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КОНТPОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОЕННОЙ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ НЕИНТЕНСИВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Пpедставлены pезультаты анализа основных отказов и повpеждений на машинах неинтенсивного исполь
зования, котоpые позволили установить pаспpеделение отказов и повpеждений по агpегатам и системам
военных машин. Пpедставлено пpименение осциллогpафического метода контpоля технического состоя
ния системы электpопуска машин неинтенсивного использования.
Ключевые слова: контpоль технического состояния, сpавнительная оценка, основные паpаметpы, система
электpического пуска.

Основным видом КТС является техничесое
дианостиpование (ТД), пpедназначенное для #л#бленноо опpеделения техничесоо состояния
ВАТ, для опpеделения вида техничесоо состояния машин, поис места и выяснения пpичин отаза (повpеждения) и пpонозиpования техничесоо состояния машин.
Анализ отазов и повpеждений машин неинтенсивноо использования [1], позволил #становить
pаспpеделение отазов и повpеждений по аpеатам
и системам машин (pис. 1), что значительная доля

Большое число военной автомобильной технии (ВАТ) Министеpства обоpоны Pоссийсой
Федеpации находится в pежиме неинтенсивноо
использования (pежиме ожидания), для отоpоо
хаpатеpны длительные сpои хpанения, а а
следствие жестие лиматичесие воздействия.
Кpоме тоо, недостато сил и сpедств на пpоведение техничесоо обсл#живания пpиводят  частичной потеpе подвижности машин, поэтом# таое
свойство изделия а сохpаняемость (способность
изделия сохpанять в заданных пpеделах значения
паpаметpов, хаpатеpиз#ющих способность машины выполнять тpеб#емые ф#нции в течение и после хpанения) имеет для них пеpвостепенное значение (ГОСТ 27.002—89). Таим обpазом для обеспечения пеpиодичесой пpовеpи фатичесоо
техничесоо состояния машин неинтенсивноо
использования, своевpеменноо пpедотвpащения
возниновения отазов и повpеждений, а та же
для поддеpжания их в испpавном (pаботоспособном) состоянии, необходимо пpоведение онтpоля
техничесоо состояния (КТС), отоpый является
основой обеспечения высоой постоянной отовности машин  использованию по назначению.

Pис. 1. Пpоцентное соотношение суммаpного числа
отказов, выявленных пpи снятии ВАТ с хpанения
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отазов и повpеждений зависит от элетpообоp#дования, а именно от системы элетpоп#са.
В настоящее вpемя для КТС системы элетpоп#са ВАТ имеется шиpоий спетp сpедств ТД,
однао, имеющиеся сpедства неадаптиpованы
для ос#ществления КТС неф#нциониp#ющих
систем машин неинтенсивноо использования.
В этой связи в целях пpоведения КТС таих систем пpедлаается использовать осциллоpафичесий метод онтpоля.
Пpовеpа техничесоо состояния стаpтеpа
с пpименением пpедлааемоо метода может пpоводиться без демонтажа стаpтеpа с машины, в pежиме pаботы элетpодвиателя. Данн#ю пpовеp# #добно и целесообpазно пpименять на машинах хpанения, ода п#с двиателя pайне недоп#стим, а ео техничесое состояние имеет
большое значение для обеспечения п#са двиателя. Для пpовеpи pаботоспособности стаpтеpа
необходимо: запитать стаpтеp, без подачи напpяжения на втяивающ#ю и #деpживающ#ю обмоти
стаpтеpа (п#тем отлючения тоовед#щих пpоводов от силовых лемм влючения стаpтеpа), тем самым, ислючая ввод з#бчатоо олеса в зацепление
с венцом маховиа. Для пpовеpи необходимо след#ющее обоp#дование: осциллоpаф, тоосъемные
лещи и вольтметp (pис. 2). Опpеделение фатиче-

Тоовый имп льс

Pис. 3. Осциллогpамма потpебления тока стаpтеpом
в pежиме электpодвигателя с межвитковым замыканием в обмотке pотоpа

Pис. 4. Эталонная осциллогpамма потpебления тока
стаpтеpом в pежиме электpодвигателя

соо техничесоо состояния стаpтеpа ос#ществляется п#тем анализа и сpавнения пол#ченных осциллоpамм (pис. 3) с эталонными (pис. 4).
Сpавнение осциллоpамм позволяет с высоой
точностью и достовеpностью опpеделить:
— величин# потpебляемоо тоа стаpтеpом в
pежиме pаботы элетpодвиателя;
— падение напpяжения пpи pаботе стаpтеpа в
pежиме элетpодвиателя;
— состояние обмото, по наличию всплесов
тоовых имп#льсов, создаваемых пpи вpащении
pотоpа стаpтеpа;
— pавномеpность вpащения pотоpа стаpтеpа по
изменению тоовой амплит#ды или на сл#х;
— состояние щето и тоосъемных пластин по
наличию высоочастотных помех.
Для пpовеpи pаботы втяивающей и #деpживающей обмото pеле стаpтеpа необходимо замеpить элетpичесое сопpотивление обмото, отоpое должно находиться в пpеделах 0,5—1 Ом.
После этоо на онтаты обмоти pеле подать на-

Pис. 2. Комплекс обоpудования для пpовеpки технического состояния стаpтеpа:
1 — токосъеìные кëещи типа АPPА-29; 2 — ПЭВМ; 3 — USBосöиëëоãpаф
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пpяжение от автономноо источниа питания (12
или 24 В, опpеделяемое типом стаpтеpа), в pез#льтате б#дет слышен хаpатеpный зв#, создаваемый входом з#бчатой шестеpни в зацепление с
маховиом двиателя. Данная пpовеpа таже
ос#ществляется без снятия pеле со стаpтеpа.
Пpи выполнении данных пpовеpо для недоп#щения п#са двиателя необходимо соблюдать
след#ющие #словия:
— боpтовые а#м#лятоpные батаpеи сняты
(отлючены);
— все тоовед#щие пpовода от стаpтеpа отлючены.
Pеле влючения стаpтеpа, pеле блоиpови
стаpтеpа и влючатель массы (элетpичесий)
пpовеpяются п#тем замеpа сопpотивления в обмоте pеле и межд# онтатами в ноpмальнозамн#том состоянии.
Таим обpазом, пpедлааемый осциллоpафичесий метод онтpоля техничесоо состояния
системы элетpоп#са машин неинтенсивноо
использования, способен объетивно хаpатеpизовать неиспpавности а отдельных измеpительных (pеистpиp#ющих) омпонентов системы,
та и исполнительных элементов.
Вместе с тем эффетивность онтpоля техничесоо состояния в значительной степени зависит от онтpолепpиодности самих машин (пpиспособленность  дианостиpованию) заданными (дианостичесими) сpедствами.
Та, в настоящее вpемя для повышения онтpолепpиодности машин пpименяются системы
непpеpывноо монитоpина (СНМ) и боpтовые
инфоpмационно-#пpавляющие системы (БИУС).
Однао входящие в их состав датчии не позволяют ос#ществлять КТС машин неинтенсивноо
использования. Вместе с тем наличие в системах
свободных аналоовых и цифpовых аналов по-

зволяет оснастить ее дополнительной датчиовой
аппаpат#pой и ос#ществлять монитоpин тех онтpолиp#емых паpаметpов машин, значения отоpых изменяются пpи хpанении.
Хотелось бы ацентиpовать внимание на то,
что не вседа pеализ#емая ф#нция самодианостии элетpонных систем #пpавления, #азывает на онpетн#ю неиспpавность. К пpимеp#, она
не способна выявить таоо pода неиспpавности
отдельных датчиов, а напpимеp, снижение
соpости pеации датчиа массовоо pасхода возд#ха (ДМPВ), отpавление, либо стаpение датчиа
содеpжания ислоpода в выхлопных азах (Лямбда-зонд) и т. п., отоpые вызывают большой пеpеpасход топлива и нестабильность pаботы двиателя. Неиспpавности таоо pода не мо#т быть
обнаp#жены п#тем считывания одов ошибо
пpи помощи дианостичесоо санеpа. Для pешения этих пpоблем пpи дианостиpовании неф#нциониp#ющих систем пpедлаается использовать вышепpиведенный осциллоpафичесий
метод онтpоля.
Таим обpазом, пpоблема онтpоля техничесоо состояния не может быть pешена п#тем pазpаботи сpедств ТД или повышением онтpолепpиодности машин в отдельности, лишь омплесное pешение вышепеpечисленных аспетов
позволит pешить пpоблем# поддеpжания на тpеб#емом #pовне отовности  использованию по
назначению военной автомобильной технии.
ÁÈÁËÈÎÃPÀÔÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÏÈÑÎÊ
1. Исследование пpобëеì совеpøенствования систеìы
экспëуатаöии и pеìонта военной автоìобиëüной техники, поääеpжания ее в техни÷ески испpавноì состоянии. Техни÷еский от÷ет по НИP (пpоìежуто÷ный) / 21 НИИИ Минобоpоны Pоссии. — Бpонниöы,
2006. — 260 с.
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А. С. Денисов, А. Р. Асоян, А. А. Коркин, Н. В. Орлов, А. Б. Кокушкин
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ПОТЕНЦИАЛ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТЮНИНГА
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Рассмотрены элементы функционального тюнинга силового агрегата, позволяющего повысить эксплуа
тационную надежность турбокомпрессора и агрегата в целом.
Ключевые слова: функциональный тюнинг, надежность, турбокомпрессор, подшипниковый узел, тепло
напряженность.

В процессе эспл#атации автомобиля реализ#ются поазатели надежности, по оторым различные ареаты и #злы имеют с#щественное рассеивание. Это приводит  значительном# #сложнению эспл#атационно-ремонтноо цила
(ЭРЦ) автомобилей и  возрастанию затрат тр#да,
времени и средств на обеспечение их работоспособности. Заводы-изотовители обычно реаир#ют на таие поазатели надежности, а безотазность, да и то тольо в арантийный период. Доловечность ареатов обычно ими оставляется на
второстепенных поазателях, а о надежности они
с#дят в основном по реламациям, оторые нередо неоправданно отлоняют.
Однао эти поазатели с#щественно интерес#ют эспл#атационниов, посоль# значительно
определяют затраты на ремонт, а следовательно, и
себестоимость перевозо и производительность
автомобиля. Заводы-изотовители если и реаир#ют на эти поазатели, то с большим опозданием, с #четом снижения рыночноо спроса из-за
он#ренции. В этих #словиях им целесообразно
сопоставлять #дорожание автомобиля от использования инноваций и потери от снижения рыночноо спроса. Кроме тоо, продолжительность
жизненноо цила автомобиля значительно меньше продолжительности ео сервиса.
Для онретноо автомобиля после ео выхода
с завода-изотовителя, предпродажной подотови, арантийноо пробеа начинается эс-

пл#атационно-ремонтный цил, занимающий
основн#ю часть времени жизни и на оторый приходится основная часть тр#довых, материальных
и финансовых затрат. Продолжительность этоо
цила зависит от соотношения затрат на изотовление автомобиля и на обеспечение ео работоспособности в процессе эспл#атации. Сервис технии (машин, обор#дования) таже имеет свой
жизненный цил. Отличительной ео чертой является несовпадение с этапами жизненноо цила машин. В то время, ода машины находятся на
этапе зрелости, цил сервиса находится в начале
этапа роста. Ооло 70 % доходов от реализации
сервисных #сл# омпании пол#чают тода, ода
продажа самих машин пошла на спад. Машина
(автомобиль, тратор) может иметь жизненный
цил 8—12 лет, а жизненный цил ее сервиса может достиать 50 лет. При этом до 70 % доходов от
реализации сервисных #сл# приходится на этапы
зрелости и спада. В целом доходы за жизненный
цил сервисных #сл# превышают доходы от реализации машин за их жизненный цил в 4—5 раз.
Поэтом# #л#чшение и расширение ф#нциональных свойств автомобиля это одна из целей
ф#нциональноо тюнина. Примерами таоо
тюнина являются: резервирование смазочной
системы т#рбоомпрессора с использованием
идроа#м#лятора или автономной системы
смази [1, 2]; модифиаторы топлива; элетролизеры возд#шно-топливной смеси [3]; прин#5
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дительная проача масла перед зап#сом двиателя при низой температ#ре ор#жающео возд#ха [4, 5]; использование т#рботаймера и др.
Рассмотрим один из примеров ф#нциональноо тюнина, позволяющий повысить надежность
т#рбоомпрессора и силовоо ареата в целом.
Ка поазывает анализ статистии отазов т#рбоомпрессоров, значительная доля отазов связана
с превышением значений температ#ры деталей
расчетных величин. Рост температ#ры возниает
на переходных режимах работы. Наиболее теплонапряженным режимом является режим останови двиателя. О значительном превышении температ#ры деталей т#рбоомпрессора в эспл#атации
ее расчетных значений свидетельств#ют обильные
смолоотложения, а таже наличие на деталях цветов побежалости (рис. 1). Та, наиболее часто следы цветов побежалости темно-синео цвета отмечаются на вал# ротора т#рбоомпрессора. Это оворит о том, что температ#ра детали в этой зоне превышала отмет# 300 °С.
Для повышения эспл#атационной надежности
т#рбоомпрессора, снижения теплонапряженности подшипниовоо #зла и #л#чшения #словий ео
смази, предложено использовать идроа#м#лятор или автономн#ю систем# смази (рис. 2, 3).
Смысл применения идроа#м#лятора состоит
в том, чтобы во время работы двиателя запасти в
специальном резерв#аре неоторый объем смазочноо материала, а затем при необходимости, при
снижении давления в общей системе смази, подавать ео  подшипниовом# #зл# т#рбоомпрессора.
Этот объем масла позволит обеспечить смаз# подшипниовоо #зла на режиме выбеа ротора, а таже снизить пиов#ю температ#р# подшипниовоо

Рис. 2. Конструкция гидроаккумулятора:
1 — öиëинäр; 2 — порøенü; 3 — ìанжета; 4 — пружина; 5 —
крыøка; 6 — тройник; 7 — кëапан наãнетатеëüный; 8 — наконе÷ники; 9 — соëеноиä управëяþщий

Рис. 3. Автономная система смазки турбокомпрессора
двигателя внутреннего сгорания:
1 — ìасëяный раäиатор; 2 — ìасëяные трубопровоäы; 3 — ìасëяной бак; 4 — ìасëяный фиëüтр; 5 — эëектроäвиãатеëü постоянноãо тока; 6 — øестерен÷атый ìасëяный насос; 7 — турбокоìпрессор; 8 — заëивная пробка; 9 — сëивная пробка; 10 —
крыøка ìасëяной еìкости; 11 — äат÷ик теìпературы ìасëа;
12 — перепускной кëапан; 13 — äат÷ик äавëения ìасëа

#зла, что снизит рис оисления масла с послед#ющим возниновением задиров.
Увеличение надежности т#рбоомпрессора
с применением идроа#м#лятора масла залючается в снижении температ#ры подшипниовоо
#зла на наиболее теплонапряженном режиме работы т#рбоомпрессора — после останови двиателя. Ка поазывает анализ эспериментальных исследований, влючение идроа#м#лятора снижает масимальн#ю температ#р# деталей
т#рбоомпрессора на величин# поряда 30 °С для
наиболее часто встречающихся в эспл#атации
режимов.

Рис. 1. Следы перегрева вала ротора турбокомпрессора:
а — öвета побежаëости на рабо÷ей поверхности; б — закоксовывание упëотнитеëüноãо коëüöа
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Др#им примером повышения надежности работы ТКР является совершенствование системы
смази т#рбоомпрессора п#тем подачи масла в
тр#щиеся сопряжения независимо от работы общей системы смази двиателя, т. е. создать автономн#ю систем# смази и использовать специальные, синтетичесие масла. С#щность предложенноо решения залючается в возможности
смазывать тр#щиеся поверхности т#рбоомпрессора перед зап#сом двиателя за счет создания
давления в системе смази, посредством масляноо насоса 6 (рис. 3), вращаемоо от элетродвиателя 5, на оторый подается напряжение, при
повороте люча зажиания, при незап#щенном
двиателе автомобиля, тем самым обеспечивать
нормальн#ю работ# сопряжений в предп#совой
момент, в процессе работы и после останови
двиателя вн#треннео сорания. После останови двиателя вн#треннео сорания, вращающиеся по инерции детали т#рбины б#д#т смазываться
маслом до тех пор, поа не вылючат систем# зажиания и на элетродвиатель 5 не перестанет
пост#пать напряжение. Посоль# система полностью автономна, то данное техничесое решение
позволяет применять для системы смази т#рбоомпрессора специальные т#рбинные масла синтетичесоо происхождения, не слонные  осованию, имеющие более высо#ю #стойчивость при
работе с высоими температ#рами и приспособляемость  меняющимся в процессе работы #словиям
эспл#атации, что повышает доловечность работы подшипниа т#рбоомпрессора и всео ареата

в целом. На рис. 3 приведена предложенная система смази т#рбоомпрессора.
Таим образом, предложенные техничесие
решения, использование идроа#м#лятора или
автономной системы смази т#рбоомпрессора,
позволяют снизить число аварийных отазов при
останове двиателя и соратить износ деталей
т#рбоомпрессора за счет #л#чшения ачества
масла и снижения теплонапряженности деталей.
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К ВОПРОСУ ВЫБОРА ШИН ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
МНОГОЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Рассмотрено влияние типа шин на основные эксплуатационные свойства автомобилей многоцелевого на
значения (управляемость, устойчивость, проходимость и др.). Приведены результаты испытаний указан
ных свойств АМН на различных типах шин и даны рекомендации по выбору шин для конкретных образцов
автомобилей.
Ключевые слова: автомобиль многоцелевого назначения, устойчивость, управляемость, проходимость,
шина, режимы движения.

Введение

в процессе движения по дороам различноо состояния. Уазанное обстоятельство ораничивает
сорость движения автомобилей, а таже подвижных средств воор#жения и военной технии
особенно при совершении маневров.
Таим образом, важным направлением повышения техничесоо #ровня АМН и обеспечения
высоой подвижности войс является совершенствование системы подрессоривания (подвеси и шин автомобилей). Эти вопросы были
предметом соответств#ющео исследования.

Военная автомобильная техниа Воор#женных
Сил Российсой Федерации предназначена для решения различных задач (монтаж ВВТ, б#сирова
прицепов и прицепных систем, перевоза военных
р#зов и личноо состава) на всех стратеичесих
направлениях в различных природно-лиматичесих и р#нтовых #словиях. В связи с этим важнейшим ее свойством является подвижность, оцениваемая средней соростью движения, оторая, а
правило, ораничивается проходимостью, #правляемостью, #стойчивостью и плавностью хода автомобилей. Все вышеперечисленные свойства во
мноом определяются онстр#цией и харатеристиами олесных движителей и подвеси.
Анализ возможных п#тей повышения проходимости армейсих автомобилей мнооцелевоо назначения поазывает, что #л#чшение перечисленных свойств автотранспортных средств этоо типа
может быть достин#то применением шин ре#лир#емоо давления радиальной онстр#ции. Кроме
тоо, с #четом особенностей современных военных
онфлитов, ат#альной задачей является создание боестойих шин, повреждение оторых стреловым ор#жием или осолами снарядов позволяет сохранять подвижность автомобиля.
Современная подвеса военных автомобилей
таже не обеспечивает треб#емой высоой сорости в харатерных #словиях их применения. Причиной является невозможность #правления ее харатеристиами для изменения плавности хода

Оценка влияния типоразмера шин
на эксплуатационные свойства АМН
В настоящее время в Воор#женных Силах РФ,
в среднем лассе р#зоподъемности, наиболее мноочисленными и востребованными являются автомобили с олесной форм#лой 6 × 6 (Урал-4320-31,
КАМАЗ-5350, КАМАЗ-4310) рзоподъемностью 6 т.
Проведенный предварительно анализ поазал,
что неоторые важные харатеристии автомобилей, влияющие на среднюю сорость движения,
мо#т быть #л#чшены п#тем #станови шин, в оторых ос#ществляются современные тенденции по
повышению проходимости, снижению сопротивления ачению и оптимизации харатеристи
жестости (для повышения плавности хода и #правляемости). При этом в определенной степени
решаются вопросы и межзаводсой #нифиации,
что имеет большое значение для снабжения войс.
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Таблица 1

Основные ТТХ испытемых шин

По азатель

Размерность
Масса олеса, 
Инде с р#зоподъемности
Нар#жный диаметр, мм
Посадочный диаметр, мм
Ширина беовой дорож и, мм
Масимальная на рза, Н
Ма симальная с орость, м/ч

И-П184

ИД-П284

КАМА-429

КАМА-1260

ОИ-25

1220 Ѕ 400-533
100*
141
1200
533
418
25,75
90

1200 Ѕ 500-508
175
156
1185
508
400
40
80

480/70 R20
130
156
1200
508
405
40
90

425/85 R21
125
156
1260
533
380
40
100

14.00-20
105*
140/146
1260
508
390
25/30
90

* Масса шины, амеры и ободной ленты.

Для выявления влияния онстр#тивных особенностей современных шин на эспл#атационные свойства (#стойчивость, #правляемость и проходимость) были проведены исследования #помян#тых свойств на автомобилях Урал-4320-31 и
КАМАЗ-5350 с радиальными и диаональными шинами моделей КАМА-1260, КАМА-429, ОИ-25,
И-П184, ИД-П284. Харатеристии шин приведены
в табл. 1. Кроме #азанных шин в ачестве объета исследования оценивалась шина О-184 Омсоо
завода (полный анало шина КАМА-1260 Нижнеамсоо завода). Шина О-184 имеет т# же харатеристи#, что и шина КАМА-1260 (см. табл. 1).

Испытания проводились по методие, приведенной в ОСТ 37.001.471—88 и ГОСТ Р 52302—2004.
При этом давление возд#ха в шинах было номинальным.
Предельные сорости выполнения типовых
маневров, а таже значения #лов поперечной
статичесой #стойчивости приведены в табл. 2, из
оторой след#ет, что предельные сорости движения автомобиля при выполнении маневра "поворот" на трех типах шин из четырех не соответств#ют ГОСТ Р 52302—2004 (сорость выполнения
маневра должна быть не менее 45 м/ч), что свидетельств#ет о недостаточной #стойчивости и #правляемости автомобиля, в особенности на шинах ОИ-25 (ОШЗ). Вместе с тем след#ет отметить,
что при выполнении маневра "поворот" на автомобиле с шинами ОИ-25 наблюдается вначале занос, а затем при #величении сорости и опроидывание. По с#бъетивной оцене водителей-испытателей это обстоятельство повышает возможности по #правлению автомобилем (в начале
заноса водитель еще может исправить ошиб#,
изменив направление движения поворотом р#левоо олеса в сторон# заноса).
При выполнении маневров "перестава" длиной
20 м, задаваемая стандартом сорость (56 м/ч),
не была достин#та тольо на дв#х типах шин

Устойчивость и управляемость АМН
с различными типами шин
Оцена поазателей #стойчивости и #правляемости автомобилей #азанноо выше типа производилась на образце Урал-4320-31 массой 15,8 т.
В ходе эспериментов оценивались след#ющие
параметры: #лы поперечной статичесой #стойчивости; предельные сорости выполнения типовых маневров "поворот" ради#сом 25 и 35 м и "перестава" длиной 20 и 24 м по #словиям опроидывания, заноса или потери #правляемости (выхода автомобиля за пределы раницы поворота);
параметры #рсовой #стойчивости.
9
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Таблица 2

Поазатели стойчивости и правляемости автомобиля Урал-4320-31 на различных шинах отечественных производителей
Параметр
Предельная с орость выполнения
маневра "поворот", м/ч:
ради#сом 25 м
ради#сом 35 м
Предельная с орость, м/ч, выполнения маневра "перестав а" длиной, м:
20
24
Уол поперечной статичес ой #стойчивости, рад.

По
требованию НД

Фа тичес ое значение параметров для моделей шин
И-П184
(НКШЗ)

ОИ-25
(ОШЗ)

ОИ-25
(НКШЗ)

КАМА-1260
(НКШЗ)

О-184
(ОШЗ)

41,6
(занос)
—

43,8
(занос)
—

46,2
(занос)
—

—

49

44,1
(опро идывание)
—

56
—
33

53,9
58,8
33

56,6
58,8
33

52,2
55,6
32°30′

69,2
78,1
36

45

(ИД-П184 и ОИ-25, обе Нижнеамсоо завода).
Др#ие шины поазали #довлетворительные рез#льтаты, причем шина КАМА-1260 поазала
наиболее высоие рез#льтаты в отношении обеспечения динамичесой #стойчивости.
Ка видно из табл. 2, это связано и с наиболее
высоой статичесой #стойчивостью автомобиля
на этих шинах.
При проведении испытаний по оцене #рсовой #стойчивости (движение по прямой) было
#становлено, что #стойчивость автомобиля со
всеми шинами оценивается #довлетворительно.
След#ет отметить, что шина КАМА-1260 является современной шиной и, а видно из табл. 1,
она отличается от др#их шин наиболее высоой
соростью движения, достаточно большой доп#стимой нар#зой и относительно меньшей массой
среди др#их шин большой р#зоподъемности.
Особенностью #азанной шины является большой посадочный диаметр (533 мм), харатерный
таже для шины И-П184.
Др#ие шины, приведенные в табл. 1, имеют посадочный диаметр 508 мм. Уазанный меньший
размер может иметь решающее значение при размещении обор#дования на шасси автомобилей,
посоль# при этом #меньшается нар#жный диаметр шины, ее статичесий ради#с и, соответственно, монтажная высота рамы (таже пор#зочная
высота платформы — при перевозе р#зов).
С #четом этоо обстоятельства, в ходе исследований отдельно ставилась задача сравнить #стойчивость и #правляемость автомобиля Урал-4320-31
на дв#х моделях шин наибольшей (4000 ) р#зо-

58,7
—
—

подъемности, имеющих посадочный диаметр
508 мм. Таими шинами (см. табл. 1) являются
шины моделей ИД-П284 и КАМА-429. Причем
последняя из #помян#тых по отношению  первой шине имеет несольо больший (на 15 мм)
нар#жный диаметр, но обеспечивает меньш#ю
масс# олеса и более высо#ю сорость движения. Ее арантийная наработа, по данным производителя НКШЗ, составляет 40 тыс. м, что в
1,6 раза больше, чем для шины ИД-П284.
Эсперименты по сравнительной оцене влияния дв#х #помян#тых шин на #стойчивость и #правляемость, проводились на автомобиле Урал-4320-31
#величенной массы (20 480 ), посоль# по рез#льтатам этой работы планировалось определить
возможность соответств#ющео #величения р#зоподъемности автомобилей этоо типа. Рез#льтаты эспериментов приведены в табл. 3.
Анализ табл. 3 поазал, что в ритичесих режимах движения поазатели динамичесой #стойчивости автомобиля Урал-4320-31 повышенной р#зоподъемности, #омплетованноо шинами модели КАМА-429, являются несольо более высоими, чем при #станове шин модели
ИД-П284. Та, масимальная сорость выполнения автомобилем маневров "поворот Rп = 25 м"
#величилась на 4,6 %, "перестави Sп = 16 м" на
7,7 % и "перестави Sп = 20 м" на 9,6 %. Наиболее
высоие поазатели #стойчивости #правления автомобилем Урал-4320-31, #омплетованным
шинами модели КАМА-429, пол#чены в ритичесих режимах движения при давлении возд#ха
10
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Таблица 3

Резльтаты оцени стойчивости и правляемости автомобиля Урал-4320-31 повышенной "рзоподъемности
По азатель шины модели

Параметр
Давление в шинах олес переднео
моста / задней тележ и, МПа
Ма симальная с орость выполнения
маневра "поворот Rп = 25 м", м/ч

КАМА-429
0,35/0,56

0,4/0,4

0,56/0,56

0,61/0,61

0,35 / 0,53

43,2

42,3

43,1

42,8

41,3

Фа торы ораничения с орости
Ма симальная с орость выполнения
маневра "перестав а Sп = 16 м", м/ч

Занос
53,2

53,0

Фа торы ораничения с орости
Ма симальная с орость выполнения
маневра "перестав а Sп = 20 м", м/ч

ИД-П284

Занос и отрыв от опорной поверхности олес левоо борта
51,2

49,5

49,4

Занос
—

—

Фа торы ораничения с орости

Занос и отрыв от опорной поверхности правоо заднео олеса
63,8

Занос

в шинах олес переднео моста и задней тележи
соответственно 0,35 и 0, 56 МПа.
Таим образом, наил#чшими харатеристиами
по влиянию на поперечн#ю #стойчивость автомобиля имеет шина КАМА-1260 с посадочным диаметром 533 мм. Для обеспечения низой пор#зочной высоты на автомобилях типа Урал-4320-31
(6 × 6, р#зоподъемностью 6 т) мо#т применяться
таже шины КАМА-429 с посадочным диаметром
508 мм.
Применение др#их шин, #азанных в табл. 1,
должно быть ораничено по #словиям их р#зоподъемности (И-П184 и ОИ-25) и масимальной
сорости движения (80 м/ч для шины ИД-П284).
Реоменд#емое номинальное давление для этих
шин: 0,35 МПА — для передних олес и 0,56 МПа —
для задних олес.

—

58,2
Занос и отрыв от опорной поверхности правоо заднео олеса

Сравнительная оцена проходимости автомобиля ос#ществлялась по след#ющим поазателям:
масимальном# значению #дельной силы тяи Kт,
развиваемой на рюе, масимальной сорости
движения vmax и оэффициент# сопротивления fб
б#сирования автомобиля. Значения поазателей
Kт max и fб для дв#х типов шин (И-П184 и ОИ-25)
при различном давлении возд#ха в них, пол#ченные на сырой л#овине и вспаханном с#лине,
поазаны на рис. 1.
Из рис. 1 видно, что с #меньшением давления
возд#ха в обеих шинах оэффициент Kт max монотонно растет, достиая масим#ма (0,4 ÷ 0,45) при
наименьшем давлении (0,075 ÷ 0,08 МПа), доп#саемом по #словию работоспособности (безотазности) шины. В то же время величина оэффициента fб
имеет миним#м при Рв = 0,14—0,16 МПа. В связи с
этим можно считать, что при снижении давления
ниже #азанноо значения возрастают вн#тренние
потери энерии на переатывание шин — п#тем
б#сирови автомобиля, и время движения при
Pв < 0,15 МПа должно быть райне ораниченным.
Наличие слабоо миним#ма оэффициента сопротивления б#сированию в зависимости fб = f (Рв)
при неотором значении Рв харатерно и для др#их неоторых шин (И-П184 и ОИ-25) для пахоты
и сырой л#овины. На сып#чем песе величина fб
монотонно растет.

Проходимость автомобилей
с различными типами шин
Эспериментальная оцена влияния типа шин
на опорн#ю проходимость проводилась на автомобиле КАМАЗ-5350 полной массой 15 960 ,
с шинами модели И-П184, ОИ-25, КАМА-1260 и
О-184 на трех типах р#нта: на ровных оризонтальных #частах невспаханноо л#а, на тех же
#частах после их вспаши (р#нт — с#лино
влажностью 20—25 %) и на с#хом сып#чем песе.
11

Ãðóçîâèê, 2012, ¹ 7

ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß. ÐÅÌÎÍÒ

Рис. 1. Изменение максимальной удельной силы тяги на крюке Kт max и коэффициента сопротивления качению fб
автомобиля с шинами моделей И-П184 и ОИ-25 в зависимости от давления воздуха в них при движении по свежевспаханному суглинку влажностью 20—25 % (а) и сырой луговине (б)
Таблица 4

Поазатели опорной проходимости автомобилей КАМАЗ-5350 на деформиремых "рнтах с различными шинами
Давление
возд#ха
в шинах,
МПа

0,08

0,1

По азатель проходимости
Тип р#нта

fб

Кт mах

vmax, м/ч

Пахота (с#лино )

И-П184
ОИ-25

0,18
0,14

0,40
0,46

—
—

Сырой л#

И-П184
ОИ-25

0,14
0,12

0,40
0,44

—
—

С#хой сып#чий песо

И-П184
ОИ-25
О-184
КАМА-1260

—
—
0,052
0,065

0,26
0,28
0,287
0,254

17,6
19,8
30,0
26,5

Пахота (с#лино )

И-П184
ОИ-25
О-184
КАМА-1260

0,16
0,13
—
—

0,39
0,44
0,444
0,405

17,6
18,2
—
—

И-П184
ОИ-25

0,12
0,10

0,36
0,39

24,1
28,4

И-П184
ОИ-25
О-184
КАМА-1260

—
—
0,062
0,078

0,23
0,26
0,235
0,196

17,3
20,0
28,1
25,0

Пахота (с#лино )

И-П184
ОИ-25

0,14
0,15

0,36
0,39

—
—

Сырой л#

И-П184
ОИ-25

0,10—0,12
0,08—0,10

0,26—0,28
0,29—0,34

—
—

С#хой сып#чий песо

И-П184
ОИ-25

—
—

0,115—0,125
0,130—0,145

14,8
17,5

Сырой л#

С#хой сып#чий песо

0,15

Модель шины
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Оончание табл. 4
Давление
возд#ха
в шинах,
МПа

По азатель проходимости
Тип р#нта

fб

Кт mах

vmax, м/ч

И-П184
ОИ-25
О-184
КАМА-1260

0,14
0,12
—
—

0,33—0,34
0,35—0,37
0,38
0,34

—
—
—
—

И-П184
ОИ-25

0,14—0,15
0,16—0,18

0,24
0,24

—
—

С#хой сып#чий песо

И-П184
ОИ-25
О-184
КАМА-1260

—
—
0,011
0,131

0,06—0,10
0,09—0,11
0,111
0,091

11,0
13,5
18,7
18,9

Пахота (с#лино )

И-П184
ОИ-25
О-184*
КАМА-1260*

0,16
0,14
—
—

0,320
0,340
0,310
0,287

—
—
—
—

И-П184
ОИ-25

0,16—0,18
0,19—0,21

0,23
0,23

—
—

И-П184
ОИ-25
О-184*
КАМА-1260*

—
—
0,163
0,183

0
0
0,039
0,026

0
0
12,8
13,04

Пахота (с#лино )

0,2

0,25

Модель шины

Сырой л#

Сырой л#

С#хой сып#чий песо

* Давление возд ха в шинах 0,3 МПа.

Рис. 2. Изменение удельной силы тяги на крюке Kт автомобиля с шинами моделей И-П184 и ОИ-25 при давлении
воздуха в шинах 0,1 МПа в зависимости от коэффициента буксования колес при движении по свежевспаханному
суглинку (а) и сырой луговине (б)
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Анализ табл. 4 поазывает, что при движении по
с#хом# пес# # автомобиля с шинами О-184 во всем
исслед#емом диапазоне давлений возд#ха в них значения масимальной #дельной силы тяи на рюе
на 8—22 % выше, чем с шинами КАМА-1260.
На таом же песе по сравнению с шинами
И-П184 оэффициент Kт max шины О-184 на 10—
14 % больше. Однао по сравнению с шиной ОИ-25
шина О-184 преим#ществ на этом р#нте не имеет.
На сыром л## и пахоте по величине Kт max л#чшие рез#льтаты по сравнению с др#ими типами
шин поазали таже шины ОИ-25 и О-184. На
#азанных типах р#нта различия в их поазателях не превышали 2,4 %, за ислючением режима
движения при Рв = 0,25 МПа, де Kт max для шины
ОИ-25 был на 9,7 % больше.
Преим#щество шины ОИ-25 над шиной И-П184
по поазателю Kт max видно таже из рис. 2.
Масимальные сорости движения для различных давлений возд#ха в шинах на с#хом песе
на шинах модели О-184 и КАМА-1260 выше, чем
на шинах модели ОИ-25, И-П184, таже а и на
др#их р#нтах, на шинах ОИ-25 масимальные
сорости выше по сравнению с шинами модели
И-П184. Таим образом, применение на автомобиле шин модели О-184 вместо шин модели И-П184
и КАМА-1260 позволяет заметно #л#чшить поазатели ео опорной проходимости.

Чтобы выявить влияние шин на др#ие эспл#атационные харатеристии автомобиля, были
проведены лабораторно-дорожные работы по
оцене соростных и тормозных свойств, топливной эономичности, тепловоо режима, а таже
пробеовые испытания по всем видам доро. В рез#льтате этих работ было #становлено, что таие
харатеристии, а масимальная сорость движения, тепловые режимы, расход топлива и тормозной п#ть на этих моделях шин пратичеси
одинаовы и отличаются незначительно, причем
шины модели О-184 обеспечивают более высоие
масимальные сорости движения (на 1,0—
1,5 %) и меньший (на 4,5—9,1 %) расход топлива.
Заключение
На основании проведенных исследований для
пратичесоо применения на автомобилях мнооцелевоо назначения можно реомендовать шины:
— КАМА-1260 и О-184 с посадочным диаметром 533 мм, доп#саемой нар#зой до 40 Н и
масимальной соростью до 100 м/ч;
— ОИ-25 и КАМА-429 с посадочным диаметром 508 мм, доп#саемой нар#зой соответственно 30 и 40 Н, и масимальной соростью до
90 м/ч.

Новые пpицепы
Дочеpнее пpедпpиятие "КАМАЗа" в Ставpополе — ОАО "Автопpицеп-КАМАЗ" пpистпает  выпс новых видов автопpицепов с лчшенными потpебительсими свойствами.
Та, заончена под отова  пpоизводств самосвальных тpатоpных пpицепов СЗАП-8521 и СЗАП-8582 pзоподъемностью 12 т. Начато сеpийное пpоизводство модеpнизиpованно о полпpицепа СЗАП-9328М штоpной
онстpции. Пеpвые обpазцы этой модели же нашли своих попателей. Выпщена пеpвая пpомышленная паpтия автомобиля-самосвала СЗАП-35172 с тpехстоpонней pаз pзой на шасси КАМАЗ-65115 и пpицепа-самосвала
СЗАП-8582 с центpально pасположенными осями.
Кpоме то о, онстpтоpами пpедпpиятия pазpаботаны спецнадстpойи на базе шасси КАМАЗ-65117 и
КАМАЗ-65115 и пpицепы-зеpновозы — СЗАП-6385, СЗАП-63851, СЗАП-83053 и СЗАП-8357. Все они после испытаний должны пополнить модельный pяд ОАО "Автопpицеп-КАМАЗ" и бдет начато сеpийное пpоизводство.
Pазpаботан, сеpтифициpован и из отовлен опытный обpазец полпpицепа-автовоза СЗАП-9080 для пеpевози
пpицепов и шасси pзовых автомобилей. Начаты pаботы по созданию онстpции автомобилей СЗАП-4390 и
СЗАП-43901 на шасси КАМАЗ-65117 и КАМАЗ-65115 с pан-маниплятоpными становами.
Опыт пpедпpиятия и наличие валифициpованных адpов обеспечивают надежность и безопасность в эсплатации выпсаемой технии. Завод ведет постоянню pабот по модеpнизации и совеpшенствованию онстpции выпсаемых пpицепов и полпpицепов и созданию новых обpазцов автотpанспоpтных сpедств для нжд наpодно о хозяйства Pоссии.
(Депаpтамент по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ")
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ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТPАНСПОPТНЫХ
СPЕДСТВ ПPИ ВЫХОДЕ НА ЛИНИЮ И ВОЗВPАЩЕНИИ
В ПАPК
В пpедложенном матеpиале pассматpиваются оценки уpовня готовности тpанспоpтных сpедств на мо
мент выхода в тpанспоpтный пpоцесс и на момент их возвpащения с оценкой остаточного уpовня надеж
ности. Для этого пpоводится фактоpный анализ, позволяющий выявить пpоблемные места автомобиля,
лимитиpующие надежность.
Ключевые слова: автотpанспоpтные сpедства, наpаботка, надежность, отказ, безопасность, эффектив
ность, неиспpавность.

В #словиях высоой он#pенции в сфеpе пассажиpсих автомобильных пеpевозо  тpанспоpтным омпаниям и оpанизациям пpедъявляются
жестие тpебования по ачеств# выполняемой
тpанспоpтной pаботы и  обеспечению эолоичесой и доpожной безопасности. Это пpедопpеделяет для пеpевозчиов необходимость использования
на pыне автомобильной технии новоо пооления, обладающей высоим ачеством, эффетивностью и он#pентоспособностью.
В настоящее вpемя для автотpанспоpтных омпаний, наpяд со снижением себестоимости использования автотpанспоpтных сpедств (АТС), атальным
выстпает тpебование  их беспеpебойной высоопpоизводительной pаботе. Учитывая, что межд опеpатоpами-пеpевозчиами сществет жестая онpенция на pыне тpанспоpтных сл!, возниает остpая необходимость в обеспечении высоо!о pовня
pаботоспособности АТС, напpавленно!о на создание
словий для эффетивной онpентной боpьбы на
pыне пассажиpсих пеpевозо с обеспечением ачественно!о обслживания пассажиpов.
Оpиентация автотpанспоpтных омпаний на
обеспечение pаботоспособности пpед#сматpивает, в отличие от пpошлых подходов, pабот# с опеpежением, т. е. оцен# состояния АТС пpи возвpащении из тpанспоpтноо пpоцесса и обеспечение заданноо #pовня надежности для выхода автомобиля в тpанспоpтный пpоцесс в след#ющий
момент вpемени. Таим обpазом, это подводит 
необходимости оцени #pовня отовности ТС не
тольо на момент выхода в тpанспоpтный пpоцесс, но и на момент их возвpащения и оцени ос-

таточноо #pовня надежности с целью опеpативноо восстановления pаботоспособности АТС.
Для pеализации тао!о подхода необходимо пpовести фатоpный анализ, позволяющий выявить
пpоблемные места (злы, а!pе!аты и т. п.) автомобиля, на отоpых необходимо ацентиpовать внимание,
т. е. элементы, лимитиpющие надежность. С этой
целью пpоводится ачественная оцена pовня влияния отаза на pаботоспособность АТС (pитеpий z) и
оличественная оцена сммаpных затpат и потеpь,
связанных с стpанением отаза, потеpей тpанспоpтной pаботы, стpаховыми pисами (pитеpий К).
В ходе статистичесой обpаботи данных pассматpивается пессимистичный ваpиант, пpед#сматpивающий #чет затpат и потеpь, а таже вpемени #стpанения отазов, опpеделяемых по веpхней
довеpительной pанице, а значений наpабото на
отаз — по нижней довеpительной pанице.
Фоpмиpование совопности элементов (злов,
а!pе!атов, механизмов, деталей), лимитиpющих надежность АТС, основывается на омплесном чете:
 выявленных типовых отазов элементов АТС —
ос#ществляется в пpоцессе пpоведения эспеpиментальных исследований;
 влияния последствий отазов на #pовень pаботоспособности АТС ω
2(k – l + 1)
ω(lΩi) = -------i-------Ωi
----------- ,
ki ( ki + 1 )

(1)

де ω(lΩi) — весовая оцена влияния отаза или
неиспpавности на pаботоспособность АТС; ki —
оличество элементов из общей их сово#пности,
отаз отоpых влияет на pаботоспособность АТС;
15
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lΩi — место, занимаемое отазом в зависимости от
ео влияния Ωi на pаботоспособность;
 оцени вpемени #стpанения отаза или неиспpавности t
t−
−в
(2)
t iγ = −t + Uγ------------ ,
n t, η t

боты АТС на линии; H пр — сpедняя ноpма пpибыли от pаботы АТС на линии;
 оцени затpат, связанных со стpаховыми pисами SCП.
В онечном итое в pез#льтате ачественной
оцени после пpоведения ноpмиpови весовых
оцено ω пол#чаем значения фатоpа z:
− * ⎛l ⎞ k
ω* ⎛l Ω ⎞ – ω
1
⎝ i⎠
⎝ Ωi ⎠
⎛
⎞
z* l Ω = ---------------------------------, ∑ z* ⎛l Ω ⎞ = 0, (6)
⎝ i⎠
i = 1 ⎝ i⎠
σ ω* ⎛l Ω ⎞
⎝ i⎠
а pитеpий K, пол#ченный в pез#льтате оличественной оцени и хаpатеpиз#ющий #pовень с#ммаpных затpат и потеpь, вызванных отазами и
неиспpавностями, опpеделяется по фоpм#ле:

в

де t−iγ — веpхняя довеpительная pаница вpемени
#стpанения отазов для заданной довеpительной
веpоятности γ; −t — математичесое ожидание
вpемени #стpанения отаза или неиспpавности;
Uγ — вантиль ноpмальноо pаспpеделения; nt —
оличество значений ti в опыте (эспеpименте);
ηi — паpаметp фоpмы для амма-pаспpеделения;
 оцени наpаботи на отаз и неиспpавность:

−

−н

−н
−
L
L γ = L – Uγ -------- ,
n
---L2
VL

(3)

де L γ — нижняя довеpительная pаница оцени
−
наpабото на отазы и неиспpавности; L — математичесое ожидание наpабото на отазы и неиспpавности; nL — оличество значений Li в опыте (эспеpименте); ηL — паpаметp фоpмы для амма-pаспpеделения; VL — оэффициент ваpиации
наpабото на отазы и неиспpавности;
 оцени затpат на #стpанение отаза или неиспpавности S:
−

−в

−в
−
S
S γ = S + Uγ -------- ,
n
---S2
VS

(4)

де S γ — веpхняя довеpительная pаница оцени
затpат, связанных
с #стpанением отаза или неис−
пpавности; S — математичесое ожидание затpат,
связанных с #стpанением отаза или неиспpавности; nS — оличество значений Si в опыте (эспеpименте); ηS — паpаметp фоpмы для амма-pаспpеделения; VS — оэффициент ваpиации затpат
на #стpанения отазов и неиспpавностей;
 оцени потеpь дохода от пpостоя вследствие
отаза и неиспpавности П:
−в

−в
Пi

в −

−

П iγ = t−iγ Ц ч H пр ,

(5)

де
— веpхняя довеpительная pаница потеpь
пpибыли,
связанных с пpостоем автомобиля в pе−
монте; Ц ч — сpедняя часовая себестоимость pа16
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−

−
t
S
U γ ------- + -------- + ( tД ч ) + S
n
n
----t
----S2
2
Vt
VS
K = ---------------−----------------−------------------- .
(7)
L – U γ ---L
----n
---L2
VL
Выявление элементов АТС, лимитиp#ющих
надежность, по отоpым необходимо пpоводить
онтpоль техничесоо состояния пpи возвpащении автомобиля с линии, основывается на омплесном #чете pитеpиев z и K.
Если pешены вопpосы о наиболее значимых
и слабых #злах и аpеатах системы, отоpые влияют
на #pовень доходности, то обязательно должен быть
pешен и вопpос об опеpативном #пpавлении запасами запчастей по этим #злам и аpеатам. Это позволит опpеделить pяд поазателей:
1) величин# pазовой постави (с центpальноо
слада или от дистpибьютоpа);
2) интеpвалы поставо;
3) пpедельный нижний #pовень запасов;
4) пpедельный веpхний оптимальный #pовень
запасов;
5) веpоятность обеспечения необходимыми
омплет#ющими на момент обpащения объета.
Данные хаpатеpистии, особенно последняя,
создают #словия для оцени надежности ф#нциониpования системы онтpоля техничесоо состояния с точи зpения интеллет#альных и пpоизводственных pес#pсов данной системы и с точи зpения
матеpиально-техничесоо обеспечения, что, в онечном итое, обеспечит более высоий #pовень
пpедоставления тpанспоpтных #сл# для населения.

−
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ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО: ТРЕВОЖНЫЕ ОЖИДАНИЯ
РОССИЙСКИХ АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЕЙ
Рассмотрены условия вступления России в ВТО. Отмечается, что при снижении таможенных пошлин на гру
зовые автомобили ожидается рост объема продаж импортных грузовиков на российском рынке на 12—23 %,
а на рынке легковых автомобилей сохранятся тенденции, установившиеся в последние годы. Основная доля
рынка будет принадлежать импортным автомобилям российской сборки, а доля импорта новых легковых
автомобилей будет снижаться.
Ключевые слова: грузовой автомобиль, легковой автомобиль, рынок, Всемирная торговая организация,
цена, импорт, пошлина.

(Рис. 1—4 на 3-й и 4-й полосах обложи)
— создание более блаоприятных #словий дост#па на мировые рыни товаров и #сл#;
— дост#п  механизм# ВТО по разрешению
споров, обеспечивающем# защит# национальных
интересов, если они #щемляются партнерами;
— возможность реализации своих те#щих и
стратеичесих торово-эономичесих интересов;
— выоды для потребителей залючаются в понижении стоимости и повышении ачества жизни за счет выхода на рыно он#рентоспособных
товаров и #сл#. Например, Suzuki Grand Vitara на
рыне члена ВТО — США стоит 18 тыс. долл.,
а в России — 32—35 тыс. долл.;
— повышение доходов ос#дарства за счет роста торовоо оборота;
— повышение занятости — за счет роста эспорта;
— защита от лоббирования — ос#дарство берет на себя определенные чето обозначенные
межд#народные обязательства;
— борьба с орр#пцией — отаз от вот, обеспечение прозрачности, ласности.
Пратиа поазывает, что вст#пление в ВТО
дает выод# тем странам, во внешнеэономичесой деятельности (ВЭД) оторых в стр#т#ре эспорта превалир#ют товары онечноо потребления, а в импорте — сырьевые товары, пол#фабри-

После 18 лет переоворов в деабре 2011 . был
подписан протоол о принятии России во Всемирн#ю торов#ю оранизацию (ВТО). В сро до
15 июня нынешнео ода Гос#дарственная Д#ма
должна ратифицировать подписанный протоол.
Сп#стя 30 дней после ратифиации российсая
эономиа должна начинать вести свою внешнеэономичес#ю деятельность с соблюдением
правил этой оранизации. ВТО — правопреемница действовавшео с 1947 . Генеральноо солашения по тарифам и торовле создана с целью либерализации межд#народной торовли и ре#лирования
торово-политичесих отношений ос#дарств-членов. Идея ВТО залючается в снижении импортных тарифов и взаимном отрытии рынов стран—
членов оранизации. В основе ВТО — #становление общих принципов межд#народной торовли
на принципах равноправия. Одним из лавных
#словий присоединения новых стран  ВТО является приведение их национальноо заонодательства и пратии ре#лирования внешнеэономичесой деятельности в соответствие с правилами
оранизации.
Страна, вст#пившая в ВТО, может рассчитывать на пол#чение след#ющих социально-эономичесих преим#ществ:
17
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аты. Таая стр#т#ра в товарной номенлат#ре
ВЭД прис#ща эономичеси развитым странам.
Россия  таовым не относится, основная доля ее
эспорта приходится на минерально-сырьевые рес#рсы, а в импорте — на отовые  потреблению товары (таблица). В 2010 ., например, 93,2 % российсоо эспорта приходилось на долю минеральносырьевых рес#рсов и материалов, а в стр#т#ре импорта машины и обор#дование, товары отовые 
потреблению составляют более 70 %.

Однозначноо мнения среди эономистов и
общественности по повод# последствий вст#пления России в ВТО нет, та а при этом одни отрасли оазываются в выирыше, др#ие — ощ#тят
на себе явное #силение он#ренции на рыне.
Рез#льтаты опроса РИА "Новости", проведенные
в начале 2012 ., поазывают, что 70,3 % респондентов считают, что вст#пление в ВТО отрицательно повлияет на эономи# России, 19,3 %
ожидают #л#чшение сит#ации на рыне, а 10,4 %

Товарная стр т ра э спорта и импорта Российс ой Федерации
(по данным Росстата в фа тичес и действовавших ценах)
1995 .

2000 .
млн
долл.

2005 .

млн
долл.

в%
ито

Э спорт — всео
в том числе:
продовольственные товары
и сельс охозяйственное сырье
минеральные прод ты
прод ция химичес ой промышленности, ач
ожевенное сырье, пшнина
и изделия из них
древесина и целлюлозно-бмажные
изделия
те стиль, те стильные
изделия и обвь
металлы, драоценные амни
и изделия из них
машины, обордование
и транспортные средства
прочие товары

78 217

100

103 093

100

241 473

100

396 644

100

1378

1,8

1623

1,6

4492

1,9

9365

2,3

33 278
7843

42,5
10,0

55 488
7392

53,8
7,2

156 372
14 367

64,8
6,0

272 840
25 192

68,8
6,3

313

0,4

270

0,3

330

0,1

307

0,1

4363

5,6

4460

4,3

8305

3,4

9862

2,5

1154

1,5

817

0,8

965

0,4

814

0,2

20 901

26,7

22 370

21,7

40 592

16,8

51 326

13,0

7962

10,2

9071

8,8

13 505

5,6

22 582

5,7

1026

1,3

1603

1,5

2545

1,0

4356

1,1

Импорт — всео
в том числе:
продовольственные товары
и сельс охозяйственное сырье
( роме те стильноо)
минеральные прод ты
прод ция химичес ой промышленности, ач
ожевенное сырье,
пшнина и изделия из них
древесина и целлюлознобмажные изделия
те стиль, те стильные
изделия и обвь
металлы, драоценные амни
и изделия из них
машины, обордование
и транспортные средства
прочие товары

46 709

100

33 880

100

98 708

100

229 045

100

13 152

28,1

7384

21,8

17 430

17,7

36 482

15,9

3001
5088

6,4
10,9

2137
6080

6,3
18,0

3034
16 275

3,1
16,5

5914
37 232

2,6
16,3

167

0,3

126

0,4

275

0,3

1244

0,5

1104

2,4

1293

3,8

3290

3,3

5897

2,6

2644

5,7

1991

5,9

3619

3,7

14 221

6,2

3956

8,5

2824

8,3

7652

7,7

17 568

7,6

15 704

33,6

10 649

31,4

43 436

44,0

101 823

44,5

1893

4,1

1394

4,1

3697

3,7

8663

3,8
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ито

млн
долл.

2010 .
в%
ито

млн
долл.

в%
ито
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считают, что изменений не б#дет. По оцене Всемирноо бана, те отрасли, оторые выирывают
от вст#пления России в ВТО, — это треть российсой эономии. В то же время те, оторые проирывают, составляют тольо 4 %. От вст#пления
в ВТО больше всео выирывают металл#ричесие омпании, та а прератится вотирование
эспорта металлопроата из России в ЕС. Реальные выоды поч#вств#ют, прежде всео, производители орячеатаноо проата, та а по др#им
позициям эспортные воты в ЕС российсими
омбинатами не выбираются. На рыне США
действ#ют ораничения на эспорт плосоо орячеатаноо проата из России. Сейчас ведется
пересмотр ораничения поставо тонолистовоо
проата, но этот процесс не связан со вст#плением в ВТО. Сеодня на металл#рию приходится
более половины потерь от дисриминационных
мер против российсих товаропроизводителей на
рынах иностранных ос#дарств. Присоединение
 ВТО позволит решать эти вопросы цивилизованно, в рамах правил мировой торовли.
Положительным последствием данноо ата
должна стать либерализация эономии и #л#чшение бизнес-лимата в стране, #величение
иностранных инвестиций в российс#ю эономи#, снизится зависимость бюджета от олебаний цен на сырьевых площадах, расширится дост#п несырьевых омпаний на мировые рыни.
Немаловажен и тот момент, что Россия вместе с
членством в оранизации пол#чает рычаи и механизмы воздействия ВТО на своих партнеров за
р#бежом. По оценам бывшео министра финансов Алесея К#дрина, присоединение  ВТО даст
российсой эономие дополнительно ооло
0,4 % прироста в од, или 3—4 % за 10 лет. По расчетам эономистов Всемирноо бана в среднесрочной перспетиве вст#пление России в ВТО
приведет  рост# российсой эономии на 3,3 %,
а в долосрочной — на 11 % [3].
Cо вст#плением в ВТО б#д#т снижены импортные пошлины пратичеси по всей номенлат#ре
товаров. Причем "#ровень связывания" импортных пошлин б#дет #станавливаться постепенно:
на первом этапе соращение ставо оснется одной трети всех тарифных позиций, через три ода
вст#пят в действие новые тарифы еще по четверти
позиций. Самый продолжительный переходной
период #становлен для мяса птицы (8 лет), лео-

вых автомобилей, вертолетов и раждансих самолетов (7 лет). Среднее снижение пошлин составит по всей р#ппе товаров с 10 % в 2011 . до 7,8 %.
При этом снижение пошлин по различным р#ппам товаров произойдет неодинаово и неодновременно. Та, средний тариф на импорт прод#ции сельсоо хозяйства снизится с нынешних 13,2 до 10,8 %, на промышленные товары с
9,5 до 7,3 %; на леарства с 15 до 5 %; на широофюзеляжные самолеты с 20 до 7,5 %, на остальные типы — до 12 %; на омбайны с 15 до 5 %, на
автомобили с 15,5 до 12,0 % [3]. Импортные пошлины на омпьютеры, их омплет#ющие, технолоичесое, строительное и на#чное обор#дование, хлопо б#д#т отменены. Эспорт энерорес#рсов — основной источни доходов России от
внешнеэономичесой деятельности ВТО ниа
не ре#лир#ется. Россия обяз#ется таже ораничить сельсохозяйственные с#бсидии, оторые
ВТО относит  атеории исажающих нормальные #словия торовли, #ровнем в 9 млрд долл. в
2012 ., а  2018 . эти с#бсидии б#д#т постепенно
#меньшены до 4,4 млрд долл.
Естественно, снижение импортных пошлин на
товары неативно влияет на объем вып#са аналоичной отечественной прод#ции, но по#патели и продавцы импортных товаров остаются в
выирыше. Рассмотрим эт# заономерность на
примере автомобилей. Продавцы, по#патели
р#зовых и леих оммерчесих автомобилей от
вст#пления России в ВТО однозначно выирают,
та а среднее снижение пошлин на новые р#зовые автомобили сраз# после вст#пления в ВТО
составляет 10—15 %. Та, на новые самосвалы
полной массой более 20 т пошлина оп#стится с
нынешних 25 до 10 %, а через три ода — до 5 %.
На бывшие в эспл#атации от трех до пяти лет самосвалы пошлина #падет с нынешних 30 до 15 %,
а через три ода — до 10 %. При этом дополнительная става 2,2 евро за 1 см3 двиателя б#дет вообще отменена. Пошлина 4,4 евро за 1 см3 для самосвалов возрастом от пяти до семи лет тоже б#дет заменена ставой 15 %, оторая через три ода снизится
до 10 %. На самосвалы старше семи лет сраз# же после вст#пления в ВТО пошлина оп#стится до 1 евро
за 1 см3 двиателя с нынешних 4,5 евро.
Пошлины на новые седельные тяачи после
присоединения  ВТО снизятся с нынешних 25
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до 15 %, а через три ода — до 10 %. На техни#,
вып#щенн#ю от трех до пяти лет назад, пошлина
снизится с 30 до 15 %, а через четыре ода — до
10 %. Пошлина на седельные тяачи старше семи
лет, оторая сейчас составляет 2,2 евро на 1 см3
двиателя, с момента присоединения  ВТО оп#стится до 1 евро.
Можно ожидать #дешевление и леих оммерчесих р#зовиов. Пошлина на леие р#зовии с бензиновыми двиателями снизится с нынешних 25 до 15 %, а в течение трех лет #меньшится до 10 %. Специфичесая денежная става при
этом сильно не изменится — снизится с 1 евро за
1 см3 двиателя до 0,6 евро. Резое снижение пошлин произойдет для леих р#зовиов с дизельными двиателями — сраз# же после вст#пления в
ВТО пошлины на них снизятся до 10 %.
Ка видим по всем позициям ожидается с#щественное снижение импортных пошлин, что
естественно отразится на рыне р#зовых автомобилей. Последние три ода, с преодолением последствий эономичесоо ризиса, наблюдается
интенсивный рост а производства вн#три страны, та и импорта р#зовых автомобилей (рис. 1),
что объясняется интенсивным обновлением перевозчиами чрезмерно #старевшео пара подвижноо состава. При выборе подвижноо состава все больше перевозчиов отдают предпочтение
ачественным зар#бежным р#зовиам. Правда,
имеются сдерживающие фаторы "нашествия"
иномаро — высоая цена автомобилей западных
омпаний, а итайсих — #ровень ачества и сервиса. Снижение импортных пошлин на фоне раст#щео рына ативизир#ет по#пателей и продавцов импортной технии. При #словии сохранения #ровня сложившихся цен на р#зов#ю техни# прибыли продавцов возраст#т на величин#
снижения пошлин. По данным ФТС, за девять
месяцев 2011 . в Россию было импортировано
68,8 тыс. р#зовиов на с#мм# 1,7 млрд долл. Если
бы снижение пошлин произошло в 2011 ., то эономия продавцов на пошлинах составила бы поряда 250—300 млн долл. С #четом острой он#ренции на рыне, продавцы, сорее всео, б#д#т
делиться частью дополнительной прибыли с по#пателями, т. е. снизят цены на р#зовые автомобили. Снижение цен приведет  #величению объ-

емов продаж иномаро и снижению продаж отечественных р#зовиов.
Пронозировать оличественно снижение
продаж р#зовиов российсих производителей
затр#днительно. Причина том#, во-первых, тр#дно пронозировать величин# реальноо снижения
цен на импортные р#зовии, во-вторых, для
рына р#зовой автотехнии нет достоверно #становленноо значения оэффициента эластичности спроса, оторый поазывает изменение объема
спроса при изменении цены на 1 %. Можно #тверждать, что оэффициент эластичности для
р#зовых автомобилей однозначно больше единицы, та а они не относятся  р#ппе товаров
первой необходимости, спрос на них ч#вствителен  цене. При #словии, что цены послед#ют за
пошлинами и оэффициент эластичности для
р#зовиов находится в пределах от 1,2 до 1,5,
снижение пошлин сраз# после вст#пления в ВТО
на 10—15 % приведет  повышению спроса на импортные р#зовии на 12—23 %. Пошлины на подержанные автомобили б#д#т снижаться интенсивнее чем на новые. Вследствие этоо спрос на
сравнительно дешевые, ачественные импортные р#зовии #величится больше чем на вышеприведенные 12—23 %. При этом насольо #величатся продажи иномаро, настольо же снизятся продажи отечественных р#зовиов.
Что асается леовых автомобилей, пошлины
на новые иномари сраз# после вст#пления в ВТО
снизятся с нынешних 30 до 25 %. Через три ода —
с 2016 . в течение четырех лет пошлины снизятся
на 2,5 % ежеодно до 15 %. Со вст#плением в ВТО
на подержанные иномари старше 7 лет импортные пошлины не изменятся. На иномари возрастом 3—7 лет пошлины снизятся с 35 до 25 % сраз#
после вст#пления в ВТО, а через семь лет — до
20 %. Става, привязанная  рабочем# объем#
двиателя, #меньшится с 1,2—2,8 евро за 1 см3
двиателя до 0,7—1,6 евро.
Ка видно, одномоментноо снижения пошлин на иномари не произойдет, что сажется на
сит#ации на рыне леовых автомобилей. В переходной период на рыне леовых автомобилей
б#дет происходить интенсифиация тех процессов, оторые наметились в последние оды. Тетоничесий сдви в автостроении России начался
в 2005 . Тода в обмен на беспошлинный ввоз
омплет#ющих 18 мировых производителей
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леовых автомобилей должен составить 60—70 млн
автомобилей, а фатичеси он равен 36,6 млн,
т. е. почти в 2 раза меньше. Автопром# в ближайшие оды надо пополнить этот дефицит в объеме
ооло 30 млн автомобилей. Кроме тоо, если принять средний сро сл#жбы автомобиля 10 лет, то
тольо для замены выбыших из эспл#атации автомобилей россиянам необходимо приобретать
3,6 млн автомобилей ежеодно. Сит#ация с паром фатичеси еще острее — 43 % (15,7 млн единиц) автомобилей старше 12 лет, и в ближайшее
время они должны быть списаны, та а ни по
эолоичесим, ни по техничесим харатеристиам не соответств#ют современным требованиям. Гос#дарство всячеси должно стим#лировать
обновление автопара, что, во-первых, положительно сажется на эолоию ородов, во-вторых,
безопасности дорожноо движения, в-третьих,
#л#чшатся финансовые рез#льтаты автопроизводителей, если не б#дет продаж новых автомобилей, инвестиции на новые модели не о#пятся.
Коренных изменений тенденций на рыне
леовых автомобилей России в ближайшие оды
не ожидается, та а льотные #словия промышленной сбори сохранятся до 2018 ., т. е. до момента снижения импортных пошлин до миним#ма. Данное обстоятельство было одним из лючевых препятствий для вст#пления России в ВТО.
С 1 июля 2011 . вст#пили в сил# новые #словия
промышленной сбори леовых автомобилей в
России. По ним автопроизводители должны зап#стить производство мощностью 300 тыс. автомобилей в од (было 30 тыс.) и за восемь лет достин#ть #ровня лоализации 60 % в обмен на
льотные (0—5 %) таможенные пошлины на ввоз
автоомпонентов до онца 2020 . Посоль# по
нормам ВТО все #частнии рына должны находиться в равных #словиях, ЕС требовал соратить
срои солашений до 2016 ., чтобы #становить
единый для всех производителей #ровень таможенных пошлин. Кроме тоо, ЕС настаивал на
снижении процента лоализации по новым солашениям о промышленной сборе, посоль#
из-за этоо мо снизиться импорт автоомпонентов в Россию и европейсие производители потеряли бы рабочие места.
В итое, Россия соласилась соратить сро
действия таможенных льот до 1 июля 2018 . Но
чтобы выполнить свои обязательства перед авто-

подписали с правительством солашение о промышленной сборе леовых автомобилей. Условия солашений были блаоприятными для инвесторов, позволяли с#щественно эономить на
пошлинах, наращивать объемы продаж своей
прод#ции на российсом рыне. Пол#чив льотные #словия, "Ниссан", "Тойота", "Хенде", "Дженерал Моторс" построили сборочные заводы в Ленинрадсой области, "Пежо-Ситроен", "Фольсваен", "Митс#биси" — в Кал#жсой области,
"Фиат", "Ис#з#" — в . Елаб#е, "Рено" — в . Мосве.
"Мазда", "Тойота" и ряд орейсих автозаводов
налаживают производство в . Владивостое.
Автоонцерны вложили инвестиции в общей
сложности на 2,8 млрд долл., и вып#щенные ими
автомобили вместе с #четом российсих маро в
2011 . составили 75 % рына (рис. 2). Российсий
авторыно один из наиболее динамично раст#щих в мире, растет по тем же заонам, что и остальные цивилизованные рыни, привлеателен
для р#пных мировых автоиантов. Правда, # медали есть и обратная сторона — из-за таможенных
льот иностранным производителям российсий
бюджет за 2005—2011 . недопол#чил ооло 6 млрд долл.
Российсий авторыно в 2011 . с объемом продаж 2,65 млн автомобилей на с#мм# 1,5 трлн р#б.
стал вторым в Европе после Германии (3,1 млн
автомобилей) и продолжает ежеодно расти на
30—40 % (в 2011 . на 39 %). При этом растет и
"средняя цена" по#паемоо на рыне автомобиля. Та, если в 2010 . она была 18,9 тыс долл., то
в 2011 . выросла до 23,5 тыс. [1]. Сейчас все больше россиян при выборе автомобиля предпочтение отдают импортным моделям, и эта тенденция
необратима. Та, если в 1994 . в российсом паре леовых автомобилей доля иномаро была
5 %, то в 2011 . — 41,6 %. К том# же в оличественном выражении пар иномаро в нашей стране за это время вырос более чем в 20 раз. С повышением платежеспособности населения спрос на
отечественные мари б#дет тольо снижаться.
Наш рыно в б#д#щем б#дет наполняться автомобилями, произведенными в России иностранными омпаниями. Он очень привлеателен для
автомобильных омпаний. В эономичеси развитых странах сейчас на 1000 челове приходится
400—500 автомобилей, а в России — 246 (рис. 3).
При европейсих "стандартах" российсий пар
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онцернами, соласившимися на #словия промышленной сбори, до оончания действия солашений (2020 .) Россия б#дет омпенсировать
их затраты на #плат# пошлин из бюджета — расходы мо#т составить $350—600 млн в од. Россия
таже б#дет омпенсировать иностранным производителям возможное снижение импорта автоомпонентов из-за высооо #ровня лоализации
в рамах новой промышленной сбори. Компенсации б#д#т реализованы через механизм тарифных вот. Солашение России с ЕС пред#сматривает, что если по итоам ода объем импорта автоомпонентов из Европы снизится на 3 % по отношению  #ровню 2010 ., то для европейсих
производителей б#дет отрыта тарифная вота,
соответств#ющая #ровню снижения объема импорта. В рамах воты импортные пошлины на
омпоненты б#д#т снижены до 0—5 %. Но вота
б#дет соращаться, если снижение импорта произойдет на фоне общей станации авторына. Если #меньшение продаж новых автомобилей в России снизится на 25—45 %, на аждый 1 % ео снижения, размер омпенсационной воты б#дет
#меньшаться на 3,5 % общео #ровня воты. Если
продажи автомобилей в России #меньшатся на
45 %, то тарифная вота перестанет действовать.
К сро# завершения семилетнео переходноо
периода лоализация производства иномаро
должна достин#ть масим#ма, б#д#т созданы
современные заводы по вып#с# автоомпонентов. Ожидается снижение затрат автопроизводителей на лоисти#. В итое эти #силия должны
обеспечить он#рентоспособность российсих
иномаро перед прямым импортом. Но импорт,
естественно, не сведется  н#лю, та а невозможно #довлетворить широий спрос потребителей тольо автомобилями российсоо производства. На российсом рыне сейчас продается
более 400 моделей леовых автомобилей, причем
ооло 170 из них в объеме более 1000 шт. По эспертным данным доля прямоо импорта на российсом рыне составит 20 %.
Участнии солашения промышленной сбори райне заинтересованы в недоп#се на российсий рыно подержанных автомобилей, та
а это неативно отразится в объемах производства. С #четом тоо, что по #словиям солашения
иностранные производители обязаны разверн#ть
мощности на производство не менее 300 тыс. ав-

томобилей, им придется зад#мываться об эспорте собранных автомобилей. В 2011 . Россия #величила эспорт автомобилей на 30 %, правда
львиная доля эспорта приходится на страны
СНГ. Если иностранным производителям #дастся
добиться на российсих заводах таоо же #ровня
ачества прод#ции, а и на основных своих
производствах, то им "по плеч#" рыни и развитых стран. Поа, по отзывам производителей,
# них в этой сфере есть нерешенные проблемы,
прежде всео, в сфере набора высоовалифицированноо персонала.
Изменение #словий работы на российсом
рыне и вст#пление в ВТО наверное остановят
процесс создания новых сборочных производств
на территории России. Та, "С#з#и" #же отазалась от пол#ченноо мандата на строительство автосборочноо производства. Та же с#дьба, сорее
всео, ждет подписанные проеты "Хонды" и "С#бар#". Все семь заяво итайсих автопроизводителей на отрытие сборочных производств были
отверн#ты Минпромтором России, та что итайсое нашествие на наш авторыно поа отменяется.
На российсом рыне леовых автомобилей
#становлена #стойчивая связь объема продаж автомобилей ценами на нефть референсной мари
Brent. С ростом цены на нефть происходит и рост
#рса р#бля относительно доллара США, #величиваются объемы продаж леовых автомобилей.
Эта заономерность по данным эспертов ж#рнала "Авторевю" чето просматривается последние
10 лет (рис. 4) [2]. Можно предположить, что сит#ацию на автомобильном рыне в ближайшие
оды б#дет определять не снижение таможенных
пошлин, а "здоровье" мировой эономии, оторое непосредственно сазывается на мароэономичесих поазателях России, в том числе
#ровне платежеспособности населения.
За оды эономичесих реформ российсий
автопром л#боо интерировался в мировое автопроизводство и потерял свою самостоятельность. Интерация произошла за счет применения в онстр#циях импортных омплет#ющих,
продажи части аций предприятий иностранным
омпаниям, сбори на онвейерах отечественных
автозаводов иностранных моделей. Например,
# КАМАЗа в партнерах один из самых р#пных
автопроизводителей Даймлер, АвтоВАЗ и финан22
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редит на по#п# автомобиля. В ближайшее время автомобильный рыно ощ#тит рез#льтат повышения зарплат военных. Кстати этот фатор
б#дет сдерживать снижение цен на автомобили.
Основная проблема автомобильной отрасли
России была и остается — низое ачество прод#ции. Если выразиться образно, то советсий автопром плел "лапти", ода в мире производили и
носили модные и #добные "т#фли". Российсое и
мировое автомобилестроение, начиная с 70-х одов, развивались, находясь на разных плосостях,
а по ачественным, та и по ценовым параметрам. Условия хозяйствования, цели, задачи автозаводов разных миров, естественно, в орне отличались. Направляющим стержнем производителя
в он#рентной среде является достижение своих
целей п#тем #довлетворения потребителей, тода
а в планово-диретивной эономие балом правил вал и "железный" принцип "а если завтра война". Подтверждение том#, абсолютное большинство р#зовиов расили в цвет "хаи". Мноие поставщии российсих автозаводов не моли обеспечить даже минимально низое по мировым мерам
требование  ачеств# омплет#ющих — не более
одной браованной детали из 100, тода а # вед#щих автопроизводителей норма — не более 30 на
1 млн изделий. Если #честь, что автосборочные заводы в среднем 70 % деталей, ареатов пол#чают от
внешних поставщиов, а автомобиль состоит более
чем из 20 тыс. деталей, можно представить насольо ачество автомобиля зависит от партнеров.
Лишь в 90-е оды под влиянием он#ренции
российсие автозаводы освоили "т#фли" с#щественно #ст#пающие импортным — даже бывшим в
#потреблении. Доонять иностранных производителей, след#я за ними, отечественным заводам
не #дастся, та а они не тольо не стоят на месте, а за счет внедрения системных инноваций во
все сферы своей деятельности "мчатся" вперед,
чтобы не отставать от он#рентов в оне за рынами. Рез#льтат этой они россияне #видели,
ода иномарам отрыли российсий рыно. По
рез#льтатам опроса, проведенноо ВЦИОМ в
2009 ., среди 1600 челове из 140 населенных п#нтов России лишь 12 % россиян планировали #пить новые отечественные автомобили. В 2006 .
таовых было 35 %, т. е. россияне сделали однозначный выбор в польз# иномаро.

сово и онстр#тивно интерировался в состав
р#ппы Рено-Ниссан, и б#дет омплетоваться
#злами и ареатами этих автоиантов. В ближайшее время р#ппа планир#ет инвестировать
4 млрд долл. на новый завод по производств# двиателей мощностью 500 тыс силовых ареатов в
од. Этими двиателями б#д#т омплетоваться
не тольо вазовсие модели, но и Рено, Ниссан,
следовательно, #величатся он#рентные позиции автомобилей волжсоо завода. Есть надежда, что эспорт АвтоВАЗа в б#д#щем с#щественно
превысит прошлоодние поазатели — 56 тыс автомобилей. В этом од# автозавод #величит производство поставленноо на серию в отябре 2011 .
Lada Granta, а таже начнет сбор# #ниверсала
Lada Largus и Nissan Bluebird. Эти масштабные
проеты потреб#ют #величения штата на несольо тысяч. Сеодня на заводе работают 66,1 тыс. челове, силами оторых в 2012 . планир#ется производить 710 тыс автомобилей, т. е. по 11 автомобилей на человеа в од. Эффетивно ли работает
завод? Ответ на этот вопрос дает статистиа мировых лидеров автопромышленности. Например,
в 2010 . на заводах Тойота работали 317,7 тыс. челове, оторые произвели за од 8 557 351 автомобиля,
т. е. аждый тойотовсий сотр#дни, собирая почти
27 машин в од, работает почти в 2,7 раза эффетивнее автовазовсоо. Volkswagen с 18 машинами в од
на человеа (399,4 тыс. сотр#дни и 7 341 065 машин) поазывает рез#льтаты пох#же, но все равно
почти вдвое л#чше автовазовсих. Если АвтоВАЗ по
производительности подтянется  #ровню мировых
производителей, обновлять модельный ряд теми
темпами, а это делает в последние оды, повысить
ачество вып#саемой прод#ции, то на рыне ем#
место арантировано.
Спрос на малобюджетные автомобили с#ществ#ет везде, а модельный ряд АвтоВАЗа для рына
России и стран СНГ является самым подходящим. Есть надежда, что спрос на прод#цию
АвтоВАЗа #величится и вследствие одновременноо #величения в 2,5—3 раза денежноо довольствия сотр#дниов силовых стр#т#р. Это "армия"
потенциальных потребителей прод#ции автопрома немалая — ооло 5 млн челове. Пратичеси аждый восьмой м#жчина в стране — сл#жит в силовых стр#т#рах. Командир взвода —
лейтенант, пол#чающий с 1 января 2012 . зарплат#
58,5 тыс. р#б., #же б#дет в состоянии оплатить
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Выжившие отечественные автозаводы, хотя и с
опозданием, поворачиваются лицом  потребителю. У всех # них внедрены системы менеджмента
ачества ИСО 9000:2008, производятся оцена и
выбор поставщиов, в онстр#ции шире использ#ются импортные омплет#ющие, создаются
новые модели с олядой на он#рентов, осваивается передовой опыт мировых производителей
в области ачества. Та, на АвтоВАЗе с 2009 !.
действет "Про!рамма повышения ачества и довлетворенности потребителей Lada", внедряется новая методиа оцени ачества выпсаемых автомобилей с частием обычных попателей. За два !ода
действия про!раммы, по данным пресс-слжбы
предприятия число претензий владельцев "Калины"
и "Приоры" снизилось на 50 %. С 2009 !. Волжсом
автозавод далось лчшить ачество поставляемых
омплетющих на 85 %, а таже поднять ачество
пластмассовых изделий до ровня зарбежных производителей. Таие выводы сделаны на основе исследований автомобилей возрастом до пол!ода.
Предприятия, проинорировавшие рыночн#ю
асиом# — основа выживания и #спеха в #довлетворении требований потребителя, в он#рентной среде влачат жалое с#ществование а АМО
ЗИЛ или вообще прератили деятельность. Ярий том# пример — Мосвич, Оа (Завод миролитражных автомобилей КАМАЗа), Вола (леовое производство ГАЗа). Пример завоевания
рына налядно демонстрир#ет Hyundai со своей
новой моделью, созданной специально для России — Solaris. Это ачественный, сравнительно
дешевый седан в 2011 . стал самой продаваемой
иномарой в России. В 2012 . за первый месяц
продано 10 208 Солярисов — рост на 86 % при общем росте всео рына на 20 %. В этот же период
объем продаж вазовсих моделей снизился на
21 %. Среди моделей АвтоВАЗа лидерами рына
остаются Lada Kalina, продажи оторой пратичеси не изменились и составили 8532 авто
(+1 %), а таже Lada Priora с 7570 авто (–2 %). Новая Lada Granta, оторая должна стать новым
фламаном отечественноо автопрома, продается
поа сромно — за январь дилеры реализовали
всео 1967 автомобилей.
Для производителей, интерированных в миров#ю эономи#, вст#пление России в ВТО б#дет лишь блао. При соблюдении новых правил
промышленной сбори по расчетам ожидается

рост влада автомобильной промышленности в
ВВП России с нынешнео 1 до 3 %. Это принесет
в эономи# дополнительные 2,2 трлн р#б.
Таим образом, вст#пление России в ВТО #силит интерационные процессы отечественных
автопроизводителей в миров#ю эономи# и расширения их эономичесоо взаимодействия с
иностранными партнерами. Построенные соласно нормативным атам ВТО производственная и торовая политиа дад#т иностранным омпаниям долосрочные правовые арантии и повысят инвестиционн#ю привлеательность, что
позволит привлечь апитал в стран#. Что асается
снижения пошлин, пред#смотренных по #словиям ВТО, то период их вст#пления в сил# сильно
растян#т по времени и завершится не ранее, чем
через семь лет. Поэтом# быстроо, а лавное — заметноо снижения цен на импортные леовые
автомобили, сорее всео, не произойдет. Необходимо #честь и таой фатор, серьезно влияющий на цены на автомобильном рыне, а инфляция, оторая может "съесть" весь возможный
эффет от снижения импортных пошлин. К серьезном# #дорожанию импортных товаров приводит и НДС, оторый после вст#пления России в
ВТО остается без изменения, и б#дет невелировать эффет снижения импортных пошлин. Возможно таже, что снижение цен станет не прямым, а освенным: например, после тоо, а
пошлина снизится, продавцы не перепиш#т ценнии, а предложат по#пателям автомобили с ч#ть
расширенным списом стандартноо обор#дования за прежие деньи. Таим образом, средневзвешенные цены на иномари изменятся нес#щественно. На рыне же р#зовой автотехнии он#ренция однозначно #силится, отечественным автозаводам придется #ст#пить ооло 25 % рына
более ачественным импортным р#зовиам. В выирыше от вст#пления России в ВТО б#д#т потребители, посоль#, чем сильнее он#ренция, тем
им омфортнее.
ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÏÈÑÎÊ
1. Гурдин, К. Новый ìотор эконоìики [Текст] / К. Гурäин. — Арãуìенты неäеëи. — 2012. — № 2.
2. Владимирский, И. Реабиëитаöия [Текст] / И. Вëаäиìирский. — Авторевþ. — 2011. — № 3.
3. ВТО: Среäний тариф на иìпорт в РФ снизится äо
7,8 % с 10 % в 2011 ã. http://top.rbc.ru/finances/10/
11/2011/624492.shtml.
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НОВЫЕ ТPЕБОВАНИЯ К ТPАНСПОPТНЫМ СPЕДСТВАМ
ДЛЯ ПPИМЕНЕНИЯ ПPИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОСМОТPЕ
Показаны недостатки новых тpебований к колесным тpанспоpтным сpедствам, пpедназначенных для пpи
менения пpи техническом осмотpе.
Кpитикуются отсутствие влияния изменений на безопасность автомобильного паpка.
Пpоанализиpованы частные и системные пpичины появления ноpмативных документов с подобными недо
статками, пpиведены пpедложения по их пpеодолению.
Ключевые слова: безопасность, колесные тpанспоpтные сpедства, система, тpебования, технический
осмотp, pефоpма, оpганизация.

В очеpедной pаз изменен пеpечень тpебований
 тpанспоpтным сpедствам пpи техничесом осмотpе. Эти изменения не дают повышения безопасности: в новом пеpечне нет всех необходимых
тpебований и введены излишние. Снизится влияние pефоpмиp#емоо техосмотpа безопасность,
а "диспансеpизации" тpанспоpтных сpедств.
Пpиложением № 1  Пpавилам пpоведения тех-

значены аналоичные тpебования Техничесоо
pеламента? Для автосеpвиса, ТО и pемонта?
И чем бдт слжить отличия в тpебованиях пpи
техосмотpе и автосеpвисе? Уж точно, не обеспечению безопасности автомобильно!о паpа или ответственности исполнителей, отоpым не станет пpоще
pаботать ни в автосеpвисе, ни пpи техосмотpе.
Но этоо мало, пpименяется еще и тpетья сис-

ничесоо осмотpа тpанспоpтных сpедств1 с 2012 .
введены новые тpебования  олесным тpанспоpтным сpедствам (КТС) для пpименения пpи техничесом осмотpе. Пpи этом эспл#атационные тpебования техничесоо pеламента "О безопасности олесных тpанспоpтных сpедств" не отменены. Однао Федеpальный Заон от 27.12.2002 . № 184
"О техничесом pе#лиpовании" пpедписывает введение обязательных тpебований  безопасности
техничесих объетов ислючительно чеpез техничесие pеламенты. В данной сит#ации пpедписания Заона наp#шены, та а одновpеменно действ#ет несольо pазных систем тpебований 
безопасности КТС в эспл#атации.
Новая система тpебований пpедназначена для
техничесоо осмотpа. Но для чео тода пpедна-

тема тpебований2 для пpесечения эспл#атации
тpанспоpтных сpедств с выpаженными неиспpавностями, посpедством пpименения штpафных
санций  собственниам КТС (пpи наличии отсыло на эти тpебования в КоАП). Этот Пеpечень
сам по себе не идеален, но настоpаживает дp#ое.
Новый до#мент не содеpжит всех тpебований
#азанноо Пеpечня и ниа не соответств#ет номенлат#pе #становленных в нем тpебований.
Иными словами, санции Пеpечня б#д#т пpедъявляться, в том числе, и пpи выявлении несоот2
Пеpечень неиспpавностей и словий, пpи отоpых запpещается
эсплатация тpанспоpтных средств. Пpиложение  Основным положениям по допс тpанспоpтных сpедств  эсплатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности доpожноо движения (в pед. Постановлений Пpавительства PФ от
21.02.2002 № 127, от 14.12.2005 № 767, от 28.02.2006 № 109, от
16.02.2008 № 84, от 24.02.2010 № 87 от 10.05.2010 № 316).

1
Утвеpжены Постановлением Пpавительства Pоссии от
5.12.2011 . № 1008.
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ми ошибами подотовлена невалифициpованная дефетная омпиляция #же #стаpевших до#ментов. В объяснение pазpаботчии делаpиpовали
тольо стpемление  соpащению тp#доемости
осмотpа, но отнюдь не забот# о безопасности автомобильноо паpа.
Из содеpжания пеpвых же тpебований новоо
до#мента явств#ет невежество (дp#ое слово
тp#дно подобpать) pазpаботчиов. Та, п. 1 пpедписывает "соответствие эффетивности и #стойчивости тpанспоpтноо сpедства пpи тоpможении
п#нт# 4.1 ГОСТ P 51709—2001", а п. 2 — содеpжит
ноpмативы относительной pазности тоpмозных
сил олес оси. Отсюда очевидно не тольо непонимание значения теpмина "#стойчивость тpанспоpтноо сpедства пpи тоpможении" и наличия в
ГОСТ P 51709—2001 pазных паpаметpов и ноpмативов для ее оцени на стендах и в доpожных #словиях. С#щественнее, что п. 1 pазpешает пользоваться любым из методов и дает н#жные ноpмативы,
а п. 2 — позволяет тольо стендов#ю пpовеp#! Это
непpиятнейшая дв#смысленность до#мента.
До#мент оставил в силе #стаpевшие ноpмативы
эффетивности тоpможения ГОСТ P 51709—2001,
хотя в Евpопе #же тpи ода действ#ют более диффеpенциpованные ноpмативы, пpед#сматpивающие #жесточение для совpеменных, сpавнительно недавно изотовленных КТС.
Из до#мента необъяснимо ислючены оpаничения по пpименению шин с восстановленным
пpотетоpом; по недоп#стимости одновpеменноо пpименения на одном КТС и шипованных, и
нешипованных шин; по запpещению демонтиpования системы нейтpализации отpаботавших азов и дp. С#ммаpная тp#доемость пpовеpи этих
тpебований ничтожна, а использование индиатоpов износа #меньшает, а не #величивает тp#доемость. Ислючение этих тpебований нельзя
объяснить соpащением пpодолжительности техосмотpа. Оно ниа не идет на польз# безопасности на доpоах.
В п. 18 новых тpебований необоснованно введена обязательность соответствия всех КТС, в том
числе и пpежних одов вып#са, действ#ющим
ныне пpедписаниям Пpавил № 48 ЕЭК ООН. Но

ветствий техничесоо состояния, отоpые не
подлежат выявлению пpи техосмотpе!
В ПДД содеpжится еще одна система тpебований  безопасности КТС в эспл#атации с наиболее жестими санциями за их несоблюдение. Таим обpазом,  безопасности КТС в эспл#атации
# нас пpименяются четыpе системы тpебований
pазной детализации, степени жестости ноpмативов и санций за наp#шения.
Новые же тpебования по жестости ноpмативов и объем# пpедписаний отличаются от межд#наpодных ноpм, действ#ющих в ЕС. В pез#льтате,
не тольо новые тpебования не аpмонизиpованы
с межд#наpодными, но и новый талон техничесоо осмотpа не эвивалентен действ#ющем# в
Евpопе и Pоссии Межд#наpодном# сеpтифиат#
техничесоо осмотpа (МСТО). Поа западноевpопейсие он#pенты pоссийсих межд#наpодных
пеpевозчиов не воспользовались #язвимостью наших тpебований, необходимо безотлаательно аpмонизиpовать pоссийс#ю ноpмативн#ю баз# эспл#атационных тpебований с действ#ющими межд#наpодными пpедписаниями.
Новые тpебования сфоpмиpованы посpедством ссыло на 12-летний ГОСТ P 51709—20013 и
выбоpочноо заимствования неотоpых тpебований таже #же безнадежно #стаpевшео pоссийсоо техничесоо pеламента "О безопасности
олесных тpанспоpтных сpедств"4, вместо отоpоо в 2011 . пpинят новый Техничесий pеламент Таможенноо союза "О безопасности олесных тpанспоpтных сpедств"5. Именно этот новейший техничесий pеламент Таможенноо союза,
аpмонизиpованный с межд#наpодными тpебованиями, pациональнее было бы использовать пpи
техосмотpе. Вместо этоо наспех и со смысловы3
ГОСТ P 51709—2001. "Автотpанспоpтные сpедства. Тpебования
безопасности  техничесом состоянию и методы пpовеpи". — М.:
Издательство стандаpтов. 2001. 30 с.
4
Техничесий реламент " О безопасности олесных транспортных средств". Утвержден Постановлением Правительства Российсой Федерации от 10 сентября 2009 . № 720 (в ред. Постановления
Правительства РФ от 10.09.2010 № 706).
5
Техничесий pеламент Таможенноо союза ТP ТС 018/2011
"О безопасности олесных тpанспоpтных сpедств". Утвеpжден pешением Комиссии Таможенноо союза от 9 де абpя 2011 . (см. приложение
жрнал "Грзови" №№ 4—7 2012 .).
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ность #становленноо азобаллонноо обоp#дования пpи эспл#атации КТС и #азания по поpяд#
офоpмления таих изменений пpи эспл#атации
(в том числе, пpи pемонте азобаллонноо обоp#дования, замене pед#тоpа или баллона).
Вопpеи интеpесам обеспечения безопасности
в новом до#менте ислючена пpовеpа pепления элементов азобаллонноо обоp#дования
(pед#тоpов, азовых и бензиновых лапанов,
тp#бопpоводов, шланов, смесителей, азовых
фоpс#но, фильтpов, элетpонных блоов, элетpопpоводи, вентилей, запpавочных #стpойств,
баллонов). А ведь это важнейшее для азобаллонных КТС тpебование, общепpинятое во всех автомобилизиpованных стpанах.
Вpазpез с пpати#емой в межд#наpодных тpебованиях п#нт#альной pеламентацией содеpжания маpиpови азовых баллонов на КТС (сеpийный номеp; вместимость; обозначение "СНГ"
или "КПГ"; онтpольное давление; "масимальная степень наполнения", од, месяц и зна официальноо #твеpждения; обозначение "НАСОС
ВНУТPИ" и ео маpиpова и дp.), в новом до#менте пpед#смотpено тольо нанесение "паспоpтных данных".
И таие пpобелы и отст#пления от интеpесов
безопасности автомобильноо паpа можно
встpетить во всех pазделах новоо до#мента.
Непpавилен подход в новом до#менте и  отбоp# тpебований для техничесоо осмотpа: их нельзя
с#бъетивно смячать или ими манип#лиpовать.
И не может быть дв#х pазных систем тpебований
 безопасности тpанспоpтных сpедств в эспл#атации. Или одна из них неполна, или в дp#ой
пpис#тств#ют излишние тpебования. Тpебование пpавомеpно в том сл#чае, если пpед#пpеждает аваpийность и ео выполнение пpовеpяемо. Если
тpебование #дается без #щеpба для безопасности ислючить — значит оно изначально излишнее, было
введено ошибочно или в pеламных целях.
Совеpшенствование тpебований доп#стимо
тольо чеpез на#чные обоснования. В пpотивном
сл#чае и состав тpебований, и ео изменения, и
пpедъявление (т. е. сам техосмотp) сл#жат не безопасности доpожноо движения, а шиpмой для мас-

это непpименимо  КТС, изотовленным 10—15 лет
назад, та а сами тpебования Пpавил ЕЭК ООН
со вpеменем изменяются. Их пpедъявление 
"стаpым" КТС в составе паpа потpеб#ет внесения
изменений в онстp#цию. Это тpебование было
пpежде по ошибе введено, а затем ислючено из
ГОСТ P 51709—2001, но pазpаботчии новых тpебований ни о чем подобном, веpоятно не слышали.
И совсем #ж необъяснимо введение тpебований  лебеде и механизмам подъема-оп#сания
запасноо олеса на автомобилях и выдвижных
опоp пол#пpицепов. Pазpаботчии не осознали,
что пол#пpицепы соласно Федеpальном# заон#
№ 170 не подлежат осмотp#. Но и этоо мало,
вследствие шиpооо пpименения на КТС p#чных лебедо и механизмов без элетpопpивода их
пpовеpа пpи техосмотpе по вpемени пpимеpно
соответств#ет тp#доемости всех остальных опеpаций осмотpа. К чем# же это нововведение?
Абс#pдом пpедставляется в новом до#менте заимствование тpебований ГОСТ P 51709—2001 
пpицепам и пол#пpицепам по пpедохpанительным
цепям, тяово-сцепным #стpойствам, надолесным pязезащитным #стpойствам, задним и боовым защитным #стpойствам, пpотивоотатным
#поpам, сцепным петлям (в том числе, пpицепам
атеоpии O1), ислюченных Федеpальным заоном № 170 из числа подвеpаемых осмотp#.
Pациональность этоо ислючения вызывает
сомнения — ведь за ним стоит безопасность более
1,48 млн пpицепов и пол#пpицепов, на отоpые
пpиходится 4,6 % автомобильноо паpа. Фатичеси, это поставленный заонодательством эспеpимент над динамиой доpожно-тpанспоpтной
аваpийности. Но тpебования  тpанспоpтным
сpедствам должны все же соласовываться пpедписаниями Заона!
В новых тpебованиях для чео-то пpиведены два
частных #азания по недоп#стимости внесения изменений в онстp#цию отдельных #злов, но необъяснимо #п#щены общие #азания по запpещению или pазpешению внесения изменений в онстp#цию десятов и сотен остальных #злов и аpеатов. В частности, не пpед#смотpено запpещение
внесения изменению в онстp#цию и омплет27
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штабноо сбоpа сpедств с автовладельцев в интеpесах #частниов "техосмотpовоо" действа.
Пpимечательно таже несоответствие pассматpиваемым вновь введенным тpебованиям 
КТС номенлат#pы сpедств техничесоо дианостиpования, пpед#смотpенных для использования пpи техничесом осмотpе Пpиазом Минпpомтоpа Pоссии от 6.12.2011 . № 1677 "Об #твеpждении основных техничесих хаpатеpисти
сpедств техничесоо дианостиpования и их пеpечня". Каждое из таих pасхождений вын#дит
тысячи опеpатоpов техничесоо осмотpа пpиобpетать обоp#дование для выполнения пpовеpо,
ислюченных новыми тpебованиями.
Дефеты новоо до#мента видны десятам
тысяч автотpанспоpтниов, специалистам-пpатиам, #частниам pабот по техничесом# осмотp#, но не pазpаботчиам этой новации.
Каие же меpы о!pадят под!отов важнейших
для стpаны ноpм от последствий "пpедпpинимательства" на ниве финансиpования отpаслевой наи?
Давно запаздывает pефоpма оpанизации отpаслевой на#чной деятельности в Pоссии. Не pаз
делаpиpовались след#ющие пост#латы.
1. От финансиpования "вывесо" (т. е. администpаций) инстит#тов пеpейти  pеальном# финансиpованию автоpитетных p#пп и единичных специалистов, способных  pешению на#чных задач
и найм# н#жных администpатоpов.
2. Ввести инстит#ты независимой эспеpтизы
pез#льтатов pазpабото на#чным сообществом.
3. Ввести оп#блиование pез#льтатов отpытых исследований, выполненных на бюджетные
сpедства.
4. Системно пpименять pитеpии тpадиционных моpальных ценностей и пpофессиональной
этии в отpаслевых на#чных сообществах в пpотивовес всеобщей оммеpциализации на#чной
деятельности.
5. Pефоpмиpовать #словия тендеpов на выполнение НИP для пpесечения "пpедпpинимательства" на бюджетном финансиpования НИP, т. е. от-

влечения львиной части сpедств на инстит#тсие
администpации и "отаты".
Pеализация этих меp п#тем пеpенапpавления
финансиpования непосpедственным pазpаботчиам и исследователям б#дет pавноценна по меньшей меpе дв#pатном# повышению отpаслевоо
финансиpования НИP и бесценном# в наших
pеалиях оздоpовлению моpальноо лимата в отpаслевой на#е и оолона#чной сpеде ее бюджетноо и внебюджетноо финансиpования. Эти меpы необходимы оpанам власти а важнейший
инстp#мент модеpнизации инновационной сфеpы эономии, а для самой этой сфеpы стан#т настоящим давно ожидаемым pефоpмиpованием.
Возвpащаясь  техничесом# осмотp#, в ачестве меp дальнейшео совеpшенствования ео
ноpмативной базы оpанами исполнительной
власти и вне зависимости от напpавленности pефоpмиpования оpанизации пpоведения осмотpа, пpедставляются полезными след#ющие.
1. Взамен тpебований Пpиложения № 1  "Пpавилам пpоведения техничесоо осмотpа тpанспоpтных сpедств" ввести пpименение Техничесоо pеламента Таможенноо союза "О безопасности
олесных тpанспоpтных сpедств".
2. Пеpеpаботать и пеpенести в Техничесий
pеламент Таможенноо союза "О безопасности
олесных тpанспоpтных сpедств" Пеpечень неиспpавностей и #словий, пpи отоpых запpещается
эспл#атация тpанспоpтных сpедств.
3. Пеpеpаботать типаж обоp#дования, необходимоо для пpименения пpи техничесом осмотpе, взамен введенноо Пpиазом Минпpомтоpа
Pоссии от 6.12.2011 . № 1677 "Об #твеpждении основных техничесих хаpатеpисти сpедств техничесоо дианостиpования и их пеpечня".
4. Оpанизовать pазpабот# пpоета ГОСТ
(свода пpавил), #станавливающео методы пpовеpи соответствия безопасности тpанспоpтных
сpедств в эспл#атации тpебованиям техничесоо pеламента ЕЭП "О безопасности олесных
тpанспоpтных сpедств".
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РАБОТА ТРАНСПОРТНОГО ДИЗЕЛЯ НА СМЕСЯХ
ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА И КУКУРУЗНОГО МАСЛА
Рассмотрены возможные пути использования кукурузного масла в качестве топлива для дизелей. Прове
дены экспериментальные исследования дизеля Д245.12С на смесях дизельного топлива и кукурузного
масла различного состава. Показана возможность улучшения показателей токсичности отработавших га
зов при использовании этих смесей в качестве топлива для автомобильных дизелей.
Ключевые слова: дизельный двигатель, дизельное топливо, кукурузное масло, смесевое биотопливо.

Одной из острейших проблем современноо
двиателестроения и всей энеретии в целом является истощение нефтяных месторождений,
рост дефицита нефтепрод#тов и необходимость
поиса альтернативных энерорес#рсов. В настоящее время в мире ежеодно добывается ооло
5 млрд т нефти. При сохранении таоо #ровня
добычи нефти ее запасов может хватить на несольо десятов лет. Причем вследствие роста
спроса на нефть б#дет непрерывно нарастать ее
дефицит, оторый  2025 . достинет 16 млн баррелей (2,5 млн т) в день [1].
В последние оды в ачестве реальной альтернативы нефтяным дизельным топливам рассматриваются различные растительные масла: подсолнечное, рапсовое, хлоповое, соевое, льняное,
пальмовое, арахисовое, с#репное и неоторые
др#ие. Объем производства растительных масел
в мире  2000 . дости #ровня 80 млн т в од [2].
Растительные масла можно использовать в ачестве топлива для дизелей в исходном виде
или после специальной химичесой обработи,
а таже в смеси с нефтяными топливами или
спиртами. В настоящее время стоимость растительных масел и топлив на их основе соизмерима
со стоимостью нефтяных дизельных топлив. Поэтом# применение таих топлив в ряде сл#чаев
становится эономичеси выодным, особенно

в тех странах, де растительные масла имеются
в избыте.
При этом след#ет отметить, что полное замещение нефтяных дизельных топлив растительными маслами или их производными (метиловыми
или этиловыми эфирами растительных масел)
в ближайшей перспетиве маловероятно. Это может быть проиллюстрировано след#ющим примером. Наиболее перспетивной с точи зрения
производства моторных топлив масличной #льт#рой считается озимый рапс, средняя #рожайность отороо в нашей стране составляет в среднем 1,6 т маслосемян с етара [2]. Из 160 т семян
рапса, собранных с 1 м2 пахотных земель, можно
произвести примерно 55 т метиловоо эфира рапсовоо масла (МЭРМ). В 2000 од# в России потребление дизельноо топлива составило ооло
55 млн т [1]. Для производства 55 млн т МЭРМ необходимо засеять рапсом 1 млн м2 пахотных земель. При этом по данным работы [3] площадь
плодородных пахотных земель в России составляет 1,219 млн м2. Таим образом, для полноо
#довлетворения потребностей в дизельном топливе в России необходимо использовать под посевы рапса ооло 80 % всео объема пахотных
земель.
Но след#ет #читывать, что даже при небольшой
добаве растительноо масла или ео метиловоо
29
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эфира (в оличестве 5—10 % по объем#) в нефтяное дизельное топливо с#щественно #л#чшаются
поазатели тосичности отработавших азов (ОГ)
дизелей. В частности, при этом снижаются дымность ОГ (выброс сажи) и выбросы прод#тов неполноо сорания топлива (в перв#ю очередь —
несоревших #леводородов) [4]. Таим образом,
растительные масла можно рассматривать а
эолоичес#ю добав#  нефтяным топливам.
Реальным резервом для пол#чения #азанной
эолоичесой добави являются фритюрные масла, использованные в системе ородсоо общественноо питания (в ресторанах, афе, столовых,
за#сочных и др.) и подлежащие #тилизации [5—8].
Эта сырьевая база достаточно обширна. Например,
в Японии ежеодные отходы фритюрных растительных масел составляют 400—600 тыс. т [9].
Одним из наиболее распространенных фритюрных растительных масел является ##р#зное
масло, имеющее примерно та#ю же термичес#ю стабильность, а и подсолнечное масло.
Маис или ##р#за (латинсое название — Zea
Mays L.) — однолетний зла; принадлежит, подобно пшенице, ржи и рис#,  таим растениям,
возделывание оторых наиболее обширно. Родиной ##р#зы считают Амери#, именно центральн#ю ее часть; отсюда она была вывезена в др#ие страны, в том числе и в Европ#, в оторой алиматизировалась не ранее XVII столетия. В настоящее время ##р#за распространена по всем#
свет#, но лавным районом ее #льт#ры все-таи
осталась Америа.
К##р#за а сельсохозяйственная #льт#ра находит все более широое распространение. В 2010 .

Рис. 2. Страны — лидеры производства кукурузного
зерна

мировое производство ##р#зы приблизилось 
900 млн т ##р#зноо зерна (рис. 1). Главным мировым производителем ##р#зы является США
(рис. 2), де в 2010 . было собрано ооло 400 млн т
##р#зы. В России в 2005 . посевные площади
под ##р#з# составляли 0,87 млн а, а в 2010 !. —
приблизились  1,4 млн !а [10]. В 2010 !. в России было собрано ооло 3,5 млн т ##р#зных зерен при
#рожайности 2,5 т ##р#зных зерен с етара.
К##р#зное масло обычно пол#чают из ##р#зных зародышей, оторые являются побочным
прод#том переработи ##р#зноо зерна в м#омольно-р#пяном, пищеонцентратном и
рахмало-паточном производствах. Прис#тствие
##р#зных зародышей в прод#тах этих производств является нежелательным, та а масло,
содержащееся в нем, идролиз#ется и оисляется,
что вызывает #х#дшение ачества отовой прод#ции (м#и, рахмала, патои, люозы, ##р#зных ормов и т. д.). Масличность ##р#зных зародышей олеблется от 32 до 37 %. В ##р#зных зародышах сонцентрировано более 80 % жира, содержащеося в ##р#зном зерне, ооло 20 %
белов и ооло 74 % минеральных веществ [11].
К##р#зное масло пол#чают из зародышей
(а таже зерен) ##р#зы прессованием или эстраированием ораничесими растворителями.
Среди растительных масел по объем# мировоо
производства ##р#зное масло #ст#пает лишь таим традиционным маслам, а соевое, пальмовое, рапсовое и подсолнечное. К##р#зное масло
производится в оличестве, сопоставимом с вып#сом арахисовоо, хлоповоо, оосовоо и

Рис. 1. Динамика роста мирового производства кукурузного зерна
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Таблица 1

Содержание жирных ислот в среднем по состав в
р зном масле
Жирная ислота

Формла состава

Содержание, %
(по массе)

Насыщенные жирные ислоты
8,6—16,5
Пальмитиновая
С16Н32О2
0—3,3
Стеариновая
С18Н36О2
0,3—1,0
Арахиновая
С20Н40О2
Ненасыщенные жирные ислоты
Олеиновая
С18Н34О2
20,0—42,2
34,0—65,6
Линолевая
С18Н32О2
0—2,0
Линоленовая
С18 Н30О2
Гадолеиновая
С20Н38О2
0,2—0,6
Рис. 3. Диаграмма мирового производства основных
видов растительных масел и жиров

слонность топлива  образованию паровых пробо в системе питания дизеля. Средняя испаряемость топлива определяется температ#рой выипания 50 %. Наличие в топливе тяжелых тр#дноиспаряющихся фраций можно определить по
температ#ре переони 90 %.
Кривые фрационной разони ##р#зноо
масла и базовоо дизельноо топлива представлены на рис. 4 [15]. Данные рис. 4 свидетельств#ют
о том, что ##р#зное масло (КМ) имеет с#щественно более тяжелый фрационный состав по
сравнению с нефтяным дизельным топливом
(ДТ). Та, температ#ра переони 50 % фраций
дизельноо топлива с харатеристиой 1 на рис. 4
составляет 260 °С, а аналоичная температ#ра для

пальмоядровоо масел: в объеме мировоо производства растительных масел на долю ##р#зноо
масла приходится ооло 4 % (рис. 3) [12].
К##р#зное масло является пол#высыхающим
растительным маслом и представляет собой жидость светло-желтоо цвета с температ#рой застывания от –10 до –20 °С, плотностью от 914 до
926 /м3, динамичесой вязостью при 20 °С —
от 63 до 72 МПа с йодным числом 111—133 [13].
Это масло нерастворимо в воде, растворимо в ораничесих растворителях (роме высших спиртов),
имеет температ#р# вспыши t > 225 оC. В жирноислотном составе ##р#зноо масла доля насыщенных жирных ислот с числом атомов #лерода
от 14 до 24 составляет 9—21 %. Среди ненасыщенных жирных ислот 20,0—42,2 % приходится на
олеинов#ю ислот# и 34,0—65,6 % — на линолев#ю ислот# (табл. 1) [14].
Одной из важнейших харатеристи моторных
топлив и растительных масел, использ#емых в ачестве моторных топлив, являются ривые их
фрационной разони, поазывающие, аое
объемное оличество топлива испаряется при их
наревании до определенной температ#ры [1].
При снятии этих харатеристи для традиционноо дизельноо топлива выделяют температ#р#
начала переони (начала ипения), температ#ры
переони 10, 50, 90 % топлива и температ#ра
оончания переони (онца ипения), соответств#ющая переоне 96 или 98 % топлива. Температ#ра переони 10 % топлива харатериз#ет

Рис. 4. Зависимость количества испарившегося топлива от температуры разгонки:
1 — базовое äизеëüное топëиво (ДТ); 2 — кукурузное ìасëо
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##р#зноо масла с харатеристиой 2 равна
355 °С. Смеси ДТ и КМ имеют ривые фрационной разони, располаающиеся на рис. 4 межд#
ривыми 1 и 2. След#ет отметить, что исслед#емое
##р#зное масло при повышении температ#ры
выше t = 360 °С подвераются термичесом# разложению.
След#ет отметить, что известны отдельные исследования дизелей, работающих на ##р#зном
масле и ео смесях с нефтяным дизельным топливом, проведенные неоторыми зар#бежными
двиателестроительными фирмами [16]. Вместе с
тем проблема использования ##р#зноо масла в
ачестве эолоичесой добави  нефтяным топливам является недостаточно из#ченной. При этом
использование в ачестве моторноо топлива смесей ДТ и КМ с небольшим содержанием ##р#зноо масла имеет ряд преим#ществ по сравнению с работой дизеля на "чистом" ##р#зном масле.
Известно, что физио-химичесие свойства
##р#зноо масла с#щественно отличаются от
аналоичных свойств нефтяноо дизельноо топлива. Более тяжелый фрационный состав КМ предо-

пределяет ео повышенные плотность и вязость.
В частности, плотность дизельноо топлива мари
"Л" по ГОСТ 305—82 при температ#ре t = 20 °С
равна ρ = 830 /м3, а ео вязость ν = 3,8 мм2/с
(табл. 2) [2]. В этих #словиях исслед#емое в статье
##р#зное масло имеет след#ющие поазатели —
ρ = 921,2 /м3, ν = 66,6 мм2/с. Коэффициент поверхностноо натяжения σ этих топлив при 20 °С
равен соответственно σ = 27,1 и 33,0 мН/м. К##р#зное масло имеет несольо меньш#ю теплотворн#ю способность по сравнению с ДТ: низшая
теплота сорания этих топлив равна соответственно HU = 42 500 и 37 040 Дж/, что связано с
наличием в моле#лах жирных ислот ##р#зноо
масла значительноо оличества атомов ислорода
(11 % по массе). След#ет отметить и несольо
х#дш#ю самовоспламеняемость КМ в #словиях
амеры сорания (КС) дизеля (цетановое число
ДТ равно 45 единицам, а цетановое число КМ составляет 37,6 единиц). К##р#зное масло более
слонно  осованию в #словиях КС дизеля (ео
ос#емость достиает 0,5 % по массе, а # ДТ —
0,2 %), что может привести  значительным отлоТаблица 2

Физи о-химичес ие свойства исслед емых топлив
Физи о-химичес ие свойства
Плотность при 20 °С, /м3
Вяз ость инематичес ая, мм2/с при
20 °С
40 °С
100 °С
Коэффициент поверхностноо натяжения при
20 °С, мН/м
Теплота сорания низшая, Дж/ 
Цетановое число
Температра самовоспламенения, °С
Температра помтнения, °С
Температра застывания, °С
Количество воздха, необходимое для сорания
1  топлива, 
Содержание, % по массе
C
H
O
Общее содержание серы, % по массе
Ко семость 10 %-ноо остат а, % по массе

Топлива
ДТ

КМ

95 % ДТ + 5 % КМ 90 % ДТ + 10 % КМ

830,0

921,2

834,6

839,1

3,8
2,4
1,0
27,1

66,6
31,2
7,57
33,0

—
—
—
—

—
—
—
—

42 500
45
250
–25
–35
14,31

37 040
37,6
—
–7
–15
12,38

42 300
—
—
—
—
14,23

41 960
—
—
—
—
14,11

87,0
12,6
0,4
0,20
0,2

77,5
11,5
11,0
0,002
0,5

86,5
12,6
0,9
0,190
—

86,0
12,5
1,5
0,180
—

П р и м е ч а н и е: "—" — свойства не определялись; ДТ — дизельное топливо; КМ — рзное масло; для смеси ДТ и КМ азано
объемное процентное содержание омпонентов.
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мобили ЗИЛ-5301 "Бычо". Неоторые параметры дизеля приведены в табл. 3.
Дизель исследован на моторном стенде АМО
"ЗИЛ" на режимах внешней соростной харатеристии и режимах 13-ст#пенчатоо испытательноо цила Правил 49 ЕЭК ООН с #становочным
#лом опережения впрысивания топлива θ = 13°
поворота оленчатоо вала до ВМТ и неизменным положением #пора дозир#ющей рейи (#пора масимальной подачи топлива). Моторный
стенд был обор#дован омплетом необходимой
измерительной аппарат#ры. Дымность ОГ измерялась с помощью р#чноо дымомера MK-3 фирмы Hartridgе (Велиобритания) с порешностью
измерения ±1 %. Концентрации NOx, CO, CHx в
ОГ определялись азоанализатором SAE-7532
японсой фирмы Yanaco с порешностями измерения #азанных омпонентов ±1 %.
При испытаниях использовались дизельное
топливо мари "Л" по ГОСТ 305—82 и ео смеси с
##р#зным маслом, содержащие 5 и 10 % КМ.

жениям оса на стени КС и распылители форс#но. Кроме тоо, КМ имеет повышенные температ#ры пом#тнения и застывания по сравнению с ДТ, что #сложняет холодный п#с дизеля,
работающео на ##р#зном масле.
С #четом #азанных отрицательных ачеств
##р#зноо масла наиболее привлеательным
способом ео применения в ачестве моторноо
топлива представляется работа дизеля на смесях
ДТ и КМ с небольшим содержанием последнео.
Эти два омпонента хорошо смешиваются в любых пропорциях, образ#я стабильные смеси. Подбором состава этих смесей можно обеспечить их
физио-химичесие свойства, близие  свойствам стандартноо ДТ.
Для оцени возможности использования ##р#зноо масла в ачестве эолоичесой добави 
нефтяном# дизельном# топлив# проведены эспериментальные исследования дизеля Д-245.12С
(4ЧН 11/12,5) Минсоо моторноо завода, #станавливаемоо на малотоннажные р#зовые авто-

Не оторые параметры дизеля Д-245.12С (4ЧН 11/12,5)
Параметры
Тип двиателя
Число цилиндров
Диаметр цилиндра D, мм
Ход поршня S, мм
Рабочий объем цилиндра Vh, л
Общий рабочий объем iVh, л
Степень сжатия ε
Система трбонаддва
Тип амеры сорания, способ смесеобразования
Номинальная частота вращения n, мин–1
Номинальная мощность Ne, Вт
Литровая мощность Ne л, Вт/л
Механизм азораспределения
Система охлаждения
Система смаз и
Фильтр масляный
Насос масляный
Система питания
Топливный насос высо оо давления (ТНВД)
Диаметр плнжеров ТНВД dпл, мм
Ход плнжеров ТНВД hпл, мм
Длина нанетательных топливопроводов Lт, мм
Форсн и
Распылители форсно
Давление начала впрыс ивания форсно рфо, МПа

Таблица 3

Значение
Четырехта тный, рядный, дизельный
4
110
125
1,08
4,32
16,0
Трбо омпрессор ТКР-6 Борисовс оо завода автоареатов
Камера сорания типа ЦНИДИ, объемно-пленочное смесеобразование
2400
80
18,5
Клапанноо типа с верхним расположением лапанов
Водяная, приндительная
Приндительная, с разбрызиванием
Сетчатый
Шестеренчатый
Разделенноо типа
Рядный типа PP4M10U1f фирмы Motorpal с всережимным
центробежным релятором
10
10
540
Типа ФДМ-22 производства ОАО «Кроаппаратра» (. Вильнюс)
Фирмы Motorpal типа DOP 119S534 с пятью сопловыми отверстиями
диаметром dр=0,34 мм и проходным сечением μ р fр=0,250 мм2
21,5
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жиме масимальной мощности при n = 2400 мин–1
перевод исслед#емоо дизеля с ДТ на смесь 95 %
ДТ + 5 % КМ и на смесь 90 % ДТ + 10 % КМ сопровождается #величением gе с 247,3 до 251,4 и
251,8 /(Вт•ч), однао при этом эффетивный
КПД дизеля ηе изменяется незначительно (табл. 4).
Наличие ислорода в моле#лах КМ блаоприятно сазывается на дымности ОГ Кх. При переводе двиателя с ДТ на смесь 90 % ДТ + 10 % КМ
на режиме масимальной мощности при n =
= 2400 мин–1 дымность ОГ снизилась с 18 до 14 %
по шале Хартриджа, а на режиме масимальноо
р#тящео момента при n = 1500 мин–1 — с 40 до
37 % по шале Хартриджа (рис. 5 и табл. 4).
Рез#льтаты эспериментальных исследований
Д-245.12С на режимах 13-стпенчато!о испытательно!о цила приведены на рис. 6—9. Представленные
на рис. 6 харатеристии часово!о расхода топлива Gт
свидетельствют о том, что на большинстве исследованных режимов замена ДТ смесями ДТ и КМ приводит  небольшом величению часово!о расхода
топлива Gт, вызванном повышенными плотностью

Исследовалось ##р#зное масло, производимое
ОАО "ЭФКО" (. Алесеева Белородсой обл.).
Неоторые физио-химичесие свойства дизельноо топлива, ##р#зноо масла и #азанных
смесей представлены в табл. 2.
На первом этапе исследований испытания дизеля Д-245.12С проводились на дизельном топливе и на смесях ДТ и КМ на режимах внешней соростной харатеристии. При этих испытаниях
отмечена слабая зависимость часовоо расхода
топлива Gт, оэффициента избыта возд#ха α,
р#тящео момента двиателя Ме и ео эффетивной мощности Nе от вида применяемоо топлива
(рис. 5 и табл. 4). Таое незначительное изменение мощностных поазателей (Ме и Nе) не треб#ет
изменения исходных ре#лирово дизеля.
Наличие в моле#лах жирных ислот ##р#зноо масла значительноо оличества атомов ислорода приводит  снижению теплотворной способности исследемых смесей ДТ и КМ (см. табл. 2)
и  соответств#ющем# #величению #дельноо эффетивноо расхода топлива gе. В частности, на ре-

По азатели дизеля Д-245.12С, работающе:о на различных топливах
Топлива

По азатели дизеля

ДТ

Часовой расход топлива Gт, /ч:
на режиме ма симальной мощности
на режиме ма симальноо ртящео момента
Кртящий момент Ме, Н•м:
на режиме ма симальной мощности
на режиме ма симальноо ртящео момента
Дымность ОГ Kx, % по ш але Хартриджа:
на режиме ма симальной мощности
на режиме ма симальноо ртящео момента
Удельный эффе тивный расход топлива gе, /( Вт•ч):
на режиме ма симальной мощности
на режиме ма симальноо ртящео момента
Эффе тивный КПД дизеля ηе:
на режиме ма симальной мощности
на режиме ма симальноо ртящео момента
Условные (средние) по азатели топливной э ономичности дизеля на
режимах 13-стпенчатоо ци ла:
эффе тивный расход топлива gе сл, /( Вт•ч)
эффе тивный КПД ηе сл
Интеральные дельные выбросы то сичных омпонентов на режимах 13-стпенчатоо ци ла, /( Вт•ч):
о сиды азота eNOx
моноо сид лерода, eСО
несоревшие леводороды, eСНx
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Таблица 4

95 % ДТ + 5 % КМ 90 % ДТ + 10 % КМ

19,31
12,56

19,30
12,79

19,36
12,52

311
358

306
359

306
355

18,0
40,0

14,0
39,0

14,0
37,0

247,3
223,5

251,4
227,1

251,8
224,6

0,343
0,379

0,339
0,375

0,341
0,382

244,32
0,347

248,65
0,342

248,22
0,346

6,549
3,277
1,104

6,530
2,602
0,829

6,337
2,825
0,773
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и вязостью ##р#зноо масла. Однао, а отмечено выше, влияние вида топлива на часовой
расход топлива Gт сравнительно невелио.
Тип применяемоо топлива оазывает сравнительно небольшое влияние на онцентрацию в
ОГ осидов азота CNOx (см. рис. 7). При работе дизеля Д-245.12С на ДТ, смеси 95 % ДТ + 5 % КМ и
смеси 90 % ДТ + 10 % КМ на режиме холостоо

Рис. 6. Зависимость часового расхода топлива Gт от
частоты вращения n и крутящего момента Ме дизеля
Д-245.12С при использовании различных топлив:
1 — ДТ; 2 — сìесü 95 % ДТ и 5 % КМ; 3 — сìесü 90 % ДТ и 10 % КМ

хода при n = 890 мин–1 содержание осидов азота
в ОГ CNOx составило 90 ppm (миллионные объемные доли) или 0,009 % при использовании всех
трех видов топлива. На режиме масимальноо
р#тящео момента при n = 1500 мин–1 при использовании #азанных топлив значения CNOx
оазались равны соответственно 650, 650 и
620 ppm, а на режиме масимальной мощности
при n = 2400 мин–1 — 600, 600 и 550 ppm.
В с#щественно большей степени вид применяемоо топлива оазывает влияние на содержание в
ОГ моноосида #лерода ССО (см. рис. 8). При работе дизеля Д-245.12С на ДТ, смеси 95 % ДТ + 5 % КМ
и смеси 90 % ДТ + 10 % КМ на режиме холостоо
хода при n = 890 мин–1 онцентрации ССO оазались равны соответственно 525, 390 и 375 ppm, на
режиме масимальноо р#тящео момента при
n = 1500 мин–1 — 470, 420 и 450 ppm, а на режиме
масимальной мощности при n = 2400 мин–1 —
255, 190 и 210 ppm.
Наибольшее положительное влияние тип применяемо!о топлива оазывает на онцентрацию в ОГ
исследемо!о дизеля нес!оревших !леводородов

Рис. 5. Зависимость эффективной мощности Ne, крутящего момента Me, расхода топлива Gт, коэффициента избытка воздуха a, дымности ОГ Kx и удельного
эффективного расхода топлива ge от частоты вращения n коленчатого вала дизеля Д-245.12С на режимах
внешней скоростной характеристики при использовании различных топлив:
1 — ДТ; 2 — сìесü 95 % ДТ и 5 % КМ; 3 — сìесü 90 % ДТ и
10 % КМ
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тов ОГ (ENOx, ECO, ECHx). Пол#ченные значения
вредных выбросов с#ммировались за весь цил по
аждом# омпонент# (с #четом оэффициентов Ki,
отражающих долю времени аждоо режима) и затем делением на #словн#ю среднюю мощность ди-

Рис. 7. Зависимость объемной концентрации в ОГ оксидов азота CNOx от частоты вращения n и крутящего
момента Ме дизеля Д-245.12С при использовании различных топлив:

Рис. 8. Зависимость объемной концентрации в ОГ монооксида углерода СCO от частоты вращения n и крутящего момента Ме дизеля Д-245.12С при использовании различных топлив:

1 — ДТ; 2 — сìесü 95 % ДТ и 5 % КМ; 3 — сìесü 90 % ДТ и
10 % КМ

1 — ДТ; 2 — сìесü 95 % ДТ и 5 % КМ; 3 — сìесü 90 % ДТ и
10 % КМ

ССНх (см. рис. 9). При переводе дизеля Д-245.12С
с ДТ на смесь 95 % ДТ + 5 % КМ и смесь 90 % ДТ +
+ 10 % КМ на режиме холостоо хода при n =
= 890 мин–1 содержание несоревших #леводородов в ОГ ССНх снижается с 328 до 260 и 250 ppm,
на режиме масимальноо р#тящео момента
при n = 1500 мин–1 — с 231 до 168 и 145 ppm, а на режиме масимальной мощности при n = 2400 мин–1 —
со 183 до 138 и 110 ppm.
По представленным на рис. 7—9 данным по содержанию в ОГ азообразных тосичных омпонентов (СNОх, СCO, СCНх) рассчитаны интеральные #дельные массовые выбросы тосичных омпонентов на режимах 13-ст#пенчатоо испытательноо цила ЕСЕ R49. При этом интеральные
поазатели тосичности ОГ рассчитывались для
режимов 13-ст#пенчатоо цила с #четом оэффициентов Ki, отражающих долю времени i-о режима в 13-ст#пенчатом испытательном циле
ЕСЕ R49. При оцене тосичности по 13-ст#пенчатом# цил# для аждоо режима рассчитываются
часовые массовые выбросы тосичных омпонен-

Рис. 9. Зависимость объемной концентрации в ОГ несгоревших углеводородов СCHx от частоты вращения
n и крутящего момента Ме дизеля Д-245.12С при использовании различных топлив:
1 — ДТ; 2 — сìесü 95 % ДТ и 5 % КМ; 3 — сìесü 90 % ДТ и
10 % КМ
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зеля за испытательный цил определяются #дельные выбросы вредных веществ по форм#лам:
13

ших #леводородов eСНx снизился с 1,104 до
0,773 /(Вт•ч), т. е. на 30 %. При этом #словный
средний на режимах 13-ст#пенчатоо испытательноо цила ηе сл пратичеси не изменился
(#меньшился с 0,347 до 0,346). Дымность ОГ Кх на
режиме масимальной мощности при n =
= 2400 мин–1 #меньшилась с 18 до 14 % по шале
Хартриджа, т. е. на 22,2 %.
В целом проведенный омплес эспериментальных исследований подтвердил эффетивность
использования ##р#зноо масла в ачестве эолоичесой добави  нефтяным дизельным топливам
для отечественных транспортных дизелей.

13
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де ЕNOxi, ЕСOi, ЕСНxi — массовые выбросы осидов азота, моноосида #лерода и несоревших #леводородов на i-м режиме 13-ст#пенчатоо испытательноо цила ЕСЕ R49, /ч; Nei — мощность
двиателя на этом режиме, Вт; Ki — оэффициент, отражающий долю времени i-о режима в 13ст#пенчатом испытательном циле ЕСЕ R49. По
представленным на рис. 6 харатеристиам часовоо расхода топлива Gт рассчитаны значения
#дельноо эффетивноо расхода топлива gе и эффетивноо КПД дизеля ηе на аждом онретном режиме, а таже #словные (средние на режимах 13-ст#пенчатоо цила) значения gе сл и ηе сл
по зависимостям
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де HU — низшая теплота сорания топлива,
МДж/ (cм. табл. 2). Рез#льтаты этих расчетов
представлены в табл. 4.
Данные табл. 4 подтверждают возможность заметноо снижения выбросов тосичных омпонентов ОГ при использовании в ачестве топлива
смесей ДТ и КМ. Та, при переводе исслед#емоо
дизеля с ДТ на смесь 90 % ДТ + 10 % КМ #дельный
массовый выброс осидов азота eNOx на режимах
13-ст#пенчатоо испытательноо цила снизился
с 6,549 до 6,337 /(Вт•ч), т. е. на 3,2 %, выброс
моноосида #лерода eСO #меньшился с 3,277 до
2,825 /(Вт•ч), т. е. на 13,8 %, выброс несорев37
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НЕОБХОДИМОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МОТОРНЫХ ТОПЛИВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Показаны преимущества использования в дизелях биотоплив, производимых на основе растительных ма
сел. Приведены результаты экспериментальных исследований дизеля типа Д245.12С малотоннажного ав
томобиля ЗИЛ5301 "Бычок", работающего на смесях дизельного топлива и биотоплив.
Ключевые слова: дизельный двигатель, дизельное топливо, рапсовое масло, метиловый эфир рапсового
масла, подсолнечное масло, метиловый эфир подсолнечного масла, смесевое биотопливо.

Мировая энер етиа продолжает развиваться в
направлении величения потребления энер етичесих ресрсов. Та,  середине нынешне о столетия
рост потребления первичных ресрсов по сравнению
с 2010 . двоится и составит ооло 28 000 млн т в нефтяном эвиваленте (рис. 1) [1]. При этом в связи с
истощением месторождений полезных исопаемых возрастает роль возобновляемых энеретичесих рес#рсов. В частности,  2050 . пронозир#ется #величение потребления энерии идростанций — в 2 раза, энерии, пол#чаемой из биомассы и отходов — в 3 раза, энерии из др#их
возобновляемых рес#рсов — в 9 раз (см. рис. 1).
Доля потребляемой энерии, вырабатываемой
из возобновляемых энеретичесих рес#рсов, #же
и в настоящее время достаточно весома. Та, в общем объеме энерии, потребленной в США в 2009 .,

на долю возобновляемых энерорес#рсов пришлось 8,166•109 млн Дж или ооло 8 % всей потребленной энерии (99,733•109 млн Дж). Причем из этой энер ии пятая часть (ооло 20 %) полчена при сжи ании различных биотоплив (рис. 2) [2].
Моторные биотоплива находят все более широое применение на транспорте и в стационарных
энеретичесих #становах. При этом для леовых
автомобилей, оснащенных двиателями с прин#дительным воспламенением, в ачестве моторноо
топлива наибольшее использование пол#чил биоэтанол, а для транспортных и стационарных #станово с дизельными двиателями — топлива, пол#чаемые из различных растительных масел и животных жиров. Моторные топлива производятся из
различных растительных масел: рапсовоо, под-

Рис. 2. Потребление энергии в США в 2009 г.: общее
потребление энергии — всего 99,733•109 млн кДж:
1 — нефтü; 2 — прироäный ãаз; 3 — уãоëü; 4 — атоìная энерãия;
5 — возобновëяеìые энерãоресурсы; энерãия из возобновëяеìых исто÷ников — всеãо 8,166•109 ìëн кДж: 6 — соëне÷ная;
7 — ãеотерìаëüная; 8 — энерãия, поëу÷аеìая из биоìассы; 9 —
ветроэнерãия; 10 — биотопëиво; 11 — энерãия, поëу÷аеìая из
äревесины; 12 — ãиäроэнерãия

Рис. 1. Динамика мирового роста потребления первичных энергоресурсов:
1 — нефтü; 2 — прироäный ãаз; 3 — уãоëü; 4 — ãиäроэнерãия;
5 — биоìасса и отхоäы; 6 — äруãие возобновëяеìые исто÷ники
энерãии; 7 — атоìная энерãия; 8 — неуäовëетворенный спрос
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мян рапса: в России — 0,11 млн т, на Ураине и
в Белор#ссии — по 0,02 млн тонн. Посевы рапса в
России в последнее десятилетие XX в. занимали
112—276 тыс. етаров или 0,10—0,27 % всей посевной площади сельсохозяйственных #льт#р
(4 % посевных площадей масличных #льт#р). Производство семян рапса в эти оды #величилось с 97
до 180 тыс. т. В то же время в 1997—1999 . в Россию
было импортировано от 130 до 170 тыс. т рапсовоо масла, что составило ооло 20 % производства
растительных масел в стране. Вед#щие эспортеры рапсовоо масла — страны ЕС и Канада. В начале новоо тысячелетия посевные площади, отведенные в России под рапс, стали быстро #величиваться и  2006 . достили 500 тыс. етаров.
В #словиях Российсой Федерации весьма
привлеательным представляется таже использование для производства биодизельноо топлива
подсолнечноо масла. Если в мировом производстве растительных масел вед#щее место занимают соевое и рапсовое масло, то в России наиболее распространенным растительным маслом является подсолнечное масло (рис. 4) [3]. Объем ео
производства превышает 80 % от общео объема
производства растительных масел. По данным Госомстата России в 2000 . в РФ посевные площади
под этой сельсохозяйственной #льт#рой равнялись примерно 4600 тыс. етаров, а валовой сбор
семян подсолнечниа — ооло 4000 тыс. т при
средней #рожайности 9,0 ц/а. Это растительное
масло вызывает дополнительный интерес еще и
потом#, что производство биодизельноо топлива
может быть оранизовано из отработавшео фритюрноо подсолнечноо масла, широо применяемоо в пищевой промышленности и системе общественноо питания.

Рис. 3. Зоны произрастания рапса на территории Российской Федерации и стран СНГ

солнечноо, ##р#зноо, соевоо, пальмовоо,
пальмоядровоо, арахисовоо, хлоповоо и др.
Эти топлива весьма разнообразны —  ним относятся чистые растительные масла, их эфиры, смеси
масел и их эфиров с нефтяными и альтернативными топливами, мироэм#льсии на основе растительных масел, воды, спиртов или др#их альтернативных топлив, плохо смешивающихся с растительными маслами и их эфирами [3, 4].
Наиболее перспетивной с точи зрения производства моторных топлив масличной льтрой считается озимый рапс, средняя рожайность оторо о в
нашей стране составляет в среднем 1,6 т маслосемян
с етара [3]. В странах СНГ основные посевные площади под рапс находятся в лесостепной и степной зонах России и на Ураине (рис. 3). Рапс — сельсохозяйственная льтра, хорошо приспособленная 
меренном лимат нашей страны, хорошо произрастает в Черноземье, Нечерноземье, Урале, Сибири, Алтайсом рае, на Дальнем Востое.
К начал# нынешнео тысячелетия в странах
СНГ ежеодно выращивалось ооло 0,16 млн т се-

Рис. 4. Валовой сбор маслосемян в мире (а) и в России (б) в 2004 г.
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дизельноо топлива в неоторых странах Евросоюза представлены на рис. 6 [6].
В России этот вид моторноо топлива поа не
нашел должноо применения. Разработан ГОСТ
Р 52368—2005 на дизельное топливо ЕВРО, оторое
должно содержать не более 5 % метиловых эфиров
жирных ислот растительных масел, однао широомасштабный выпс это о дизельно о топлива та
и не начат. Вместе с тем, производство и широое использование моторных топлив растительно о происхождения позволило бы решить ряд серьезных проблем, в том числе способствовать быстром рост
сельсохозяйственно о производства, обеспечить
занятость сельсо о населения, репить и расширить сырьевю баз для производства моторных топлив, лчшить эоло ичесю обстанов в рпных
ородах и сельсой местности. Все эти фаторы позволили бы репить эономичесю, энер етичесю и эоло ичесю безопасность России. Рассмотрим подробнее неоторые из этих фаторов.
В настоящее время Россия является одним из
р#пнейших мировых эспортеров нефти и аза.
При этом ее относительно стабильное эономичесое положение в мировой эономие базир#ется именно на пост#плении в бюджет средств, выр#ченных от продажи нефти и природноо аза за
р#бежом. Однао общеизвестна тенденция постепенноо истощения нефтяных и азовых месторождений. Пронозир#ется, что при современном
#ровне потребления энероносителей разведанных запасов нефти может хватить на 40 лет, а природноо аза — на 70 лет [2]. Поазательны данные
работы [7], в оторой #азаны пронозир#емые
срои истощения месторождений нефти и природноо аза в различных реионах мира (рис. 7). Даже

Рис. 5. Объемы и направления реализации биотоплива в Германии:
1 — ÷ерез топëивозаправо÷ные коëонки äëя ëеãковых автоìобиëей; 2 — ÷ерез топëивозаправо÷ные коëонки äëя ãрузовых автоìобиëей; 3 — äëя транспортных коìпаний и ãрузоперевоз÷иков; 4 — на нужäы сеëüскоãо хозяйства; 5 — как äобавка
к траäиöионноìу нефтяноìу топëиву

В странах Евросоюза наблюдается еже одное величение производства биотоплив. По оценам жрнала Oil World тольо в Германии ежемесячно ооло
80 тыс. т рапсово о масла (РМ) использется а прямой заменитель моторно о топлива. И это без чета
еще более значительных объемов потребления рапсово о масла отраслью для производства метилово о
эфира рапсово о масла (МЭРМ). Поазательны данные рис. 5, на отором представлены направления
реализации биодизельных топлив в Германии [5].
В 2006 . сбыт биодизельно о топлива ("биодизель"
или метиловые эфиры растительных масел) в Германии составил 2,5 млн т, в том числе, 1,01 млн т было
использовано а примесь  нефтяном дизельном
топлив и 0,5 млн т реализовано через топливозаправочные олони для ле овых и рзовых автомобилей. Кроме это о, в ачестве моторно о топлива был
использован 1 млн т рапсово о масла.
В ачестве моторноо топлива для транспортных средств с дизельными двиателями наиболее
перспетивными являются сложные метиловые
эфиры растительных масел, оторые часто называют биодизельными топливами [3, 4]. Производство биодизельных топлив на основе растительных масел и животных жиров продолжает расширяться. Та, в 2005 . объем производства биодизельноо топлива в странах Евросоюза составил
ооло 3,5 млн т, в 2009 . ео вып#с дости 12 млн т,
а в 2011 . произведено #же ооло 18 млн т этоо
топлива. Данные о динамие производства био-

Рис. 6. Динамика роста производства биодизельного
топлива (эфиры растительных масел и животных жиров) в европейских странах:
1 — Беëüãия; 2 — Франöия; 3 — Итаëия; 4 — Поëüøа; 5 — Литва
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Рис. 7. Разведанные запасы полезных ископаемых
в разных регионах мира (по данным организации
стран — экспортеров нефти ОПЕК) с указанием прогнозируемых сроков истощения месторождений нефти
и природного газа

Рис. 8. Использование плодородных земель в России

тить, что по оценам ж#рнала Oil World в настоящее
время в странах ЕС рапсом было засеяно ооло
7 млн а. Это свидетельств#ет об оромном потенциале России в области производства биотоплив.
Этот потенциал производства биотоплив подтверждается данными рис. 9 по площадям пахотных земель в России и странах Евросоюза, а таже
странах бывшео СССР [9]. Наличие больших
площадей пахотных земель, приодных для выращивания масличных #льт#р (см. рис. 9), а таже
динамиа #величения #рожайности озимоо и
яровоо рапса, а таже подсолнечниа, определяют
потенциальн#ю возможность России стать одним
из лидир#ющих ос#дарств по производств# биотоплива [9]. Приведенные данные со всей очевидностью опроверают встречающееся в средствах
массовой информации мнение о том, что массовое
производство биотоплив неативно сажется на
производстве продовольствия и приведет  рост#
цен на прод#ты питания. Пахотных земель в России более чем достаточно для производства не
тольо пищевых прод#тов, но и сырья для производства биотоплива. Более тоо, для выращивания
этоо сырья мо#т быть использованы земли, неприодные для производства традиционной сельсохозяйственной прод#ции. Это земли, прилеающие  автотрассам, вредным производствам, земли в эолоичеси неблаоприятных зонах. Использование этих земель значительно #величит
площади, отведенные для выращивания сельсо-

если приведенные данные слишом пессимистичны, нельзя не признать фата, что в долосрочной перспетиве эономичесое положение
России вылядит не столь рад#жным и для повышения эономичесой безопасности страны #же
сейчас необходимо предпринимать шаи, позволяющие #меньшить зависимость российсой
эономии от эспорта энероносителей.
Одним из перспетивных п#тей оздоровления
отечественной эономии явилось бы постепенное частичное (а в долосрочной перспетиве и
полное) замещение исопаемых энероносителей
энероносителями растительноо происхождения.
Этом# способств#ет историчеси сложившаяся
ориентация России на сельсохозяйственное производство и наличие плодородных земель для выращивания сырья для производства биотоплив.
Кардинальные изменения, произошедшие в
последние десятилетия в российсой эономие,
привели  ряд# неативных для сельсоо хозяйства
явлений, среди оторых, в перв#ю очередь, необходимо отметить отто населения из сельсой местности в орода, снижение занятости сельсоо населения, соращение пахотных земель. В последние
десять лет Россия потеряла треть своей плодородной земли. Более 40 млн етаров выведено из оборота — зарастает лесом или заброшено (рис. 8) [8].
Эти пахотные земли, использ#емые ранее для сельсохозяйственноо производства, в настоящее время не обрабатываются и постепенно теряют свои
плодородные ачества. Для сравнения можно отме41
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Рис. 10. Доля высокоэнергетических культур от общей
площади сельскохозяйственных угодий:

Рис. 9. Площади плодородных пахотных земель, пригодных для выращивания масличных культур в странах Западной Европы, России, Украине, Казахстане

1 — сеëüхозуãоäия; 2 — высокоэнерãети÷еские куëüтуры (рапс,
соя, кукуруза на зерно, поäсоëне÷ник)

хозяйственных #льт#р, использ#емых для производства биотоплив.
Необходимо отметить не вседа рациональное
использование имеющихся в Российсой Федерации пахотных земель. В последнее десятилетие
в мировом сельсохозяйственном производстве
особый интерес вызывают высооэнеретичесие #льт#ры, т. е. #льт#ры с высоим #дельным
содержанием #леводов. К этим #льт#рам относятся и масличные #льт#ры (рапс, с#репица, соя,
подсолнечни и др.), использ#емые для производства биодизельноо топлива, а таже зерновые
#льт#ры (##р#за, пшеница, соро и др.) и техничесие #льт#ры (сахарная свела, сахарный
тростни и др.), использ#емые для производства
биоэтанола. Представленные на рис. 10 данные
свидетельств#ют о том, что в США доля высооэнеретичесих #льт#р в общей площади сельсохозяйственных #одий составляет 13 %, в Канаде — 10 %, в странах Евросоюза — 8 % [5].
В России доля таих земель не превышает 4 %,
что свидетельств#ет не о самом эффетивном использовании имеющихся плодородных земель.
Отдельно необходимо остановиться на проблеме
занятости сельсо о населения. В первое десятилетие реформ, проводимых в России, оличество занято о сельсо о населения в трдоспособном возрасте
за этот период (с 1992 до 2001 .) соратилось на
1,6 млн челове, в том числе занятой молодежи — на
1,1 млн челове [10]. Это при том, что численность
трдоспособно о сельсо о населения за этот период
возросла на 10,4 %, а молодежи — на 12,2 %. В 2002 .
в России в сельсой местности проживало 38,7 млн
челове, из них в трдоспособном возрасте —

24,5 млн челове, а безработица дости ала 13 % [11].
В настоящее время безработица среди сельсо о населения составляет ооло 10 %.
Следет отметить и проблем бедности сельсо о
населения, вызванню низими започными ценами на сельсохозяйственню продцию, отстствием арантированно о спроса по стойчивым ценам
на эт продцию и ее достаточно высоой себестоимостью. При этом продолжающийся рост цен на
нефтяные моторные топлива привел  том, что в
стртре затрат на производство сельсохозяйственной продции доля стоимости дизельно о топлива же превышает 30 % [12]. Это обстоятельство не
тольо приводит  наршению техноло ий сельсохозяйственно о производства и величению стоимости продтов питания, но и  соращению посевных площадей и по оловья животных, а таже ведет
 разорению предприятий а ропромышленно о
омплеса различных форм собственности.
Сложившаяся ситация розит потерей продовольственной безопасности страны и полной зависимости от ввозимоо продовольствия. Одним из
птей выхода из нее является переход на альтернативные источнии энерии, в том числе и на биотоплива растительноо происхождения. Широомасштабное производство этих биотоплив позволит решить проблем занятости сельсоо населения и
обеспечения арантированных стойчивых заработов в сельсой местности, посоль спрос и цены
на энероресрсы пратичеси непрерывно растт.
На современном этапе развития энер етии в целом и дви ателестроения, в частности, одной из острейших проблем является меньшение выбросов в
оржающю сред различных тосичных омпо42
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нентов ОГ. Причем основным источниом тосичных выбросов остается транспорт [13, 14]. Решение
этой проблемы позволит лчшить эоло ичесю
обстанов в рпных ородах и сельсой местности,
меньшить заболеваемость населения, вызванню
не ативным воздействием вредных выбросов, снизить расходы на лчшение эоло ичесой ситации
в стране и повысить ее эоло ичесю безопасность.
В связи с этим производство и использование моторных топлив растительно о происхождения являются
важным фатором эоло ичесой безопасности России. У этой проблемы есть несольо аспетов.
В настоящее время особ#ю значимость приобретает проблема соращения выбросов в ор#жающ#ю сред# #леислоо аза (диосида #лерода)
СО2. Это объясняется заметным повышением ео
онцентрации в атмосфере, вызванным быстрым
ростом промышленноо производства и резим
#величением оличества транспортных средств.
В настоящее время в атмосфер еже одно выбрасывается более 25 млн т  леисло о аза, а  2020 . ежеодные выбросы СО2 в атмосфер дости нт 35 млн т
(рис. 11) [2]. Улеислый аз не оазывает непосредственноо тосичесоо действия на оранизм
человеа, но при ео повышенном содержании в атмосфере создается парниовый эффет, приводящий  та называемом# тепловом# зарязнению ор#жающей среды. Вследствие этоо явления повышается температ#ра возд#ха в нижних слоях атмосферы, происходит лобальное потепление,
особенно заметное в р#пных ородах, наблюдаются различные лиматичесие аномалии. Кроме тоо, повышение содержания в атмосфере CO2 способств#ет образованию озоновых дыр. При снижении онцентрации озона в атмосфере повышается
отрицательное воздействие жестоо #льтрафиолетовоо изл#чения на оранизм человеа.
С точи зрения снижения парниово о эффета
важным фатором является невозобновляемость запасов нефти, природно о аза и др их полезных исопаемых. Образющийся при с орании моторных
топлив из этих ресрсов  леислый аз, выбрасываемый в атмосфер, наршает баланс в атмосфере
межд ислородом и  леислым азом, являющимся основным парниовым азом. Поэтом более
предпочтительны топлива, вырабатываемые из сырья растительно о происхождения. При использовании топлив из это о сырья дости ается р ооборот  леисло о аза и ислорода в атмосфере, посоль при с орании топлив растительно о происхождения выделяется таое оличество СО2,

Рис. 11. Увеличение выбросов в атмосферу диоксида
углерода E CO , связанных с деятельностью человека
2

в различных регионах мира:
1 — США; 2 — Канаäа; 3 — Запаäная Европа; 4 — Япония и
страны тихоокеанскоãо реãиона; 5 — Латинская Аìерика; 6 —
страны бывøеãо СССР; 7 — Восто÷ная Европа; 8 — Китай; 9 —
Инäия; 10 — остаëüная Азия; 11 — Африка

оторое было потреблено из атмосферы при выращивании сырья для производства биотоплив.
В 1992 . Межд#народный омитет ООН по ор#жающей среде принял Рамочн#ю онвенцию
ООН об изменении лимата (РКИК), серетариат
оторой оординир#ет мировые #силия по соращению антропоенных воздействий на атмосфер#
планеты. Более 180 стран присоединились  РКИК,
Россия ратифицировала РКИК в 1994 . Представители стран-частниц заседания 1992 . обязались 
2000 . соратить выброс всех "парниовых" азов
(в пересчете на СО2) до ровня 1990 . Пять лет спстя,
в 1997 ., третья онференция стран-частниц РКИК
приняла со ласованное дифференцированное решение по допстимом ровню выбросов диосида
 лерода аждой страной — Киотсий протоол [3].
Со ласно ем, в период с 2008 по 2012 . аждая страна должна снизить выбросы СО2 на 6 % по отношению  ровню 1990 . Эти о раничения начали действовать фатичеси тольо с 2008 .
Киотсий протоол пред#сматривает три механизма достижения поставленной цели. Первое среди них — "чистое развитие" (страны снижают выбросы "парниовых" азов в рез#льтате модернизации своих предприятий и #величивают площади лесов и сельсохозяйственных #одий). При этом
необходимо отметить, что сельсохозяйственные
льтры (свела, рапс, пшеница и др.) обеспечива43
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в почв и водные бассейны происходит ео быстрое
разложение в течение несольих недель.
К др им эоло ичесим фаторам можно отнести возможность снижения выбросов с ОГ дизелей их
основных тосичных омпонентов, лимитированных в современных нормативных доментах на выбросы вредных веществ в атмосфер — осидов азота
NOx, моноосида  лерода СО, нес оревших  леводородов СНх и сажи (дымность ОГ) или твердых частиц. Для анализа поазателей тосичности ОГ дизельно о дви ателя, работающе о на биодизельных
топливах, проведены эспериментальные исследования дизеля типа Д-245.12С (4 ЧН 11/12,5) на смесях
нефтяно о дизельно о топлива и различных биотоплив на основе растительных масел. Уазанный дизель выпсается Минсим моторным заводом
(ММЗ) для малотоннажных рзовых автомобилей
ЗИЛ-5301 "Бычо", а е о модифиации — для автобсов Павловсо о автомобильно о завода (ПАЗ) и
траторов "Беларсь" Минсо о траторно о завода
(МТЗ).
Рез#льтаты пол#ченных эспериментальных
исследований (рис. 13) свидетельств#ют, что наибольший эффет от использования в ачестве
топлива смесей нефтяноо дизельноо топлива и
биотоплив на основе растительных масел пол#чен
по дымности отработавших азов Kх. В частности,
рост онцентрации метиловоо эфира рапсовоо
масла (МЭРМ) в смесевом топливе СМЭРМ приводил  значительном# снижению дымности ОГ
Kx (см. рис. 13, в). Та, на режиме масимальной
мощности (n = 1500 мин–1) при росте СМЭРМ с 0
до 60 % дымность Кх монотонно снижалась примерно в 2,6 раза (с 18 до 7 % по шале Хартриджа).
Рез#льтаты определения #дельных массовых
выбросов нормир#емых тосичных веществ в атмосфер# на режимах 13-ст#пенчатоо испытательноо цила Правил 49 ЕЭК ООН — осидов
азота eNOx, моноосида #лерода eCO, несоревших #леводородов eCHx представлены на рис. 14.
Они свидетельств#ют о заметной зависимости
выбросов этих тосичных омпонентов от состава смесевоо биотоплива.
В частности, при #величении содержания
МЭРМ в смесевом топливе СМЭРМ с 0 до 20 % интеральные на режимах 13-ст#пенчатоо цила выбросы осидов азота еNOx снизились с 7,286 до
6,542 /(Вт•ч), т. е. на 10,2 % (рис. 14, в). При дальнейшем #величении СМЭРМ до 40 и 60 % отмечен
неоторый рост еNOx до значений (соответственно
до 7,441 и 7,759 /(Вт•ч)), превышающих эти вы-

ют сщественно больший объем выделяемо о ислорода по сравнению с диорастщими растениями —
л#а, пастбища и лес (рис. 12). В частности, выделение ислорода с 1 а посевов рапса за сезон составляет 10,6 тыс. м3 и сопровождается полощением
ооло 10 тыс. м3 или 20 т #леислоо аза. При посевных площадях рапса в 1 млн а полощение СО2
составит 10•106 тыс. м3 или 20 млн т в од.
Др ими механизмами снижения выброса парниовых азов, предсмотренными Киотсим протоолом, являются "совместное сотрдничество" (высооразвитые страны помо ают развивающимся внедрить в производство техничесие решения, снижающие выброс "парниовых" азов) и "тор овля
вотами на парниовые азы" (страна, имеющая положительный баланс выброса и по лощения "парниовых" азов, может продать разниц др ом осдарств). В настоящее время Россия имеет положительный баланс р ооборота  леисло о аза, т. е.
превышение по лощения  леисло о аза над вотой (более 5000 тыс. т СО2). И важно не хдшать этот
баланс, что позволит не тольо реализовать первый
механизм Киотсо о протоола, но и полчить определенные эономичесие вы оды бла одаря реализации третье о механизма это о протоола.
Следет отметить и дрие фаторы, позволяющие лчшить эолоичесю ситацию в стране
при широом использовании биодизельноо топлива. Блаодаря незначительном содержанию серы
(10—15 ppm) и отстствию полициличесих ароматичесих соединений в растительных маслах выбросы ОГ дизелей, работающие на биотопливе, пратичеси не содержат осидов серы, оторые, попадая в
атмосфер, образют ислоты, способствющие выпадению ислотных дождей, и полициличесих
ароматичесих леводородов (ПАУ), являющихся
анцероенами и вызывающих онолоичесие заболевания. При попадании биодизельноо топлива

Рис. 12. Выделение кислорода за сезон различными
сельскохозяйственными культурами, пастбищами и
лесом с 1 га посевов или угодий
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Рис. 13. Зависимость дымности ОГ Kх (процентов по шкале Хартриджа) дизеля Д-245.12С от объемного содержания
рапсового масла СРМ (а), подсолнечного масла СПМ (б), метилового эфира рапсового масла СМЭРМ (в), метилового
эфира подсолнечного масла СМЭПМ (г) в смеси с нефтяным дизельным топливом на различных скоростных режимах внешней скоростной характеристики:
1 — n = 2400 ìин–1; 2 — n = 1500 ìин–1; 3 — n = 1080 ìин–1 (иссëеäованы äизеëи с разëи÷ной коìпëектаöией)

на ДТ, равной Kx = 55 %, ео перевод на эфиры, молелы оторых содержат более 25—30 % ислорода,
сопровождается снижением Kx до величины менее
1 % по шале Хартриджа (рис. 15).
Рез#льтаты проведенных исследований свидетельств#ют, что даже небольшая добава (5—10 %)
растительных масел или их эфиров (содержащих
ооло 10 % ислорода) в нефтяное топливо позволяет заметно #л#чшить эолоичесие свойства таоо смесевоо биотоплива. Поэтом# биотоплива,
пол#чаемые из растительных масел, можно рассматривать а ислородсодержащие присади
(осиенаты), значительно #л#чшающие ачество
смесевых биотоплив. В связи с этим обстоятельством, на современном этапе развития двиателестроения представляется целесообразным лишь
частичное замещение нефтяных топлив биотопливами на основе растительных масел. В более отдаленной перспетиве возможна и полная замена нефтяных топлив биотопливами.
При этом след#ет отметить, что полное замещение нефтяных дизельных топлив растительными маслами или их производными (метиловыми

бросы при работе на ДТ (7,286 /(Вт•ч)). При росте содержания МЭРМ в смесевом топливе с 0 до
60 % отмечено монотонное снижение #дельных
массовых выбросов моноосида #лерода еСO с
2,834 до 1,932 /(Вт•ч), т. е. почти в 1,5 раза (см.
рис. 14, в). Зависимость выбросов #леводородов
СНx от содержания МЭРМ в смесевом топливе
имеет более сложный харатер. При #величении
СМЭРМ с 0 до 5 % выброс еСНx #меньшился с 0,713
до 0,626 /(Вт•ч), т. е. на 12,2 %, а при дальнейшем #величении СМЭРМ до 20 % выброс еСНx возрос до 0,727 /(Вт•ч), т. е. пратичеси до исходноо значения еСНx = 0,713 /(Вт•ч). С ростом
СМЭРМ до 40 и 60 % выброс еСНx вновь несольо
#меньшился соответственно до 0,692 и
0,681 /(Вт•ч). Но, в целом, влияние содержания МЭРМ в смесевом топливе на выброс #леводородов не очень значителен (см. рис. 14, в).
Несомненным преим#ществом использования
растительных масел и их эфиров в ачестве топлива
для дизелей являются малые выбросы сажи или ее
пратичеси полное отс#тствие в ОГ. По данным
работы [15] при дымности ОГ дизеля, работающео
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или этиловыми эфирами растительных масел) в
ближайшей перспетиве маловероятно.
Это может быть проиллюстрировано след#ющим примером. Ка отмечено выше, наиболее
перспетивной с точи зрения производства моторных топлив масличной #льт#рой считается
озимый рапс, средняя #рожайность отороо в на-

шей стране составляет в среднем 1,6 т маслосемян
с етара. При таой #рожайности из 160 т семян
рапса, собранных с 1 м2 пахотных земель, можно
произвести примерно 55 т метиловоо эфира рапсовоо масла (МЭРМ). В 2000 од# в России потребление дизельноо топлива составило ооло
55 млн т [3]. Для производства 55 млн т МЭРМ необ-

Рис. 14. Зависимость удельных массовых выбросов оксидов азота eNOx, монооксида углерода eСO, несгоревших
углеводородов eСНx с ОГ дизеля Д-245.12С от объемного содержания рапсового масла СРМ (а), подсолнечного масла СПМ (б), метилового эфира рапсового масла СМЭРМ (в), метилового эфира подсолнечного масла СМЭПМ (г)
в смеси с нефтяным дизельным топливом на режимах 13-ступенчатого испытательного цикла (исследованы дизели с различной комплектацией)
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Реализация этих мероприятий позволит начать широомасштабное производство и использование моторных топлив растительноо происхождения для транспорта, что блаоприятно сажется на эономичесой, энеретичесой и эолоичесой безопасности страны.
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ходимо засеять рапсом 1 млн м2 пахотных земель.
При этом по приведенным на рис. 9 данным площадь плодородных пахотных земель в России составляет 1,219 млн м2.
Таим образом, для полноо #довлетворения
потребностей в дизельном топливе в России необходимо использовать под посевы рапса ооло 80 %
всео объема пахотных земель. Но след#ет #читывать имеющ#юся тенденцию повышения #рожайности рапса и др#их масличных #льт#р, возможность вовлечения в севооборот земель, неприодных для выращивания пищевых #льт#р, а таже
возможность использования при производстве
биотоплив низосортных, зарязненных и просроченных растительных масел.
Реальным резервом для пол#чения биотоплив
являются фритюрные масла, использованные в
системе ородсоо общественноо питания (в ресторанах, афе, столовых, за#сочных и др.) и подлежащие #тилизации. Эта сырьевая база достаточно
обширна. Например, в Японии ежеодные отходы
фритюрных растительных масел составляют 400—
600 тыс. т [3]. Все эти фаторы создают предпосыли для дальнейшео наращивания производства
биотоплив для транспорта. Но для этоо необходимы изменение стр#т#ры сельсохозяйственноо
производства, финансирование с #частием ос#дарства строительства предприятий по производств# биотоплива и значительные льоты производителям и потребителям биотоплива.
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