpетает на основании договоpов куплипpодажи в ОАО "КАМАЗ" пpодукцию пpоизводителя — автомоби
ли и запасные части — для дальнейшей их pеализации, гаpантийного и текущего обслуживания в соответствии с усло
виями дилеpского соглашения.
Депаpтамент по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ"
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В. А. Максимов, ä-р техн. наук, проф., МАДИ,
Р. И. Исмаилов, канä. техн. наук, П. В. Максимов, инж., ГУП "Мосãортранс"
E-mail: vamaximov57@mail.ru

ПРОЦЕДУРА СПИСАНИЯ ЛИНЕЙНЫХ АВТОБУСОВ,
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ В ФИЛИАЛАХ ГУП "МОСГОРТРАНС"
Рассмотрена рациональная процедура списания линейных автобусов, эксплуатируемых в филиалах
ГУП "Мосгортранс"
Ключевые слова: линейные автобусы, основные средства, предельное техническое или физическое
состояние, восстановительный ремонт, транспортное средство, предприятие, балансовая стоимость,
остаточная стоимость.

пар создается постоянно действющая омиссия,
оторая осществляет осмотр списываемоо транспортноо средства (ТС) и, основываясь на техничесой доментации и четных данных (пробе ТС,
число заяво на ремонт и т. д.) определяет объем
разршений и неприодность автобса  ео дальнейшей эсплатации или восстановлению.
Линейные автобсы, эсплатиремые в филиалах ГУП "Мосортранс", мот списываться в трех
слчаях:
 если сро полезноо использования автобса исте, остаточная стоимость ео равна нлю и омиссия предприятия дает залючение о том, что
дальнейшая эсплатация или восстановительный ремонт автобса являются эономичеси
нецелесообразными;
 если автобс имеет остаточню стоимость, но он
выведен из строя в резльтате аварии, пожара или
стихийноо бедствия и не может выполнять возложенные на нео фнции;
 если автобс признается неприодным для дальнейшей эсплатации по причине физичесоо
и/или моральноо износа со сроом эсплатации свыше 7 лет, а апитальный ремонт данноо
ТС является эономичеси нецелесообразным.
На основании Постановления Правительства
РФ от 01.01.2002 . № 1 "О лассифиации основных
средств, влюченных в амортизационные рппы",
с внесенными изменениями от 16.11.2006 . № 697

В настоящее время в филиалах ГУП "Мосортранс" эсплатирется свыше 6 тыс. линейных автобсов различных маро и моделей, лассов и вместимостей, начиная от автобсов малой вместимости типа Fiat Ducato и заанчивая сочлененными автобсами особо большой вместимости типа ЛиАЗ-62132.
Автобсы, эсплатиремые в филиалах ГУП
"Мосортранс", таже а и здания, сооржения,
машины и обордование и дрое имщество относятся  основным средствам филиалов, оторые с
течением времени переносят свою стоимость на себестоимость предоставляемых сл, т. е. на себестоимость перевозо.
Ка и любое основное средство, линейные автобсы имеют свой сро полезноо использования и,
а любая материальная продция, автобсы с течением времени изнашиваются и становятся неприодными  дальнейшей эсплатации.
По достижению автобсом своео предельноо
техничесоо или физичесоо состояния, ода ео
дальнейшая эсплатация или восстановительный
ремонт являются эономичеси нецелесообразными или, ода автобс по аим-то иным причинам
не может выполнять фнции, происходит ео выбытие с баланса предприятия.
Одним из слчаев выбытия линейноо автобса с
баланса предприятия является ео списание.
Для объетивной оцени техничесоо и физичесоо состояния подвижноо состава приазом по
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ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß. ÐÅÌÎÍÒ
Срои полезно о использования линейных автобсов,
приобретаемых и эсплатиремых ГУП "Мос ортранс" с 01.01.2007 .

№
по
пор.

Автоб сы

Таблица 1

Код по ОКОФ
по Постановлению
Правительства РФ
от 01.01.2002 -. № 1

Амортизационная
-р ппа

Сро полезно-о
использования,
становленно-о
для филиалов ГУП
"Мос-ортранс"
с четом словий
эспл атации, лет

1

Автоб сы особо малые длиной до 7,5 м

15 3410250

3

5

2

Автоб сы средние -ородсие и эс рсионные длиной
от 8 до 12 м

15 3410271

4

7

3

Автоб сы большие -ородсие и эс рсионные длиной до 12 м

15 3410281

4

7

4

Автоб сы прочие длиной от 12 до 16,5 м

15 3410300

4

7

5

Автоб сы особо большие, в том числе сочлененные,
длиной от 16,5 до 24 м

15 3410291

5

9

и на основании приаза ГУП "Мосортранс"
"О сроах полезноо использования амортизационноо имщества, приобретаемоо с 01.01.2007 .",
автобсы, оторые эсплатирются в филиалах
ГУП "Мосортранс" имеют срои полезноо использования, оторые приведены в табл. 1.
На автобсы, зачисленные на баланс предприятия до 01.01.2007 ., амортизационные отчисления
начисляются в соответствии с приазом ГУП "Мосортранс" от 19.02.2002 . № 50.
Для списания автобсов, работающих в филиале и сро полезноо использования оторых полностью исте и,  оторых отстствет остаточная
стоимость, необходимо подотовить следющий
пает доментов в вышестоящю оранизацию:
 сопроводительное письмо за подписью диретора филиала;
 опию инвентарной арточи основноо средства, оторая должна быть заверена подписью
лавноо бхалтера и печатью предприятия;
 ат формы ОС-4а (3 эземпляра) (приложение 1);
 сводню ведомость списываемоо подвижноо
состава (3 эз.) (приложение 2);
 выписа из паспорта имщественноо омплеса (приложения 3);
 справа о сроах слжбы ареатов списываемоо
транспортноо средства (приложение 4);
 справа о сроах слжбы автошин списываемоо
транспортноо средства (приложение 5);

опию ПТС, оторая должна быть заверена подписью лавноо бхалтера и рлой печатью
предприятия;
 пояснительню запис по списываемом основном средств (приложение 6).
Инвентарная арточа основноо средства ведется и хранится в бхалтерии. В арточ заносится информация об износе основноо средства,
первоначальной ео балансовой стоимости, модели основноо средства, норме амортизации, оде
ОКОФ и т. д.
Копия инвентарной арточи заверяется подписью лавноо бхалтера и печатью предприятия.
Ат ОС-4а имеет нифицированню форм и твержден постановлением Госомитета России от
21.02.2003 № 7. Ат подписывается председателем
омиссии, членами омиссии, тверждается диретором предприятия и заверяется печатью предприятия, оторая ставится на подпись диретора и подписи омиссии.
Председателем омиссии по списанию является
лавный инженер предприятия, а членами омиссии — лавный бхалтер, начальни ОТК, зам.
лавноо инженера или начальни омплеса тещео ремонта, оторые назначаются приазом по
пар.
Сводная ведомость на списание линейноо подвижноо состава подписывается диретором и лавным бхалтером и заверяется печатью предприятия. Ведомость составляется в трех эземплярах.
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ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß. ÐÅÌÎÍÒ
пании, виновной стороны, за счет хозяйственной деятельности предприятия и т. д.).
Для списания линейноо подвижноо состава,
неприодноо для дальнейшей эсплатации по
причине физичесоо и/или моральноо износа со
сроом эсплатации свыше 7 лет, дополнительно
прилаается:
 ат-залючение ремонтноо завода ГУП "Мосортранс", осществляющео апитальный ремонт данноо типа транспортных средств, о неприодности объета  ремонт или эономичесой нецелесообразности ремонта.
После сбора всео паета доментов на списание транспортноо средства, ео отправляют в отдел
автобсноо транспорта — сетор подвижноо состава ГУП "Мосортранс".
В течение 20 дней с момента отправи паета доментов, отдел автобсноо транспорта принимает
одно из следющих решений:
 подотовить азание ГУП "Мосортранс" о списании;
 отправить доменты на доработ в филиал;
 отазать в списании данноо автобса.
Уазание о списании подписывается зам. енеральноо диретора ГУП "Мосортранс".
На основании азания ГУП "Мосортранс" диретор предприятия в трехдневный сро издает приаз по пар о снятии автобса с эсплатации, с
чета в ГИБДД, с баланса предприятия, о разборе
автобса и оприходыванию приодных  дальнейшем использованию ареатов автобса.
В десятидневный сро после издания приаза о
списании, автобс разделяется на отдельные злы,
ареаты и детали.

Выписа из паспорта имщественноо омплеса составляется работниом бхалтерии, подписывается диретором предприятия и лавным бхалтером и заверяется печатью предприятия.
Справа о сроах слжбы ареатов списываемоо транспортноо средства составляется на основании сбора и обработи информации о пробее ТС,
числе апитальных ремонтов ТС и ео ареатов и т. д.
Справа подписывается лавным бхалтером и начальниом производства и заверяется подписью роводителя предприятия.
Справа о сроах слжбы автошин списываемоо
транспортноо средства составляется на основании
сбора и обработи информации о нормативном
пробее шин до их списания и фатичесом пробее
шин. Справа подписывается техниом по чет
шин.
Пояснительная записа по списываемом основном средств должна содержать информацию о
том, аой модели автобс списывается, од ео выпса, од ввода в эсплатацию, аой осдарственный номер стоит на автобсе, аой аражный
номер  автобса, первоначальная ео балансовая
стоимость, остаточная стоимость, од по ОКОФ,
норма амортизационных отчислений и т. д. Записа
подписывается лавным бхалтером и заверяется
печатью предприятия.
Для списания линейноо подвижноо состава,
выведенноо из строя в резльтате аварии, пожара,
стихийноо бедствия, дополнительно приладываются следющие доменты:
 опия ата об аварии (пожаре, стихийном бедствии), составленноо с частием представителей ГИБДД, противопожарной безопасности,
МЧС, с азанием причин, вызвавших разршение объета;
 ат-залючение ремонтноо завода ГУП "Мосортранс" о неприодности  восстановлению
или эономичесой нецелесообразности восстановительноо ремонта;
 в слчае если объет списания находится под
арестом, запретом, приобщен  оловном дел
в ачестве вещественноо доазательства, предоставляется домент (постановление, решение и
т. п.) сдебно-следственных оранов о снятии ораничений;
 приладывается справа об источние возмещения бытов от списания (за счет страховой ом-

ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÏÈÑÎÊ
1. Техническая экспëуатаöия автоìобиëей: У÷ебник äëя
вузов. — 3-е изä., перераб. и äопоë. / Е. С. Кузнеöов,
А. П. Боëäин, В. М. Вëасов и äр. — М.: Наука, 2001.
— 535 с.
2. Болдин А. П. Основы нау÷ных иссëеäований и
УНИРС: У÷ебное пособие. Частü 2. Спеöиаëüные ìетоäы и ìетоäоëоãи÷еские поäхоäы. / А. П. Боëäин,
В. А. Максиìов. — М.: МАДИ (ГТУ), 2004. — 181 с.
3. Максимов В. А. Рекоìенäаöии по списаниþ автобусов. В кн.: Фунäаìентаëüные и прикëаäные пробëеìы
соверøенствования порøневых äвиãатеëей. Материаëы
Х Межäунароäной нау÷но-практи÷еской конференöии 27—29 иþня 2005 ã. / В. А. Максиìов, В. Н. Прохоров. — Вëаäиìир, 2005. — C. 114.
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Приложение 1

Ат формы ОС-4a
"Со-ласовано"
Заместитель -енерально-о диретора
ГУП "Мос-ортранс"

Унифицированная форма № ОС-4а
Утверждена постановлением Госомстата России
от 21.01.2003 № 7

___________________В. В. Баланов
"_____" ___________________20__ -.

Форма по ОКУД
по ОКПО

.

ГУП "Мос-ортранс"

(наименование ор анизации)

Филиал 21 автоб сный пар ГУП Мос-ортранс"
(стртрное подразделение)

Дата списания с бхалтерсоо чета
Счет, сбсчет, од аналитичесоо чета

УТВЕРЖДАЮ
Номер до мента Дата составления Р оводитель

АКТ

19

Диретор
(должность)

А.А. Иванов

(подпись)

(расшифрова подписи)

15.06.11

о списании автотранспортных средств

Номер

" 15 "

Автотранспортное средство

Автоб с ЛиАЗ 52625

20

.

заводсой
ре истрационный

ХТY525625100
07838
АС 097 77

инвентарный

21512

(наименование, мара, модель, тип)

Причина списания
Материально-ответственное лицо

Предельный износ
Начальни олонны

3

2001

2.2002

1.2.2002

4

снятия
с !чета
в ГИБДД
(ГАИ)

с начала
эспл!атации

5

6
588 230
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2. Сведения о стоимости автотранспортно о
средства на дат списания с бх алетрсо о чета

Пробе , м

ввода
принятия
последне о
в эсплатацию  б!х алтер- апитально о
(месяц, од)
сом! !чет!
ремонта
2

500

(фамилия, инициалы)

Дата

1

Табельный номер

Петров А.А.

(должность)

1. Сведения о техничесом состоянии автотранспортно о средства на дат
списания

ода
вып!са

июня

Первоначальная
стоимость на моС!мма
мент принятия  начисленОстаточпосле
б!х алтерсом! ной амортиная
последне о
!чет! или восста- зации, р!б. стоимость
апитальноо новительная сторемонта
имость, р!б.
7

1

2

3

1 637 091

1 637 091

—
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Продолжение приложения 1

3. Кратая харатеристиа объета основных средств
Номер
Номер
по поряд
1
1

техничес оо паспорта
2
50 КА 523276

двиателя

шасси

Гр зоподъемность,вместимость

Масса
объе та по
паспорт , т

5
89 чел.

6
9,305

3
4
САТ3116
XTY52562510
DIIAAAAC/7
007838
JL01908

Содержание драоценных металлов
наименование драоценноо
металла
7
золото

номен лат рный
номер

единица
измерения

оличество

масса

8

9
рамм

10
0,0197

11

рамм
рамм

2,6854
0,0087

серебро
палладий

Др -ие харатеристии
Автоб!с имеет оррозионное разр!шение араса !зова и обрыв ферм в !злах репления подвеси передне о и задне о мостов

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Залючение
омиссии:

В рез!льтате оррозийно о разр!шения араса !зова и обрыва ферм в !злах репления подвеси передне о
и задне о мостов автоб!с  эспл!атации не при оден и подлежит списанию

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Перечень прила-аемых
до ментов

Справа о одности а ре атов, справа о одности шин,
Пояснительная записа по списанию основных средств, выписа из паспорта им!щественно о омплеса

Председатель омиссии

Главный инженер

Члены омиссии

Главный б х-алтер

(должность)

(должность)

Начальни ОТК
(должность)

Зам. -лавно-о инженера
(должность)

(подпись)

(расшифрова подписи)

(подпись)

(расшифрова подписи)

(подпись)

(расшифрова подписи)

(подпись)

(расшифрова подписи)

4. Сведения о принятии  бх алтерсом чет демонтированных основных деталей и злов
Подлежат принятию  бхалтерсом чет детали, злы
по
поряд
1
1
2
3
4
5
6
7
8

номер
по
атало
2

номенлатрный
3

единица
число
измерения

наименование
4
Двиатель
ГМП
Задний мост
Жидостной подореватель
Амляторы
Автошины
Металлолом черный
Металлолом цветной

5
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
т
т

6
1
1
1
1
2
6
5
0,1

стоимость, рб.
единицы

всео

7
12 500
12 300
7100
1400
2064,4
—
7800
26 000
Итоо:

8
12 500
12 300
7100
1400
4128,8
—
39 000
2600
79028,8

Примечание
9

15
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Продолжение приложения 1
5. Сведения о затратах, связанных со списанием автотранспортных средств с бх алтерсо о чета, и о постплении материальных
ценностей от их списания
Затраты на демонтаж и списание

вид
работы

1

Пост пило от списания

орреспонденция
счетов

до мент,
дата,
номер

дебет

редит

2

3

4

Наряды на разработ и рез

с мма,
р б.

5

орреспонденция
счетов

материальные ценности

до мент,
дата,
номер

наименование

номенлат рный
номер

единица
измерения

число

6

7

8

9

10

стоимость, р б.
единицы

всео

11

12

дебет

редит

13

14

4800

Итоо

4800

Итоо

Рез льтаты списания ____________________________________________________________________________
Выр ча от реализации _______________________________________________________________________ р б.
В инвентарной арточе чета объетов основных средств
списание отмечено
Главный б х-алтер

__________________

П.П. Сидоров

(подпись)

(расшифрова подписи)

Приложение 2
"Со-ласовано"
Начальни отдела автоб сно-о транспорта
ГУП "Мос-ортранс"
___________________________________
"_____" ______________________ 20___ -.

Ведомость
на списание подвижно о состава линейно о транспорта по филиал
_______________________________

Диретор
Главный б х-алтер

16
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Основание для
списания

В том числе
от переоцени

Всео

Остаточная
стоимость, р б.
Начислено,
износ, р б.

Восстановленная

Первоначальная

Балансовая
стоимость, р б.
Пробе после
апитальноо
ремонта, м

Дата последнео
апитальноо
ремонта

Пробе с начала
эспл атации, м

Годы вып са

Номер шасси
( зова)

Гаражный номер

Гос дарственный
номер

Мара
автоб са

№ по пор.

ГУП "Мос-ортранс" в _________________ месяце 201 ___ -.
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Приложение 3
Выписа из паспорта имщественно о омплеса филиала
___________________
ГУП "Мос-ортранс" на "___" ________________ 201___ -.
№
по пор.

Мар а и модель
объе та списания

Инвентарный номер

Год ввода
в э спл атацию

Фа тичес ий износ

Балансовая
стоимость, р б.

р б.

%

Остаточная
стоимость, р б.

1
2
3
4
5

Диретор пара
Главный б х-алтер
Приложение 4
СПРАВКА
О сроах сл жбы а-ре-атов автоб са мари ____________, -аражный № ________
-ос дарственный № ____________, подлежаще-о списанию
№
по пор.

Наработ а

Основные злы ареата

Дата ввода
в э спл атацию
од, месяц

Состояние при вводе
в э спл атацию (новый или б/ )

м

мото-ч

2

3

4

5

6

1
1

К зов

2

Двиатель

3

КПП (ГМП)

4

Вед щий мост

5

Средняя ось

5

Передняя ось

6

Карданный вал

7

Р левое правление

8

Жид остной подореватель

9

Радиатор

10

А

Остаточный рес рс,
%
7

м ляторы

Главный б х-алтер
Начальни производства
Приложение 5
СПРАВКА
о пробе-ах автошин автоб са мари_________
-аражный номер _______, подлежаще-о списанию
№
по пор.

Мар иров а автошины

Мар а автошины

Заводс ой номер

Новая, б/ или
восстановленная
методом наложения проте тора

Дата станов и

Пробе на дат
списания

% одности по
пробе

1
2

Техни по чет шин ______________________________________
(подпись, число и расшифрова)
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ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß. ÐÅÌÎÍÒ
Приложение 6

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по списанию основноо средства (линейноо автобса)
по филиал _________________ГУП "Мосортранс"

Автобс мар'и ______________, ос. № _____________, аражный № _____________, ______ ода выпс'а, постпил на предприятие _____________(дата ввода в э'сплатацию) с первоначальной балансовой
стоимостью__________________ рб.
На 01.01.1998 . — деноминация
Балансовая стоимость

___________________ рб.

В апреле 2003 . — произвели 'апитальный ремонт автобса авизо _____________от ГУП "Мосортранс"
Балансовая стоимость

___________________ рб.

На дат списания ('азать точню дат)
Балансовая стоимость

___________________ рб.

Износ

___________________ рб.

Остаточная стоимость

___________________ рб.

Сро' полезноо использования автобса_______ лет
Код по ОКОФ ______ (если автобс введен в э'сплатацию до 01.01.2002 ., то необходимо 'азать норм
амортизационных отчислений и шифр)

Главный бхалтер
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ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß. ÐÅÌÎÍÒ
УДК 629.341:621.182.3

В. А. Максимов, ä-р техн. наук, проф., А. В. Михайлов, ìаãистр,
Ю. М. Серенький, инж., МАДИ
E-mail: vamaximov57@mail.ru

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАСХОД ТОПЛИВА
ГОРОДСКИХ АВТОБУСОВ
Меняющаяся дорожная ситуация в г. Москве, вносит коррективы внагрузочный и скоростной режимы
движения городских автобусов. Изменяются объемы расхода топливо!смазочных материалов (ТСМ),
что приводит к необходимости периодического пересмотра маршрутных норм расхода ТСМ.
Ключевые слова: автобус, эксплуатационная скорость, сложность маршрута, атмосферные условия,
пассажировместимость, расход топлива, светофоры на маршруте.

Авторами был проведен э'сперимент, в процессе
'отороо были собраны данные по расход топлива
автобсов ЛиАЗ-6212 в словиях 14-о автобсноо
пар'а ГУП "Мосортранс".
Были выделены фа'торы, о'азывающие влияние
на расход топлива ородс'их автобсов на маршрте.
В частности, ' ним относятся фа'торы сложности
маршрта движения:
 э'сплатационная с'орость и с'орость сообщения, 'м/ч;
 среднее расстояние межд технолоичес'ими останов'ами (средняя длина переона), 'м;
 дельное число технолоичес'их останово' на
маршрте, шт/'м;
 дельное число светофоров на маршрте, шт/'м;
 дельное число поворотов на маршрте, шт/'м;
 плотность транспортноо пото'а, авт/100 м;
 'оэффициент использования пассажировместимости;
 дельное число пересечений с лавной дороой,
шт/'м;
 зарз'а салона автобса;
 вид пере'рест'а;
 число торможений;
 число полос в направлении движения автобса;
 состояние дорожноо по'рытия;
 время рейса;
 время наполнения салона на технолоичес'их
останов'ах;
 атмосферные словия (температра, влажность,
атмосферное давление и т. д.).
 время задерже' на слчайных останов'ах.

Сществет ораздо больше фа'торов, но приведенные выше, о'азывают наибольшее влияние на
расход топлива.
Та' же можно читывать:
 личные 'ачества водителя (стаж, 'ласс, стаж работы на 'он'ретном маршрте, и т. д.);
 своевременность проведения плановых ремонтов и ТО;
 'ачество выполнения ТО, ТР и КР ('ачество запасных частей, стаж работы ремонтноо рабочео,
добросовестность ремонтноо рабочео и т. д.);
 'ачество ТСМ;
 особенности 'онстр'ции транспортноо средства (модель двиателя, АКПП или КПП, и т. д.);
 пробе транспортноо средства с начала э'сплатации;
 состояние шин.
Последние фа'торы почти не применяются, та'
'а' сложно их оценить в численном виде. Чем больше фа'торов влияющих на расход топлива, бдет
читываться при построении математичес'ой модели, тем более достоверный резльтат полчим.
Обзор исследований по проблеме нормирования
маршртноо расхода топлива ородс'ими автобсами, а та'же теоретичес'их разработо' по данном
вопрос позволил выделить рпп из пяти фа'торов, 'оторые о'азывают значительное влияние на
расход топлива на маршрте: X1 — средняя э'сплатационная с'орость, 'м/ч; X2 — средняя длина переона, 'м; X3 — дельное число поворотов на
маршрте, шт/'м; X4 — фа'тичес'ое наполнение
салона на 1 м2; X5 — среднесточный пробе, 'м.
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Матрица оэффициентов парной орреляции

Q
X1
X2
X3
X4
X5

Q

X1

X2

X3

X4

X5

1,00
–0,42
–0,27
0,17
–0,04
–0,26

–0,42
1,00
0,62
–0,39
–0,30
0,48

–0,27
0,62
1,00
–0,07
0,14
0,55

0,17
–0,39
–0,07
1,00
0,21
–0,08

–0,04
–0,30
0,14
0,21
1,00
0,39

–0,26
0,48
0,55
–0,08
0,39
1,00

Влияние факторов условий эксплуатации на расход
топлива автобуса ЛиАЗ-6212

В резльтате данноо анализа выбранной математичес'ой модели было выяснено, что доминирющее
значение на расход топлива автобса ЛиАЗ-6212, оснащенноо АСКП, о'азывает средняя э'сплатационная с'орость — 47,28 %, на втором месте по влиянию находится фа'тичес'ое наполнение салона —
17,16 %, на третьем месте по влиянию находится
среднесточный пробе — 15,23 %, на четвертом
месте — дельное число поворотов на маршрте —
12,27 %, и, на'онец, самое малень'ое влияние о'азывает средняя длина переона — 8,06 %.
Графичес'ая интерпретация весовоо влияния
фа'торов на расход топлива отображена на рисн'е.

Для выявления влияния приведенных выше
фа'торов на маршртный расход топлива автобсов ЛиАЗ-6212 проводился 'орреляционно-ререссионный анализ. Для этоо была построена матрица
'оэффициентов парной 'орреляции (таблица). Данная матрица может быть построена и по большем
числ фа'торов, а численные значения 'оэффициентов парной 'орреляции помот оценить степень
влияния фа'тора на расход топлива на маршрте и
степень влияния фа'торов др на дра.
С помощью этой матрицы были определены взаимно-'оррелиремые фа'торы, 'оторые были подвернты 'омпонентном анализ, методом лавных 'омпонент. Из таблицы видно, что та'овыми
являются все рассматриваемые фа'торы.
В резльтате проведения 'омпонентноо анализа
были вычислены собственные значения, дисперсии, фа'торные нарз'и лавных 'омпонент. Было
определено оптимальное положение лавных 'омпонент (вращение осей различными методами).
По резльтатам расчетов была выбрана трех'омпонентная модель, без вращения 'омпонент. Провер'а выделенной математичес'ой модели на значимость подтвердила хорошю сходимость фн'ции с э'спериментальными данными.
ЛиАЗ-6212

Q АСКП

ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÏÈÑÎÊ
1. Дубров А. М. Мноãоìерные статисти÷еские ìетоäы:
У÷ебное пособие äëя эконоìи÷еских спеöиаëüностей вузов [Текст] / А. М. Дубров, В. С. Мхитарян, Л. И. Троøин. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 350 с.
2. Сошникова Л. А. Мноãоìерный статисти÷еский анаëиз в эконоìике: У÷ебное пособие äëя вузов [Текст] /
Л. А. Соøникова, В. Н. Таìаøеви÷, Г. Уэбе, М. Шефер. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. — 598 с.
3. Факторный, äискриìинантный и кëастерный анаëиз
[Текст] / Дж.-О. Киì, Ч. У. Мüþëëер, У. Р. Кëекка и
äр.; пер с анãë. А. М. Хотинскоãо, С. Б. Короëева. —
М.: Финансы и статистика, 1989. — 215 с.
4. Электронный у÷ебник по статистике. — М.: StatSoft,
Inc. (2001).

= 65,832 – 0,105Х1 – 1,046Х2 +

+ 1,157Х3 + 0,166Х4 – 0,007Х5.

Набоp пеpсонала пpодолжается
ОАО "КАМАЗ" пpодолжает набоp пеpсонала на pабочие специальности. Тpебуются pаботники самых pазных напpав!
лений — опеpатоpы, слесаpи, машинисты, наладчики, электpогазосваpщики, фpезеpовщики, водители и дpугие.
Так, по плану комплектования подpазделений ОАО "КАМАЗ" на июнь 2012 года, Металлуpгический комплекс готов
пpинять на pаботу 203 человека, автомобильный завод — 244 человека, пpессово!pамный завод —387, завод двига!
телей — 219. Как пpавило, тpебуются люди со сpедним и сpедним специальным обpазованием. Пpедусмотpена воз!
можность их дальнейшего обучения и повышения квалификации. Для многих вакансий существуют дополнительные со!
циальные гаpантии, в том числе пpедоставление общежития, что позволит пpивлечь иногоpодних специалистов.
Всего планиpуется тpудоустpоить почти 1200 пpедставителей как основных, так и вспомогательных pабочих специ!
альностей.
Депаpтамент по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ"
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ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÐÀÑ×ÅÒ
УДК 621.436

Л. В. Грехов, ä-р техн. наук, проф., В. А. Марков, ä-р техн. наук, проф.,
В. С. Акимов, асп., Ц. Чжао, асп., МГТУ иì. Н. Э. Бауìана,
В. В. Фурман, инж., ООО "ППП Дизеëüавтоìатика"
E-mail: markov@power.bmstu.ru

РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОПЛИВОПОДАЧЕЙ ДИЗЕЛЯ
Представлена конструкция электронной системы управления топливоподачей транспортного дизеля.
Приведены результаты расчетных исследований системы топливоподачи с электронным управлением.
Показана возможность оптимизации конструктивных параметров этой системы для снижения расхода
топлива, а в дальнейшем — улучшения показателей токсичности отработавших газов.
Ключевые слова: дизель, система управления, переходный процесс, оптимизация, токсичность отра
ботавших газов.

щью эле'тронноо правления. В разделенных
системах топливоподачи с топливным насосом высо'оо давления (ТНВД) и механичес'им релятором,
'а' правило, реализется правление УОВТ по одном режимном параметр (по частоте вращения), в то
время 'а' для всесторонней оптимизации рабочео
процесса необходимо читывать, по 'райней мере —
5—8 параметров (частот вращения, нарз', параметры воздха и топлива и др.). Требемые сложные
за'оны релирования УОВТ реализются при использовании топливоподающей аппаратры (ТПА)
с эле'тронным правлением.
Следет отметить, что оснащение двиателя системой эле'тронноо правления топливоподачей не
вседа связано с полной заменой ТПА. При использовании ТПА с индивидальными ТНВД с эле'троправляемым 'лапаном на сливе отпадает необходимость в привычной дозирющей рей'е, механизме
поворота плнжера, а плнжер лишается сложненной золотни'овой части. Но при этом использется
обычная форсн'а, сохраняются привычные 'омпоновочные решения, приемы обслживания и релиров'и. В отличие от традиционных ТНВД
с дросселированием топлива на линии нанетания,
здесь нет потерь топлива во время подачи, впрыс'ивание начинается энерично, имеет место чет'ая отсеч'а, а способ релирования не снижает давления
впрыс'ивания, сохраняется возможность индивидальной подачи топлива по цилиндрам. В та'ой ап-

Жест'ие нормы на выбросы вредных веществ с отработавшими азами (ОГ) дизельных двиателей
транспортноо назначения невозможно выполнить
без использования возможностей иб'оо эле'тронноо правления процессом топливоподачи. Применение в системах релирования эле'тронных элементов сщественно расширяет формирование
сложных за'онов релирования: появляется возможность 'омпле'сной оптимизации работы двиателя 'а' основноо элемента энеретичес'ой станов'и [1]. Проведение та'ой оптимизации осложняется тем, что возни'ает необходимость 'омпле'сноо
взаимосвязанноо правления сраз нес'оль'ими
параметрами по нес'оль'им 'ритериям, ряд 'ритериев оптимизации имеет разнонаправленный хара'тер, а транспортный дизельный двиатель является
мноорежимным и работает в широ'ом диапазоне
изменения с'оростных режимов и нарзо'. При
этом на 'аждом э'сплатационном режиме необходимо обеспечить наиболее блаоприятный 'омпромисс межд по'азателями топливной э'ономичности и то'сичности ОГ. В частности, на режимах с высо'ой нарз'ой приоритет в релировании ла опережения впрыс'ивания топлива (УОВТ) имеет
'ритерий минимма выбросов о'сидов азота NOx, а на
режимах малых нарзо' для со'ращения расхода топлива и дымности УОВТ может быть величен. Противоречивю задач снижения расхода топлива и эмиссии твердых частиц с одной стороны, шмности работы и эмиссии NOx — с дрой можно решить с помо-
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чео процесса и топливоподачи применительно '
дизелю Д50 производства ОАО "Пензадизельмаш"
по'азали, что в словиях жесточайших ораничений, на'ладываемых сществющей 'онстр'цией,
например, по ма'симальном давлению в цилиндре, имеются пти обеспечения требований э'олоичес'их нормативов, вплоть до норм Евросоюза 2012
EU Stage IIIB. Размеется, это требет дополнительных мероприятий (лбо'ая рецир'ляция ОГ,
ци'л Миллера, давление наддва до 0,5 МПа и др.).
Но в любом слчае та'же выдвиаются строие требования ' наличию эле'тронноо правления, формированию необходимых хара'теристи' впрыс'ивания и правления УОВТ по 'аждом 'онтрольном режим, интенсифи'ации впрыс'ивания.
Система топливоподачи для тепловозноо дизельноо двиателя, обеспечивающая выше'азанные

паратре в перспе'тиве возможно осществление
двстадийноо впрыс'ивания.
Подобная схема использована при создании
опытной эле'тронной системы правления топливоподачей для дизелей типа Д50 (6 ЧН 31,8/33) производства ОАО "Пензадизельмаш" (Пензенс'ий дизельный завод) [2]. Это среднеоборотный дизель
мощностью Nе = 730—880 'Вт (1000—1200 л. с.) для
силовых станово' железнодорожноо и водноо
транспорта. Этот двиатель широ'о использется, в
частности, в дизель-енераторах маневровых, маистральных и промышленных тепловозах. Дизель
типа Д50 оснащен неразделенной 'амерой сорания
в поршне типа Гессельман диаметром dс = 256 мм
и в нем реализется объемное смесеобразование.
Проведенные сотрдни'ами МГТУ им. Н. Э. Бамана поис'ово-оптимизационные расчеты рабо-

Рис. 1. Конструктивная схема топливного насоса высокого давления с электромагнитным клапаном управления подачей:
1 — поäвоä топëива; 2 — отвоä топëива; 3 — пëунжер; 4 — пружина пëунжера; 5 — ëиния низкоãо äавëения ТНВД; 6 — кëапан;
7 — кроìка кëапана; 8 — øтуöер ТНВД; 9 — возвратная пружина; 10 — якорü; 11 — эëектроìаãнит; 12 — наäпëунжерная поëостü
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форсн'и равен γи = 60°, ее ход — hи = 0,45 ± 0,05 мм,
давление начала впрыс'ивания рфо = 27,5 МПа.
В соответствии с принятой схемой в ООО "ППП
Дизельавтомати'а" (. Саратов) изотовлены опытные се'ции ТНВД с эле'троправляемыми 'лапанами с системой правления ЭСУВТ.01. Эле'тронно-правляемый 'лапан 6 (см. рис. 1) насосной се'ции ТНВД выполнен диаметром dл = 12 мм и ходом
hл = 0,3 мм. Жест'ость пржины эле'троманитноо
'лапана составляла Спр = 17 Н/мм. Площадь сечения
жи'лера за 'лапаном fж = 8 мм2. Объем полости эле'троманита при за'рытом 'лапане составлял Vл =
= 4000 мм3. Размеры я оря эле троманита — 24 × 17 ×
× 5,5 мм, минимальный зазор межд я'орем и эле'троманитом — 0,08—0,1 мм, ма'симальное силие
(расчетное) эле'троманита Fэм = 350 Н, ма'симальная продолжительность действия эле'троманита —
8 мс, время переходноо процесса по переднем фронт то'а — 1,3 мс, время переходноо процесса по заднем фронт то'а — 0,2 мс.
Для оцен'и работоспособности предложенной
топливной системы с эле'тронным правлением
топливоподачей, а та'же возможности полчения
требемых по'азателей топливной э'ономичности
и то'сичности ОГ, в дизельной лаборатории отдела
лавноо 'онстр'тора ОАО "Пензадизельмаш"
проведены сравнительные испытания серийной
системы топливоподачи и эле'тронной системы правления впрыс'ом топлива ЭСУВТ.01. При испытаниях на моторном стенде объе'том испытаний являлся дизель-енератор типа 1-ПДГ4Д производства ОАО "Пензадизельмаш". Тепловозный дизель
этоо енератора имел номинальню мощность Ne =
= 880 'Вт при частоте вращения n = 750 мин–1 [2].
Э'спериментальные исследования подтвердили
работоспособность и перспе'тивность разработанной системы топливоподачи с эле'тронным правлением. Одна'о стендовые испытания двиателя с
та'ой системой правления не позволили провести
оптимизацию параметров процесса топливоподачи.
В то же время, при оснащении ТПА с эле'троправляемым 'лапаном, становленным в линии высо'оо давления, необходима оптимизация параметров
всей ТПА в целом для лчшения по'азателей топливоподачи, впрыс'ивания и распыливания топлива.
Например, важно определить наиболее подходящий момент в'лючения эле'троманита (еометричес'ий УОВТ) на всех режимах работы дизеля, большое влияние на топливоподач мот о'азывать
та'же еометрия правляющео 'лапана (хара'тер-

возможности, разработана производственно-промышленным предприятием ООО "ППП Дизельавтомати'а" (. Саратов) [2]. Констр'тивная схема
топливноо насоса высо'оо давления с эле'троманитным 'лапаном правления подачей топлива
приведена на рис. 1. Она в'лючает насосню се'цию ТНВД с плнжером 3, приводимым в движение
от 'лач'а 'лач'овоо вала ТНВД. При движении
плнжера вверх топливо вытесняется в надплнжерню полость 12, в 'оторой становлен 'лапан 6. При
нахождении 'лапана 6 в 'райнем левом положении
надплнжерная полость 12 сообщена с линией 5
низ'оо давления ТНВД. Эле'тронно-правляемый 'лапан 6 соединен с я'орем 10 эле'троманита
11. В требемый момент времени на эле'троманит
11 подается правляющий синал от эле'тронноо
бло'а правления САУ, и я'орь 10 притяивается '
эле'троманит. При этом 'лапан 6 смещается
вправо и своей 'ром'ой 7 разобщает надплнжерню полость 12 с линией 5 низ'оо давления ТНВД.
Далее топливо под высо'им давлением вытесняется
в штцер 8 ТНВД.
Использование 'лапана 6 (см. рис. 1) для релирования фаз начала и о'ончания подачи топлива
позволяет иб'о правлять топливоподачей. В частности, при этом появляется возможность реализации сложных за'онов релирования УОВТ в соответствии с изменениями с'оростноо и нарзочноо
режимов работы.
В дизеле Д50 использется топливная аппаратра
(ТА) разделенноо типа, содержащая ТНВД, топливопроводы высо'оо давления и форсн'и. Насосная се'ция ТНВД базовоо дизеля выполнена
с плнжерами диаметром dпл = 20 мм и полным ходом hпл = 26 мм. Диаметр роли'а тол'ателя был равен dрол = 56,5 мм, ширина роли'а bрол = 32 мм.
В базовой системе топливоподачи дизеля Д50 для
разных цилиндров применяются топливопроводы
различной длины. Это приводит 'а' ' различиям в
хара'теристи'ах впрыс'ивания, та' и неправляемом рассоласованию УОВТ и дрих по'азателей
подачи по тепловозной хара'теристи'е работы дизеля. С четом этих соображений для системы производства "ППП Дизельавтомати'а" изначально
планировался нанетательный топливопровод длиной 1650 мм. Ео внтренний диаметр первоначально составлял dвн = 3,5 мм.
В исследемой системе топливоподачи применены мноосопловые за'рытые форсн'и. Распылитель
форсн'и выполнен с числом распыливающих отверстий iр = 9 диаметром dр = 0,38 мм. Уол 'онса илы
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ные диаметры, ход 'лапана и др.), длина и диаметр
нанетательноо трбопровода, профиль 'лач'а.
Та'ю оптимизацию параметров системы топливоподачи целесообразно проводить с использованием современных расчетных прораммных 'омпле'сов, позволяющих читывать большое число
фа'торов, о'азывающих влияние на процесс топливоподачи. Применение та'их 'омпле'сов обеспечивает возможность расчетных исследований различных 'онстр'тивных разновидностей систем
топливоподачи и большой перечень варьиремых
параметров. Та'им прораммным 'омпле'сом является прораммный 'омпле'с "Впрыс'", разработанный в МГТУ им. Н. Э. Бамана и предназначенный для расчетноо анализа процесса топливоподачи и оптимизации топливных систем различных
схем [1, 3].
Для оцен'и влияния параметров ТПА на топливоподач и по'азатели впрыс'ивания и распыливания топлива были проведены моделирование, численные э'сперименты и оптимизация процесса
топливоподачи
в
прораммном
'омпле'се
"Впрыс'". Расчеты производились для номинальноо режима работы дизеля. Объе'том исследования
являлась помянтая эле'тронная система правления впрыс'ом топлива ЭСУВТ.01 (производства
ООО "ППП Дизельавтомати'а" . Саратов), 'оторой оснащен двиатель Д50 в составе дизель-енераторной станов'и 1-ПДГ4Д. Не'оторые параметры
дизеля Д50 приведены в табл. 1. Состав ТПА и ее основные параметры приведены в табл. 2.

Рис. 2. График хода плунжера по углу поворота кулачкового вала ТНВД

Рис. 3. Закон движения затвора клапана и зависимость
скорости плунжера от угла поворота вала ТНВД:
a — закон äвижения затвора кëапана Hкë; b — скоростü пëунжера Wпë-ра

Следет отметить, что необходимым словием
дальнейшео совершенствования процесса топливоподачи является величение давления впрыс'ивания. Повышение этоо давления в сочетании с реализацией оптимизированных за'онов правления
УОВТ обеспечит дальнейшее лчшение по'азателей топливной э'ономичности и то'сичности ОГ,
'оторые являются в настоящее время основными
по'азателями дизельных двиателей различноо назначения (тепловозных, автомобильных, тра'торных, 'омбайновых и др.) [1, 4—7]. Поэтом при расчетных исследованиях в 'ачестве параметра, отражающео 'ачество процессов впрыс'ивания и распыливания топлива, выбрано ма'симальное давление
впрыс'ивания Pвпр.max.
За'он движения плнжера (зависимость подъема
плнжера от ла поворота 'лач'овоо вала ТНВД),
формиремый 'лач'ом вала ТНВД, приведена на
рис. 2. На рис. 3 по'азан за'он хода затвора 'лапана
Hл и рафи' с'орости плнжера Wплн по л поворота 'лач'овоо вала ТНВД. На рис. 4 приведены

Таблица 1

Параметры дизеля Д50 в составе дизель-енераторной
станови 1-ПДГ4Д
Параметры

Значения

Диаметр цилиндра D, мм
Ход поршня S, мм
Число цилиндров двиателя
Степень сжатия
Номинальная частота вращения n, мин–1
Номинальная мощность Ne, Вт

318
330
6
12,6
750
900
Таблица 2

Состав ТПА с элетронной системой правления впрысом
топлива ЭСУВТ.01 и ее основные параметры
ТНВД

4ЭТН.03

Нанетательные тр$бопроводы L = 1650 мм, dвн = 3,5 мм
Распылители
LU 9 Ѕ 0,38
Циловая подача, 
1,54
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рафи'и давления впрыс'ивания для штатной системы, не оснащенной эле'троправляемым 'лапаном, и для системы ЭСУВТ.01.
Данные рис. 4 свидетельствют о том, что при
всех прочих равных параметрах двх ТПА, при использовании системы ЭСУВТ.01 мы сраз полчаем
значительный прирост давления впрыс'ивания и,
'роме тоо, ис'лючается вся'ая возможность под-

впрыс'а. Прирост давления впрыс'ивания объясняется тем, что эле'троправляемый 'лапан срабатывает значительно быстрее, чем от'рываются и за'рываются о'на в штатном ТНВД (рис. 5). Подвпрыс' ис'лючается из-за отстствия в новой
системе нанетательноо 'лапана.
Для оцен'и мел'ости распыливания топлива, в
том числе неативноо влияния 'рпных 'апель в начале и 'онце подачи, помимо давления впрыс'ивания, представляют интерес та'же зависимости среднео диаметра 'апель по Затер D32 от 'онстр'тивных параметров системы ЭСУВТ.01. Для оцен'и влияния диаметра 'лапана этой системы на по'азатели
впрыс'ивания и распыливания топлива сравним две
'омпле'тации систем с эле'троправляемым 'лапаном диаметром 10 и 12 мм. Приведенные на рис. 6 хара'теристи'и давления впрыс'ивания для двх исследемых вариантов ТПА по'азывают, что эти хара'теристи'и пра'тичес'и не отличаются др от дра.
С дрой стороны, сочетание та их параметров, а
диаметр лапана и ео ма симальный ход определяется
ачеством наполнения плнжерной полости. Оставляя
диаметр лапана неизменным (12 мм), были полчены
значения ма симальноо содержания азов в плнжерной полости за время наполнения при различных значениях хода в диапазоне от 0,15 до 0,4 мм. При любом
значении хода в этом диапазоне содержание азов в
плнжерной полости о азалось нлевым.
Значительное влияние на процесс топливоподачи
о'азывают параметры нанетательноо трбопровода,
та'ие 'а' ео длина и диаметр. На рис. 7 представлены
изолинии ма'симальноо давления впрыс'ивания
Pвпр.max (МПа) и среднео диаметра 'апель по Затер
D32 (м'м) в зависимости от длины Ltr и внтреннео
диаметра Dtr нанетательноо трбопровода.
Данные рис. 7 по'азывают, что оптимальной является область значений параметров Dtr о'оло 3 мм
и длины нанетательноо трбопровода Ltr менее
1540 мм. Одна'о на пра'ти'е длина нанетательноо трбопровода определяется, 'а' правило, 'омпоновочными соображениями и с трдом поддается
изменению. Поэтом рассмотрим варианты изменения внтреннео диаметра при неизменной длине. При значении Dtr = 2,5 мм имеется ло'альный
минимм фн'ции D32, при этом ма'симальное
давление впрыс'ивания о'азывается выше, чем при
Dtr = 3,5 мм. На рис. 8 представлены зависимости
параметров Pвпр.max и D32 от внтреннео диаметра
нанетательноо трбопровода в расширенном диапазоне изменения этоо параметра.

Рис. 4. Характеристика давления впрыскивания топлива по углу поворота вала ТНВД:
a — øтатная систеìа без эëектронноãо управëения; b — систеìа
ЭСУВТ.01

Рис. 5. Характеристики параметров топливоподачи по
углу поворота вала ТНВД:
a — закон äвижения затвора кëапана систеìы ЭСУВТ.01; b —
пëощаäü се÷ения отсе÷ноãо окна øтатной систеìы; с — пëощаäü се÷ения впускноãо окна øтатной систеìы
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Рис. 6. Изолинии параметров Pвпр.max (МПа) и D32 (мкм) в зависимости от длины Ltr и внутреннего диаметра Dtr
нагнетательного трубопровода

С одной стороны, при больших диаметрах нанетательноо трбопровода величивается мертвый
объем всей ЛВД и, 'а' следствие, снижается давление впрыс'ивания. С дрой стороны, при слиш'ом
малом диаметре трбопровода силы раничноо трения бдт сильно меньшать давление впрыс'ивания. Из данных рис. 7 и 8 видно, что наилчшее 'ачество распыливания топлива (минимальный средний диаметр 'апли по Затер D32) достиается при
значении Dtr, равном о'оло 2,5 мм.

Рис. 8. Зависимость среднего диаметра капель по Заутеру D32 (мкм) от максимального хода затвора клапана Hкл

Рис. 7. Зависимости параметров Pвпр.max (МПа) (а) и D32
(мкм) от внутреннего диаметра Dtr (б) нагнетательного
трубопровода

Рис. 9. Зависимости параметров Pвпр.max (МПа) (а) и D32
(мкм) от угла начала закрытия электроуправляемого
клапана системы ЭСУВТ.01 (б)
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Основные поазатели впрысивания и распыливания для различных систем топливоподачи дизеля Д-50
Параметр

Масимальное давление впрысивания
Pвпр.max, МПа
Средний диаметр апель по За$тер$
D32, мм
Наличие подвпрыса

Штатная
система без
элетронноо
$правления

Система ЭСУВТ.01, Система ЭСУВТ.01,
лапан диаметром
лапан диаметром
10 мм
12 мм

Таблица 3

Система ЭСУВТ.01,
лапан диаметром
12 мм после
оптимизации

92,5

115,9

116,4

124,9

25,9

23,1

23,2

19,4

есть

нет

нет

нет

По резльтатам расчетных исследований можно
сделать следющие выводы:
— использование системы ЭСУВТ.01 позволяет
значительно повысить давление впрыс'ивания, а
следовательно, и 'ачество распыливания топлива;
— станов'а системы ЭСУВТ.01 ис'лючает возможность подвпрыс'а топлива;
— система ЭСУВТ.01 позволяет осществлять
правление УОВТ на 'аждом 'онтрольном режиме
работы двиателя;
— целесообразно применение нанетательноо
трбопровода с меньшенным до 2,5 мм диаметром,
что позволяет повысить давление впрыс'ивания;
— меньшение ма'симальноо хода затвора
эле'тронно-правляемоо
'лапана
системы
ЭСУВТ.01 до 0,2 мм позволяет немноо лчшить
'ачество распыливания топлива;
— необходимо определение оптимальных еометричес'их лов опережения впрыс'ивания топлива для 'аждоо 'онтрольноо режима тепловозной хара'теристи'и дизельноо двиателя.

На рис. 9 представлена зависимость среднео
диаметра 'апель по Затер D32 от ма'симальноо
хода 'лапана Hл, полченная при Dtr = 2,5 мм. При
значении Hл = 0,2 имеется минимм фн'ции D32.
При этом содержание азов в плнжерной полости
остается равным нлю во всем исследемом диапазоне изменения параметра Hл.
На последнем этапе расчетных исследований
был проведен поис' оптимальноо момента начала
за'рытия эле'троправляемоо 'лапана системы
ЭСУВТ.01 (оптимальноо част'а профиля 'лач'а, на 'отором происходит впрыс') для заданноо
номинальноо режима. На рис. 9 изображены зависимости параметров Pвпр.max и D32 от ла начала за'рытия 'лапана, в соответствии с 'оторыми выбран
оптимальный ол начала за'рытия 'лапана для
данноо режима, равный 21,6 рад. поворота 'лач'овоо вала. Основные по'азатели впрыс'ивания и
распыливания для различных систем топливоподачи дизеля Д-50 сведены в табл. 3.
Отметим, что наиболее значительный в'лад в
прирост ма'симальноо давления впрыс'ивания и
меньшение среднео диаметра 'апли по Затер
при варьировании параметров Dл, Hл, Dtr, Ltr дает
меньшение внтреннео диаметра нанетательноо
трбопровода. Влияние же остальных параметров в
данном слчае ораздо менее значительно. Большое
влияние на давление впрыс'ивания о'азывает та'же выбор оптимальноо момента начала за'рытия
'лапана, т. е. выбор част'а профиля 'лач'а, на 'отором происходит топливоподача. Следет принимать во внимание, что в эле'тронной системе
ЭСУВТ.01 изменение ла начала за'рытия 'лапана
(изменение рабочео част'а профиля 'лач'а) сопровождается смещением действительноо УОВТ,
что может привести ' хдшению рабочео процесса. Изменение част'а профиля 'лач'а, на 'отором происходит топливоподача, без изменения
действительных УОВТ возможно при изменении
становочноо положения вала ТНВД относительно 'оленчатоо вала двиателя.
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УЛУЧШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ
НАНОМАТЕРИАЛОВ
Применение наноматериалов снижает внутреннее трение и позволяет увеличить тяговое усилие и сни
зить расход топлива. Установлено, что при добавлении нанопрепарата УМ2 в моторное и трансмис
сионное масла снижается расход топлива и дымность, а компрессия увеличивается. Эксперименталь
но установлено, что расход топлива снижается на 16,7 %.
Ключевые слова: наноматериал, тяговая сила, расход топлива, компрессия, дымность, моторное
масло, трансмиссионное масло.

Контролиремые параметры:
— температра моторноо масла в 'артере
двиателя, °С;
— температра трансмиссионноо масла в 'ороб'е передач, °С;
— температра трансмиссионноо масла в ред'торе заднео моста, °С;
— тяовое силие, 'с;
— расход топлива, л/ч;
— дымность, сл. ед.;
— с'орость автомобиля, 'м/ч;
— с'орость набеающео пото'а воздха, 'м/ч;
— 'омпрессия, 'с/см2.
Для измерения перечисленных параметров использовались:
— стенд динамометричес'ий с беовыми барабанами:
пределы измерений: с'орость: 0÷200 'м/ч, сила:
0÷1750 'с; точность измерений: в статичес'ом режиме — с'орость ±0,1 'м/ч
— сила ± 0,5 % полной ш'алы
в динамичес'ом режиме — с'орость ±1,0 'м/ч
— сила ±2,5 % полной ш'алы;
— подсистема измерения температры:
тип 3487, фирма YEW, способ измерения — хромель-'опелевые ТХК-термопары; предел измерения: –60 ÷ +150 °С; точность измерения: ± 0,1 °С:
— подсистема измерения расхода топлива:

В 'ачестве наноматериалов использованы амфифильные соединения, являющиеся поверхностноа'тивными веществами. Применение та'их наноматериалов позволяет сформировать раничный моле'лярный слой на поверхностях трибосопряжений,
позволяющий защитить поверхности от износа в режиме раничноо трения и меньшить внтреннее
трение при идродинамичес'ом режиме [1].
Та'ой нанопрепарат ниверсальный модифи'атор УМ-2 разработан ЗАО "Авто'онинвест" (в дальнейшем "Модифи'атор") [2].
Испытания проводились с целью определения
эффе'тивности "Модифи'атора" в слчае ео применения в 'ачестве добав'и в моторное и трансмиссионное масла [3].
В 'ачестве объе'та испытаний использовался автомобиль ЗИЛ-4331 стандартноо исполнения с дизелем
и пробеом 49 853 'м. В двиателе использовалось товарное моторное масло, в 'ороб'е передач и ред'торе
заднео моста товарное трансмиссионное масло.
Испытания проводились в аэро'лиматичес'ой
'амере КЭП АМО ЗИЛ на динамометричес'ом
стенде фирмы Schenck с процессором SPC 16/45 и
беовыми барабанами диаметром 2,5 м, что позволяло обеспечивать соответствие пятна 'онта'та
шин автомобиля с барабанами пятн 'онта'та автомобиля с дороой, имеющей твердое по'рытие. В
процессе испытаний поддерживалась постоянная
температра 20 ± 1 °С.
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Данные по замерам омпрессии в цилиндрах двиателя
Номер этапа
испытаний
I этап
III этап
IV этап

Значение омпрессии в цилиндрах двиателя, МПа
1

2

3

4

5

6

7

8

2,25
2,4
2,4

2,25
2,2
2,4

2,3
2,45
2,5

2,1
2,5
2,4

2,1
2,1
2,4

2,0
2,25
2,4

2,1
2,3
2,4

2,1
2,4
2,4

Рис. 1. Фрагменты осциллограмм результатов испытаний I этапа:
1 — теìпература ìасëа в поääоне äвиãатеëя; 2 — теìпература воäы в терìостате; 3 — теìпература ìасëа в коробке переäа÷; 4 —
теìпература ìасëа в веäущеì ìосту; 5 — теìпература возäуха в каìере
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Рис. 1. Фрагменты осциллограмм результатов испытаний I этапа (продолжение)

Все датчи и и приборы были предварительно оттарированы и отвечали метролоичес им требованиям.
Информация с подсистем измерения выводилась
на ПЭВМ с выдачей резльтатов в виде рафи'ов.
Методи'а проведения испытаний.
I этап:
— замер 'омпрессии во всех цилиндрах двиателя;
— работа двиателя на холостом ход до достижения рабочих температр охлаждающей жид'ости и
масла;

модель DF 303, фирма ОNО SOKI, способ измерения объемный (л/ч), предел измерения: 0 ÷ 90 л/ч,
точность измерения в статичес'ом режиме: 0,5 %
полной ш'алы:
— дымомер Hartridge HR 150, способ измерения:
оптичес'ая плотность, предел измерения: 0 ÷ 100 ед.,
точность измерения: 1 %.
— 'омпрессометр, способ измерения: манометр
образцовый, предел измерения: 0 ÷ 25 'с/см2, точность: 0,1 'с/см2.
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— работа двиателя на холостом ход в течение
20 мин;
— имитация движения автомобиля со с'оростью 60 'м/ч при полной нарз'е в течение
30 мин;
— производство замеров всех параметров.
III этап:
— заправ'а "Модифи'атора" в 'ороб' передач в
'оличестве четырех единиц товарной па'ов'и и в

— имитация движения автомобиля со с'оростью
60 'м/ч и 100 %-ной нарз'е до стабилизации температр в 'ороб'е передач и ред'торе заднео моста;
— производство замеров температр, тяовоо
силия, расхода топлива, дымности.
II этап:
— заправ'а "Модифи'атора" в 'оличестве четырех единиц товарной па'ов'и в моторное масло
двиателя;

Рис. 2. Фрагменты осциллограмм результатов испытаний II этапа:
1 — теìпература воäы в терìостате; 2 — теìпература ìасëа в коробке переäа÷; 3 — теìпература ìасëа в веäущеì ìосту; 4 — теìпература возäуха в каìере

31

Ãðóçîâèê, 2012, ¹ 11

gz1112.fm Page 32 Monday, October 29, 2012 10:03 AM

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ
ред'тор заднео моста в 'оличестве четырех единиц товарной па'ов'и;
— имитация движения автомобиля со с'оростью
60 'м/ч на расстояние 30 'м при полной нарз'е;
— производство замеров всех параметров ('роме
дымности);
— замер 'омпрессии в цилиндрах (после остывания двиателя).

IV этап:
— имитация движения автомобиля на пробе 1000 м
со с оростью 80 ÷ 100 м/ч с нарз ой 25 % номинала;
— производство замеров всех параметров.
— замер 'омпрессии в цилиндрах (после остывания двиателя).
Резльтаты испытаний представлены в таблице и
рис. 1—6.

Рис. 3. Фрагменты осциллограмм результатов испытаний III этапа:
1 — теìпература воäы в терìостате; 2 — теìпература ìасëа в коробке переäа÷; 3 — теìпература ìасëа в веäущеì ìосту; 4 — теìпература возäуха в каìере; 5 — теìпература ìасëа в картере äвиãатеëя
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На рис. 1 по'азаны резльтаты замеров параметров по I этап испытаний.
На рис. 2 по'азаны резльтаты замеров параметров по II этап испытаний.
Расход топлива величился на 1,4 %. Тяовое силие
величилось на 9 %. Дымность величилась на 8,5 %.

Незначительное величение расхода при значительном величении тяовоо силия приводит '
снижению дельноо расхода топлива.
Увеличение дымности возможно связано с моющим действием "Модифи'атора", обеспечивающео снятие наара с зер'ала цилиндров и поршней.

Рис. 4. Фрагменты осциллограмм результатов испытаний IV этапа:
1 — теìпература воäы в терìостате; 2 — теìпература ìасëа в коробке переäа÷; 3 — теìпература ìасëа в веäущеì ìосту; 4 — теìпература возäуха в каìере; 5 — теìпература ìасëа в картере äвиãатеëя
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Рис. 4. Фрагменты осциллограмм результатов испытаний IV этапа (продолжение)

По сравнению с замерами I этапа, 'ода использовались масла без "Модифи'атора":
— расход топлива величился на 2,8 %,
— тяовое силие величилось на 13,2 %,
— дымность меньшилась на 7,4 %.
Анализ резльтатов значений 'омпрессии в цилиндрах по'азал, что применение модифи'атора
позволяет повысить ее в среднем на 2,6 единицы и
сщественно выровнять значение по цилиндрам.
На завершающей стадии испытаний
было становлено значение нарз'и, соответствющее величине нарз'и I этапа
(без использования "Модифи'атора") и
определен часовой расход топлива, 'оторый составил в среднем 22,5 л/ч, вместо
27 л/ч, т. е. достинто снижение расхода
топлива на 16,7 % (см. рис. 6).
Та'им образом, введение "Модифи'атора" в 'ачестве добав'и в моторное и
трансмиссионное масло приводит '
снижению механичес'их потерь в трибосопряжениях двиателя и трансмиссии автомобиля, обеспечивая повышение мощностных и э'ономичес'их по'азателей автомобиля, при снижении
дымности.

На рис. 3 по'азаны резльтаты замеров параметров по III этап испытаний.
По сравнению с резльтатами II этапа расход
топлива меньшился на 8 %, а тяовое силие осталось тем же.
На рис. 4 по'азаны резльтаты замеров параметров по IV этап испытаний при полной нарз'е и
с'орости 60 'м/ч.

Рис. 5. Данные по замерам компрессии в цилиндрах
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Рис. 6. Фрагменты осциллограмм испытаний на завершающей стадии:
1 — теìпература воäы в терìостате; 2 — теìпература ìасëа в коробке переäа÷; 3 — теìпература ìасëа в веäущеì ìосту; 4 — теìпература возäуха в каìере; 5 — теìпература ìасëа в картере äвиãатеëя
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ
ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ФОРСУНКИ
ДИЗЕЛЯ НА ЕЕ БЫСТРОДЕЙСТВИЕ
В статье описан метод расчета основных конструктивных параметров электрогидравлической форсун
ки дизеля, позволяющий провести предварительный выбор их значений при проектировании новой
конструкции форсунки, исходя из обеспечения ее работоспособности и требуемого быстродействия.
Ключевые слова: дизель, электрогидравлическая форсунка, конструктивные параметры, быстродействие.

Рисни на 2-й полосе обложи
'онстр'тивных параметров без подробноо математичес'оо моделирования работы ЭГФ [4]. Предлааемый ниже метод расчета позволяет провести
предварительный выбор основных 'онстр'тивных
параметров КУ при прое'тировании ЭГФ, исходя
из обеспечения ее работоспособности и требемоо
быстродействия.
В работе [3] представлены резльтаты выполненноо исследования быстродействия 'амеры правления ЭГФ по достижении равновесноо давления в ее
объеме при срабатывании правляющео 'лапана:

Основным типом топливной аппаратры современных дизелей является а''мляторная система
(Common Rail) с теми или иными 'онстр'тивными
особенностями [1]. При любой 'омпле'тации, лавным злом та'ой системы, обеспечивающим релиремю ци'ловю подач топлива в 'амер сорания, является форсн'а с эле'троидравличес'им
правлением (ЭГФ).
ЭГФ представляет собой разветвленню идравличес'ю систем, состоящю из полостей переменных объемов, 'аналов, золотни'ов, 'лапанов и
жи'леров, взаимодействющих межд собой.
Сложность ее 'онстр'ции приводит ' том, что работоспособность ЭГФ лежит в з'ой области рациональных значений параметров перечисленных
элементов: масс, объемов, проходных сечений,
длин и пр. Кроме тоо, помимо обеспечения общей
работоспособности, ' идромеханичес'ой схеме
ЭГФ предъявляются жест'ие требования по быстродействию [2]. Быстродействие, в свою очередь, во
мноом зависит от с'орости опорожнения (при от'рытии илы) и наполнения (при за'рытии) 'амеры
правления (КУ), обязательно находящейся в ЭГФ.
Именно в КУ создается требемый перепад давления топлива, перемещающий ил (запорный оран) форсн'и под действием идравличес'ой силы.
На этапе прое'тирования новых 'онстр'ций
ЭГФ сложно определить значения перечисленных

2

p2 + x p0
p = -------------2--- ,
1+x

де x = μ f2/μ f1 — отношение площадей эффе'тивных проходных сечений, соответственно, стравливающео и наполнительноо жи'леров, p2, p0 — соответственно давление топлива в топливном а''мляторе и в дренажной полости форсн'и.
Причем слааемым числителя x2p0 ввид ео малости можно пренебречь и полчить прощенню
зависимость:
p2
p ≈ ----------.
2
1+x
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Одна'о в действительности подъем илы происходит раньше достижения этоо равновесноо давления, а точнее — при выполнении словия [3]:
Fд
p m p2 ------- .
F МЗ

(3)

2

2

(7)

птем интерирования по dp относительно переменной t — те'щео времени от момента от'рытия
эле'троманитноо 'лапана стравливающео
жи'лера.
При рассмотрении идравличес'их процессов в
КУ приняты следющие допщения:
1. Объем полости КУ в резльтате движения илы
(мльтипли'атора запирания) меняется незначительно, следовательно, можно принять: V = const.
2. Коэффициент сжимаемости топлива не зависит от давления, т. е.: α = const.
3. Временем от'рытия правляющео 'лапана
можно пренебречь.
При выполнении анализа та'же чтем, что словие за'рытия илы определяется из баланса действющих на нее сил:

(4)

(5)

Графичес'ое представление полченноо неравенства, приведенное на рис. 1, является областью
работоспособности ЭГФ при различных значениях
ее 'онстр'тивных параметров: μf2, μf1, Fд и FМЗ,
'оторая сниз ораничена 'ривой 1/(1 + x2).
Для оцен'и быстродействия ЭГФ по достижении
в КУ давления, соответствющео словию поднятия илы, воспольземся формлой, полченной в
работе [3]:
⎛ A + A + A – A ( p ) – A ( p )⎞
2
3
1 2
3 2 ⎠
⎝ 1
t = 2ραV -------------------------------------------------------------,
3
⎛ μf 2 + μf 2⎞
2⎠
⎝ 1

p 2 – p 0 μf 1 + μf 2 ; A3(p2) = μf1μf2 p 2 – p 0 Ѕ

2
2
αV dp
---- = μf1 -ρ ( p 2 – p ) – μf2 -- ( p – p 0 ) ,
ρ
dt

Решение системы (4) имеет вид:
1
Y l ----------.
2
1+x

Ѕ

⎛ μf 2 + μf 2 ⎞
1
2
Ѕ arcth ⎜⎜ --------------------⎟⎟, ρ — плотность топлива, α — 'оμf 1
⎝
⎠
эффициент сжимаемости, V — объем КУ.
Приведенное выражение (6) полчено из объемноо баланса для полости КУ:

Здесь Fд и FМЗ — соответственно, площади дифференциальной площад'и и поперечноо сечения
мльтипли'атора запирания. Пос'оль' эта величина давления в КУ нес'оль'о больше величины
равновесноо давления, то и время ео достижения
бдет меньше. Тем самым быстродействие (т. е. время до начала подъема илы) определяется еще и та'им важным 'онстр'тивным параметром форсн'и, 'а' отношение Fд/FМЗ.
Настоящая статья посвящена описанию исследования влияния этоо параметра на быстродействие ЭГФ.
Обозначим отношение Fд/FМЗ = Y и сведем равнение (2) и неравенство (3) в систем:
p2
p = ----------2,
1+x
p m p2Y.

Ѕ

⎛ μf 2 + μf 2 p – p ⎞
1
2
0
p 2 – p 0 arcth ⎜⎜ ----------------------------------- ⎟⎟; A1(p2) = –μf2 Ѕ
μf 1 p 2 – p 0
⎝
⎠

p 2 F и – P пр
pз l --------------------.
F МЗ

(8)

Учитывая, что отношение Fд/Fи = δ — есть относительная площадь дифференциальной площад'и
(имеет величин в пределах 0,5...0,65 [5]) и, пренебреая силой пржины Рпр, выражение (8) можно
представить в более простом виде:

(6)

Y
pз l -- р2.
δ

2
2
де A1 = – ⎛μf1 p 2 – p + μf2 p – p 0⎞ μf 1 + μf 2 ; A2 =
⎝
⎠
⎛ μf 2 + μf 2 p – p ⎞
1
2
2
= µf1µf2 p 2 – p 0arcth ⎜⎜ ----------------------------------- ⎟⎟; A3 =µf1µf2 Ѕ
μf 2 p 2 – p 0
⎝
⎠

(9)

Очевидно, что в 'онстр'ции ЭГФ должно быть
обеспечено словие pз l р, 'оторое выполняется автоматичес'и, пос'оль' в равнении (9) δ — величина вседа меньше единицы.
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Вывод

Для определения быстродействия по посад'е илы воспольземся полченным та'же в работе [3]
выражением:
αV
t1 = ----- 2ρ ( p з – p ) .
μf 1

На основе представленноо в статье метода расчета можно создать достаточно простю методи',
позволяющю произвести предварительный выбор
основных 'онстр'тивных параметров эле'троидравличес'ой форсн'и дизеля с а''мляторной
топливной системой, с четом обеспечения 'а' ее
работоспособности, та' и заданноо быстродействия, не прибеая ' сложном математичес'ом
моделированию идродинамичес'их процессов.
Та'ой прощенный подход, естественно, не ис'лючает применения математичес'их моделей и э'спериментальных исследований, необходимых для
полной довод'и 'онстр'ции форсн'и.

(10)

Здесь t1 — это те'щее время от момента за'рытия эле'троманитноо 'лапана стравливающео
жи'лера до момента достижения в КУ давления начала посад'и илы рз. Значение рз определяется 'а'
раничное из нестрооо неравенства (9).
Резльтаты выполненноо анализа для примера
'онстр'ции ЭГФ со следющими значениями отдельных параметров: плотность топлива ρ = 850 '/м3,
'оэффициент сжимаемости α = 42•10–11 Па–1, объем КУ V = 200 мм3, давление в дренажной полости:
p0 = 0,25 МПа, давление в а''мляторе: p2 = 130 МПа,
площадь проходноо сечения дросселя и μ f1 = 0,1 мм2
приведены на рис. 2. В виде острых пи'ов на рафи'е
(рис. 1) отражена раница области работоспособности.
Анализ полченных данных по'азывает, что:
1. Быстродействие ЭГФ по опорожнению КУ
величивается при величении отношений Fд/FМЗ и
μ f2/μ f1.
2. Изменение быстродействия ЭГФ по посад'е
илы (по наполнению КУ от равновесноо давления
до рз) имеет прямо противоположный хара'тер.
3. Очевидно, что рационально иметь одина'овое
быстродействие, 'а' по подъем, та' и по посад'е
илы. С этой точ'и зрения оптимальные значения
параметров 'а' следет из рис. 2, лежат в области
μf2/μf1 = 1...1,5, а Fд/FМЗ = 0,4...0,55 [2].
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"КАМАЗ" на "ТВМ—2012"
ОАО "КАМАЗ" пpинял участие во втоpом Междунаpодном Фоpуме "Технологии в машиностpоении—2012" ("ТВМ—2012").
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КАМАЗ43269 "Выстpел". Впеpвые на выставке будет показан пpототип аpмейского автомобиля КАМАЗ63968 "Тайфун". Вни
манию гостей Фоpума были пpедложены гоночный гpузовик команды "КАМАЗмастеp" КАМАЗ4911 EXTREME, аpтиллеpий
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ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ
Особенность экономического и социального содержания современного этапа научнотехнического
прогресса (НТП) — это принципиальная переоценка роли человека. Сегодня в современном цивили
зованном мире капитал уже не является решающим фактором экономического роста. В стратегии эко
номической политики и тенденциях и факторах развития мировой экономики упор сделан на НТП, эф
фективность которого определяет новый "экономический" человек [1].
Ключевые слова: автомобильный транспорт, предпринимательская деятельность, организация, тех
ническое обслуживание, организационные структуры.

Одна из основных причин 'ардинальных перемен, произошедших в последнее время 'а' на автомобильном транспорте (АТ), та' и в дрих отраслях
народноо хозяйства, а та'же в техничес'ой э'сплатации автомобилей (ТЭА) — это естественный мировой процесс НТП.
Поведение челове'а и, прежде всео, челове'а с
высшим образованием обязано отвечать запросам
тоо общества, в 'отором он живет. Навы'и современноо инженера, опирающиеся на ео знания и
творчес'ое мышление, т. е. мение инженера должно обеспечить ем спешное решение новых задач
ХХІ ве'а, формиремых временем.
Специалист ХХІ столетия это, прежде всео,
предприниматель. Это а'сиома современноо 'апиталистичес'оо мира. Она определена VI предпринимательс'им этапом ео развития, а та'же межднародными требованиями, 'оторые ' 'онц ХХ ве'а сформировались в мировой системе высшео образования и 'оторые отражены в прораммном
до'менте ЮНЕСКО "Реформирование и развитие
высшео образования" и до'ладе Межднародной
'омиссии по образованию — "Образование: со'рытое со'ровище".
Поэтом, например, в У'раине предпринимательс'ая деятельность в ТЭА определена За'оном
"Об автомобильном транспорте" в ео реда'ции от
5.04.01 ., де в статье № 26 "Требования ' техничес'ом обслживанию и ремонт автомобильных

транспортных средств" записано: "Исполнителем
техничес'оо обслживания и ремонта (ТОиР) является сбъе'т предпринимательс'ой деятельности, ... ".
Оранизация предпринимательс'ой деятельности — явление абсолютно новое для АТ. Одна'о для
ТЭА в целом она та'овой не является. Хозрасчет,
высшая современная форма 'отороо есть предпринимательство, вседа рассматривался в ТЭА 'а'
важнейший элемент повышения надежности транспортноо процесса и э'сплатационной надежности подвижноо состава (ПС).
Еще в 1978 . проф. Н. Я. Говорщен'о определил
эффе'тивню оранизацию выработ'и хозяйственных решений, 'а' важнейший фа'тор, определяющий действенность правления АТ.
В 1987 . проф. Е. С. Кзнецов предложил рассматривать схемы хозяйственных отношений за использование автомобилей в 'ачестве мероприятия
для повышения надежности транспортноо процесса и э'сплатационной надежности ПС [6].
В 1988 . проф. Е. С. Кзнецов и проф. И. П. Крни'ов становили, что тенденция подсистем 'оммерчес'ой э'сплатации и ТЭА ' полном хозяйственном выделению является специфичес'им
свойством, 'оторое позволяет выделить подсистемы при системном анализе.
В 1990 . проф. Е. С. Кзнецов предложил переориентировать темати' начных исследований
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ТЭА по фа'тор "Система и оранизация ТОиР",
делив особое внимание фн'ционированию инженерно-техничес'ой слжбы в словиях хозрасчета и
самоо'паемости.
Сеодня в ТЭА, соласно исследованиям НИИАТ,
необходимо создание современной, с обратной связью, иб'ой системы правления работоспособностью и техничес'им состоянием автомобильноо
пар'а, 'оторая бы определяла эффе'тивню техничес'ю полити' отрасли и позволяла фн'ционировать в новых предпринимательс'их словиях хозяйствования, не наршая права хозяйствющих
сбъе'тов.
Особенность ТЭА состоит в том, что ее современные стр'трные производственные подразделения в абсолютном большинстве это малые предприятия частноо бизнеса. Поэтом основой их
"жизни" во всех ее проявлениях, естественно, является прибыль.
Одна'о прибыль это не единственная цель инженерно-техничес'ой слжбы (ИТС) в целом. Предприниматели ИТС работают в сфере безопасности
жизнедеятельности челове'а.
Ка' известно, любое повышение безопасности
достиается за счет необходимоо дополнительноо
величения расходов. Поэтом вседа сществет
проблема определения оптимальноо ровня расходов, при 'отором технолоия и производство остаются рентабельными.
Для современной ТЭА решение проблемы — это
теоретичес'ое обоснование и создание новых предпринимательс'их принципов ее деятельности. По
мнению ченых ХАДИ, основная цель современной
ТЭА 'а' на'и состоит в создании системотехничес'ой методолоии решения пра'тичес'их и начных задач ТЭА, а современный специалист АТ обязан иметь соответствющю методолоичес'ю
подотов', позволяющю ем достаточно свободно ориентироваться в непрерывно изменяющемся
мнооранном мире техни'и и различных правляемых стр'тр и систем.
Задача системотехни'и — изчение вопросов
стр'трной оранизации составных объе'тов, методов анализа и синтеза сложных систем. Системотехни'а должна вязать в единый 'омпле'с разрозненные методы исследования систем на различных
ровнях их изчения и фазах сществования.
Э'сплатация и обслживание техни'и это, 'а'
известно, при'ладная отрасль знаний — на'а о взаимодействии челове'а с техни'ой в процессе ее ис-

пользования и внешней средой. Дрими словами —
это на'а о 'омпле'се "челове' — машина — среда".
В ТЭА роль и место челове'а является лавенствющей. В соответствии с чем, в современной техничес'ой э'сплатации автомобилей челове' формирет две основные 'онцепции ее познания.
Концепция первая — традиционная. Она представляет ТЭА 'а' большю систем. Особенность
та'их систем состоит в том, что для их изчения достаточно одноо наблюдателя. При этом под наблюдателем имеется в вид не число людей, принимающих частие в исследовании или прое'тировании
системы, а относительная однородность 'валифи'ации челове'а.
В ТЭА это инженер, 'оторый ведет свои исследования по подсистемам, де объе'т моделирования
описан 'а' бы на одном язы'е, т. е. с помощью единоо метода моделирования ("дерева целей"), хотя и
по частям (подсистемам).
Концепция вторая — системотехничес'ая. Она
рассматривает ТЭА 'а' систем сложню. Для исследования та'их систем, 'а' известно, необходимо
нес'оль'о наблюдателей принципиально разной
'валифи'ации.
В ТЭА, по мнению ченых ХАДИ, та'им наблюдателем является системотехни'. Авторы данной
'онцепции считают, что транспортный 'омпле'с в
целом — это сложная динамично развивающаяся
система и ее появление — это за'ономерный резльтат брной начно-техничес'ой революции (НТР),
произошедшей во внешней среде, о'ржающей современноо челове'а.
Проблема состоит в том, что поведение сложных
челове'о-машинных систем, а точнее, наршение
стойчивости их фн'ционирования трдно поддается математичес'ом описанию и, следовательно,
правлению. Подтверждением этом являются
мноочисленные техноенные и природные 'ата'лизмы последней трети ХХ ве'а. Сеодня ченые и
инженеры та' и не смоли справиться с проблемами
прое'тирования, создания и э'сплатации высо'о
опасных и ответственных сложных систем.
В ТЭА та'им неативным примером является
плохое техничес'ое состояние транспортных машин, 'оторое, по-прежнем остается сщественной
составляющей дорожных транспортных происшествий.
В соответствии с чем основополаающая задача
ТЭА состоит в теоретичес'ом обосновании и создании новых предпринимательс'их принципов пра'тичес'ой деятельности ИТС в словиях, 'оторые
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в современном мире направлены на обеспечение
техноенной, э'олоичес'ой, медицинс'ой и террористичес'ой безопасности челове'а. Для АТ, 'а' и
для мноих дрих отраслей во всем мире — это словия, вызванные лобализацией техничес'ой дианости'и и неразршающео 'онтроля.
По мнению проф. Б. З. Мильнера все это, т. е.,
во-первых, ради'альные изменения э'ономичес'их отношений, а, во-вторых, сложность и на'оем'ость современноо производства требют фндаментальных изменений в оранизациях ХХІ ве'а.
Главное словие спеха современных э'ономичес'их реформ, отмечает Б. З. Мильнер, это переход '
эффе'тивным формам оранизации и правления,
построенным на начных принципах. Начно обоснованное формирование оранизационных стр'тр правления — а'тальная задача современноо
этапа адаптации хозяйствющих сбъе'тов ' рыночной э'ономи'е".
Рыночные отношения, предпринимательс'ая
а'тивность, развитие различных форм собственности, изменение фн'ций и методов осдарственноо релирования и правления предъявляют новые требования ' построению и поведению оранизаций. Не понимая современной сщности оранизаций и за'ономерностей их развития, нельзя ни
правлять ими, ни эффе'тивно использовать их потенциал, ни осваивать современные технолоии их
деятельности.
Поэтом цель обчения и воспитания новоо
"э'ономичес'оо" челове'а в сфере ТЭА — это формирование современной рыночной методолоии
ео деятельности. Для инженера АТ это, прежде всео, создание возможности решения задач инжинирина.
Инжинирин (engineering) — тип сл, а та'же сфера деятельности инженера по предоставлению различных инженерно-'онсльтационных сл на 'оммерчес'ой основе. Реинжинирин (reengineering) — переосмысление и перепрое'тирование бизнес-процессов, позволяющие достичь 'ачественных лчшений
деятельности фирмы, оцениваемой та'ими по'азателями, 'а' стоимость, 'ачество, сервис и темпы.

Наиболее эффе'тивным источни'ом новых идей
для предпринимателя является ео собственная начно-исследовательс'ая и опытно-'онстр'торс'ая деятельность, 'оторая должна представлять инновационный прое'т — сово'пность до'ментов,
определяющих систем начно обоснованных целей и мероприятий по решению 'а'ой-либо проблемы, оранизацию инновационных процессов в
пространстве и времени.
Первооснова, исходное начало всео — оранизаторс'ая деятельность. Любой челове' начинает
познание о'ржающео ео мира с исследования тоо, 'а' все оранизовано. Все, что о'ржает людей,
или то, что можно себе представить, та' или иначе,
рассматривается с позиций оранизации.
Оранизация предшествет самой деятельности,
т. е. осществляется до начала достижения не'оторой цели дела.
Сеодня пра'ти'а располаает мноочисленными фа'тами, почительными примерами недооцен'и челове'ом роли оранизации в решении ео насщных проблем. Наиболее яр'им примером этоо
является современное 'ризисное состояние общества. Во второй половине ХХ ве'а, проинорировав
именно "пть оранизации", р'оводящие ораны
СССР без соответствющих знаний не толь'о не решили новых задач социалистичес'оо строительства, но и потеряли ранее завоеванное.
Деятельность оранизаторс'ая — это создание
или совершенствование механизма правления в
соответствии с целями и задачами оранизационных систем.
Считают, что "оранизация" отвечает на вопрос,
чем правлять, а "правление" — зачем и 'а' воздействовать на объе'т, т. е. понимание оранизации —
первично, оно создает основ для изчения правления.
ТЭА определяет пти и методы наиболее эффе'тивноо правления работоспособностью автомобильноо пар'а соласно поставленной цели. В соответствии с чем оранизаторс'ю деятельность
следет признать основой современной ТЭА.
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ВНЕДРЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА
В ФИЛИАЛАХ ГУП "МОСГОРТРАНС"
Продолжается внедрение природного газа на пассажирском транспорте. Экономическая эффектив
ность внедрения альтернативного топлива в первую очередь базируется на стоимости и объеме пот
ребляемого метана по сравнению с замещаемым жидким топливом.
Ключевые слова: альтернативное топливо, компримированный природный газ (КПГ), условия экс
плуатации, инструментальные методы измерения, подвижной состав, эксплуатация.

Рисни на 3-й полосе обложи
начальноо нормирования соответствовали первой
рппе сложности маршрта.
В реальных словиях эспл атации на "леих" маршр тах 1-й р ппы сложности автоб сы ЛиАЗ 5293.7
'ладываются в базовю норм (55,5 м3/100 'м).
В 2008 . была ре'омендована дальнейшая 'орре'тиров'а разработанных норм по мере насыщения 11-о
автобсноо пар'а азовым подвижным составом.
Фа'тичес'ие данные, полченные в автопробеах
на част'ах различной сложности, отличающихся рельефом и режимом движения (ородс'ой и заородный) для междородноо автобса ЛиАЗ 5256.57,
оснащенноо аналоичным двиателем Сummins
CG-250, достаточно близ'и ' тем, 'оторые полчаются в резльтате э'сплатации на реальных маршртах. При этом нижняя раница (40,7 м3/100 'м)
соответствет движению по ровным част'ам заородной трассы, а верхняя (59,1 м3/100 'м) — смешанном по орной местности и ород.
В 2010 . число автобсов ЛиАЗ 5293.7, э'сплатиремых на маршртах, величилось. Ежедневно

В последние оды в филиал (11-й автобсный
пар' ГУП "Мосортранс") постпило 77 серийных
азовых автобсов большой вместимости ЛиАЗ 5293.7
с двиателями Cummins CG 250, изотовленных серийно Ли'инс'им автобсным заводом при частии
ООО "Д.В.С. э'о".
По мере величения под'онтрольной выбор'и
автобсов проводится точнение и 'орре'тиров'а
маршртных норм, методов измерения расхода
КПГ. Для 'аждоо маршрта разрабатываются индивидальные нормы, 'оторые для прощения анализа объединены в четыре рппы сложности словий движения и э'сплатации. Полченные в первые оды э'сплатации данные по расход КПГ автобсами ЛиАЗ 5293.7 по'азывали, что в зависимости
от сложности маршрта по'азатели отличаются от базовых норм, разработанных в НИИАТе (таблица), и
от нормативных значений, становленных в инстр'ции по э'сплатации.
От'лонение реальных расходов аза от нормированных, видимо, связано с тем, что словия перво-

Сравнение маршр тных норм и фатичесоо расхода КПГ
Модель
ЛиАЗ 5293.7
ЛиАЗ 5293.7
ЛиАЗ 52565.7

Номер р ппы
сложности маршр та

Средний фатичесий
расход, м3/100 м

Установленная норма
по пар , м3/100 м

Разница становленной
нормы и пол ченно о
расхода, м3/100 м

1
4
Данные автопробе а

47,583
65,156
40,7—59,1

55,5
55,5
—

7,917
–9,656
—
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Топливо подается по 'оманде ЭБУ ЭСУД, 'оторый
рассчитывает оптимальные момент впрыс'ивания
метана и ео 'оличество в смеси в зависимости от данных, полчаемых от различных датчи'ов. В том числе
ведется и чет расхода топлива. Эти данные являются
справочными, и их можно полчить с помощью прораммы Insite, 'оторая, образно выражаясь, позволяет
залянть в записню 'ниж' ЭБУ. Эта прорамма выполняет и дрие фн'ции. Необходимая информация выводится на э'ран в виде таблицы (рис. 1).
Для сравнения резльтатов, полченных с использованием 'омпьютерной прораммы, с резльтатами, рассчитанными по остаточном давлению,
'омпьютерные замеры та'же выполнялись дважды:
на заправ'е в первый день и на заправ'е через ст'и.
Помимо данных о сточном расходе аза, проведенные замеры позволили полчить информацию о
среднем расходе азовоо топлива автобсами с начала э'сплатации. Расчетная часть метода за'лючается в определении расхода аза в м3/100 'м по известном общем потреблению топлива с начала
э'сплатации в фнтах.
Следет отметить, что расчет расхода аза по данным эле'тронноо бло'а правления двиателем
более точен и предпочтителен для полчения маршртных норм.
Сравнение расходов азовоо топлива, полченных инстрментальным способом и по данным системы ЕАСУ ФХД ГУП "Мосортранс", позволило
сделать вывод, что нормы расхода аза, становленные в 11-м автобсном пар'е ГУП "Мосортранс", завышены и определены с большим запасом (рис. 2).
В то же время фа'тичес'ий расход аза, чтенный
системой ЕАСУ ФХД ГУП "Мосортранс", та'же
может отличаться от рассчитанноо по инстрментальным замерам.
В целом же анализ по'азал, что действовавшая на
момент проведения исследовательс'ой работы система чета расхода аза на АГНКС № 2 и № 8 Управления "Мосавтоаз", основанная на определении
объема заправленноо аза по разности давлений в
начале и 'онце заправ'и с использованием переводных таблиц, является несовершенной из-за влияния
сбъе'тивных фа'торов.
Полченные данные по расход КПГ автобсами
ЛиАЗ-5293.7 по'азали, что в зависимости от сложности маршрта в среднем по'азатели на 13,3 % ниже нормативных значений. Было ре'омендовано
меньшить нормативные значения. Та'ое от'лонение, видимо, связано с тем, что первоначальное
нормирование проводилось с определенным запасом и поправ'ой на значительню порешность, 'оторю дает расчет объема заправленноо аза по ос-

на линию выходили о'оло 70 автобсов данной модели. В 2009 . в составе АЗС 11-о автобсноо пар'а ГУП "Мосортранс" ОАО "Мос'овс'ая азовая
'омпания" проводила э'сплатационные испытания передвижноо автоазозаправочноо 'омпле'са (ПАГЗК), осществлявшео сжатие и реазифи'ацию сжиженноо метана. Наличие ПАГЗК позволило провести сравнительню оцен' следющих
методов измерения расходов КПГ для автобсов:
 опробованы и оценены инстрментальные методы измерения расхода аза непосредственно при
заправ'е;
 проведено опытное внедрение приборноо обеспечения для реистрации расхода топлива азовыми автобсами на маршртах:
 обордование для оцен'и расхода КПГ по остаточном давлению;
 обордование для оцен'и расхода КПГ массовым способом с использованием ЭСУД Cummins
CG 250.
Работы проводились в трех направлениях:
1. Оцен'а расхода азовоо топлива по остаточном давлению в баллонах с помощью цифровоо
датчи'а давления модели МИДА-ДИ-13ПК-Ех.
2. С помощью считывания данных о расходе аза
из бло'а правления двиателем автобса (ЭСУД
Cummins CG 250).
3. Анализ отчетных данных отдела ГСМ 11-о
автобсноо пар'а ГУП "Мосортранс" по расход
азовоо топлива автобсами ЛиАЗ 5293.7.
Э'спериментальные исследования топливной
э'ономичности проводились в словиях реальной
маршртной сети ГУП "Мосортранс", оцен'а выполнялась при штатной э'сплатации автобсов во время
перевоз'и пассажиров на маршртах, обслживаемых
подвижным составом 11-о автобсноо пар'а.
Для сравнения полченных резльтатов использовался традиционный способ оцен'и расхода КПГ
по разности давлений после предыдщей заправ'и и
перед началом следющей.
Для оцен'и расхода КПГ массовым способом
применялся персональный 'омпьютер (нотб') с
становленным прораммным обеспечением и специальный де'одер Inline для дианости'и азовых
двиателей Cummins через ео эле'тронню систем
правления (ЭСУД). Прораммное обеспечение и
де'одер синалов эле'тронноо бло'а правления
двиателем Inline 5 были предоставлены для выполнения данной работы изотовителем азовых автобсов ООО "Д.В.С. э'о".
Принцип действия типовой дианостичес'ой прораммы Insite фирмы Cummins основан на опросе
эле'тронноо бло'а правления двиателем (ЭБУ).
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таточном давлению, чтобы ис'лючить перерасход
азовоо топлива. Замеры инстрментальным способом, особенно по данным эле'тронноо бло'а правления двиателем, было бы рационально взять за
основ при нормировании.
Резльтаты проделанной работы по'азали ее значимость для рациональной э'сплатации автобсов,
использющих в 'ачестве топлива КПГ. При этом более пристальное внимание следет обратить на технолоии с использованием бортовой ЭСУД при оцен'е
расхода и последющем нормировании. При этом сохраняется и ряд нерешенных задач в области чета
расхода КПГ и нормирования. Та'ие исследования
надо проводить и в дальнейшем для становления оптимальных маршртных норм расхода.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
СТТ-2012. ЧАСТЬ 2
Прошедшая недавно в Москве крупнейшая в мире ежегодная специализированная выставка "Строи
тельная техника и технологии2012". (СТТ2012) порадовала посетителей большим количеством новой
автотранспортной техники.
Ключевые слова: выставка, грузовик, двигатель, кабина.

MERCEDES-BENZ
На межднародной выстав'е СТТ-2012 'омпания "Мерседес-Бенц Тра'с Восто'" представила
техни' для строительства в особо сложных словиях и словиях бездорожья. Та', полноприводный
самосвал Mercedes-Benz Actros 3341AK предназначен для работы в тяжелых словиях, та'их 'а' бездорожье, мя'ий рнт, равий, зимни'и. На автомобиль становлено специальное обордование:
ориинальная подвес'а, мощные оси для достижения ма'симальной рзоподъемности, силенные
рессоры с большим запасом прочности, силенная
'ороб'а передач, двхдис'овое сцепление, задние
оси с планетарными бортовыми ред'торами и постоянный полный привод с возможностью бло'иров'и всех межосевых и меж'олесных дифферен-

циалов. Сниз двиатель оснащен защитой толщиной 10 мм. Все это позволяет перевозить более 25 т
рза даже в 'лиматичес'их словиях Севера. Автомобиль обордован жид'остным отопителем, позволяющим проревать двиатель перед пс'ом, а
та'же подореваемым топливопроводом и дополнительной теплоизоляцией 'абины. Самосвальный
'зов производства Meiller специальноо исполнения из высо'опрочной стали та'же предназначен
для работы при температрах ниже –45 °C.
Представленный на стенде "Мерседес-Бенц
Тра'с Восто'" Zetros может быть использован в 'ачестве шасси для специальных надстрое' и обордования в строительстве, эле'троэнеретичес'ом
се'торе, еолооразведывательных и спасательных
операциях, тшении пожаров, ли'видации послед-

Самосвал Mercedes-Benz Actros 3341AK с кузовом
фирмы Meiller

Mercedes-Benz Zetros для строительных работ в условиях бездорожья
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ствий природных и техноенных 'атастроф. На шасси
Zetros может быть становлено любое специальное
обордование: самосвальный 'зов, бетоносмеситель,
брильная станов'а, эва'атор, 'ран-маниплятор и
др. Капотная 'омпонов'а автомобиля позволила
меньшить высот и снизить центр тяжести, что делает Zetros стойчивым и маневренным на любом рельефе местности. Высо'ая проходимость автомобиля
обсловлена полным приводом 'олес, бло'иров'ой
межосевых и меж'олесных дифференциалов и однос'атным исполнением 'олес. Zetros оснащен шестицилиндровым рядным двиателем с рабочим объемом
7,2 л и мощностью 326 л. с. Кроме ниверсальности и
высо'ой проходимости, этот автомобиль отличают
'омфортные словия для работы водителя.

Рис. 4. Цистерна-полуприцеп Kassbohrer SSL30 предназначена для перевозки цемента

DAF
топлива, величивает интервалы межд ци'лами техничес'оо обслживания и ведет ' дополнительном
снижению э'сплатационных расходов. Трансмиссия седельноо тяача может быть идеально подобрана с четом ваших 'он'ретных потребностей.
Цистерна-полприцеп Kassbohrer SSL30 предназначена для перевоз'и цемента. Ее объем составляет
30 м3, рзоподъемность — 40 т. Корпс цистерны
сварной самонесщео типа облеченной 'онстр'ции. Он сварен из высо'опрочноо алюминиевоо
сплава. Имеются два разрзочных 'онса с приваренными отсе'ами рыхления. Зарз'а материала
осществляется через две орловины DN450.
VH-DAF имеет свой собственный лизин, оторый
позволяет сделать рзовые автомобили DAF достпными для аждоо российсоо потребителя. При нынешних непростых словиях VH-DAF продолжает
держать низие цены. Фирма предлаает не тольо финансовый лизин, но и омбинацию с сервисом и дрими слами под одной рышей. VH-DAF берет на
себя арантийные обязательства по техничесом обслживанию и ремонт лизиновых транспортных
средств.

Компания VH-DAF не впервые частвет в выстав'е СТТ. В этом од в э'спозиции было представлено три единицы техни'и: два маистральных
седельных тяача (DAF FTT CF85, DAF FT XF 105)
и цистерна-полприцеп Kassbohrer SSL30.
Седельный тяач DAF серии CF85 с 'олесной
формлой 4 × 2 может оснащаться на выбор тремя
двиателями, мощность 'оторых составляет 360, 410
и 462 л. с. За счет большой рзоподъемности, высо'ой производительности, превосходной эрономи'е и дизайна 'абины является идеальным вариантом для средне- и 'рпнотоннажных междородних перевозо'. Для 'омфорта водителя предлаается два варианта 'абины: Sleeper Cab и Space Cab.
Сеодня тяач DAF FT XF105 — пожалй, лчшее
предложение на отечественном рын'е. Высо'оэ'ономичный двиатель обеспечивает низ'ий расход

МАЗ
Минс'ий автозавод на СТТ-2012 по'азал первый
плод сотрдничества с российс'им КАМАЗом. На
новом самосвале МАЗ-5516W4 были становлены
передняя ось и задние ведщие мосты от КАМАЗа
('а'  модели 65115). Причем новый минс'ий самосвал находится в той же весовой 'атеории, что и
помянтый самосвал КАМАЗ-65115: рзоподъемность 15 т, полная масса 25 т.
Мы же привы'ли, что белорсс'ие рзови'и
оснащаются современной 'абиной типа МАЗ-6440,

Рис. 3. Сегодня тягач DAF FT XF105 — пожалуй, лучшее
предложение на рынке
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нов'ой PK 12000, рзовой момент 'оторой составляет 11,6 тм. В стандартной 'омпле'тации КМУ
способна поднять рз весом 2510 ' на минимальном вылете 4,5 м. На ма'симальном вылете 8,1 м она
обеспечивает работ с рзами более 1300 '.
Та'же на стенде японс'ой фирмы Hino посетители выстав'и видели рзови'и 300 и 700 серий,
причем в разных модифи'ациях.

но перспе'тивное семейство МАЗ-5516W4, бдчи
младшим подсемейством, 'омпле'тется давно известной перевозчи'ам ловатой 'абиной типа
МАЗ-6422. При этом немноо модернизирован
нижний пояс 'абины: бампер сниз опоясывает
пласти'овый обте'атель с противотманными фарами, поднож'а теперь состоит из двх стпеней, а
пласти'овая на'лад'а над 'олесной ар'ой полчила
более современные формы. Грзови'и мот 'омпле'товаться силовыми ареатами различных производителей, а представленная на СТТ-2012 модель
была оснащена рядной "шестер'ой" Cummins
6ISBe4 мощностью 300 л. с. и девятистпенчатой 'ороб'ой передач 9JS135TA 'итайс'оо производства.
Отметим, что для самосвала изотовили ориинальный 'зов пол'рлоо сечения объемом 9 м3.
Цена рзови'а с силовым ареатом ЯМЗ бдет
аналоична самосвал КАМАЗ-65115.

SCHMITZ CARGOBULL
В рам'ах проведения межднародной выстав'и
СТТ-2012 'омпания Schmitz Cargobull строила
праздничное мероприятие на Тшинс'ом 'ольце в
Мос'ве по слчаю 120-летия создания предприятия.
Ка' сообщила пресс-се'ретарь 'омпании Ольа
Лойер, в честь этоо события ведщий производитель полприцепов представил в российс'ой столице самые поплярные решения для восточноевропейс'оо рын'а. Среди представляемой техни'и
были новыe тентовый полприцеп S.CS, самосвальные полприцепы S.KI, разработанные специально
для восточноевропейс'оо рын'а, а та'же последнее по'оление рефрижераторных полприцепов
S.KO COOL.
В своей речи член правления фирмы Андреас
Шмитц, ответственный за продажи в Центральной
и Восточной Европе, остановился на том, 'а' именно развивалась 'омпания: из семейной деревенс'ой
'зницы, расположенной в Альтенбере, предприятие превратилось в широ'о признанноо лидера на
европейс'ом рын'е в сфере инноваций и технолоий. По словам -на Шмитца, традиции и инновации для 'омпании являются двмя сторонами одной медали: "Мы вседа предлааем потребителям
толь'о самое лчшее. Самю лчшю прод'цию и
самое лчшее обслживание".
На территории всей Восточной Европы омпания
Schmitz Cargobull владывает большие средства в расширение и л чшение сервисных сл . Проводится
ре лярное об чение для повышения валифиации
сотр дниов сервисных станций. Постоянно расширяется и спетр дополнительных сл . Новая сл а,
предлааемая омпанией Schmitz Cargobull в России —
прием подержанной технии в счет оплаты новой.
С 'рат'ой поздравительной речью выстпил и
Дир' Хоффманн, совладелец 'омпании Schmitz
Cargobull AG и владелец EWT Truck & Trailer Handels
GmbH,
представляющей
интересы
Schmitz
Cargobull в Польше, Чехии и Слова'ии. В своей речи
он расс'азал и о новом центре EWT Truck & Trailer
Center в . Стры'в (Польша) на транзитном пти
Мос'ва—Варшава—Берлин.

HINO
Компания Hino Motors входит в 'орпорацию
Toyota и является ведщим японс'им производителем
рзови'ов среднео и тяжелоо 'ласса. На российс'ом рын'е рзови'и Hino заре'омендовали себя 'а'
надежные, э'олоичес'и чистые, технолоичес'и безопасные, э'ономичные и 'омфортабельные автомобили, во мноом опережающие свое время.
Та',  Hino 500 облеченная 'абина, 'орпс 'ороб'и передач (LX06) из алюминиевоо сплава, что
значительно понижает общю масс рзови'а,
обеспечивая отличню рзоподъемность. Кроме
тоо, применение однолистовых рессор переменноо сечения позволило рез'о величить сро' слжбы
и надежность этой модели.
Автомобиль Hino 500 обордован простой в э'сплатации и надежной 'ран-манипляторной ста-

Рис. 5. Грузовой автомобиль Hino 500, оснащенный
краном-манипулятором Palfinger PK 1200
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