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Новооднее поздpавление
лавноо pедатоpа жpнала "Гpзови &" —
енеpальноо диpетоpа Упpавляющей оpанизации АМО ЗИЛ

Константина Ви тоpовича Лаптева

Уважаемые читатели!
Сеpдечно поздpавляю Вас с настпившим Новым одом!
Желаю Вам добpоо здоpовья, счастья, блаополчия, спешной тpдовой
деятельности и пpоцветания вВашей оpанизации. Надеюсь, что в Новом, 2008 од,
бдт достинты еще большие спехи в области э#ономи#и нашей стpаны
и начно-техничес#оо пpоpесса.
В 2008 од жpнал "Гpзови# &" отметит свое двенадцатилетние. Жpнал выпс#ается в свет стаpейшим начно-техничес#им издательством стpаны, насчитывающим 90-летнюю истоpию. За эти оды в жpнале опбли#овано свыше
2,5 тысяч статей начно-техничес#оо и пpоизводственноо хаpа#теpа, в том
числе инфоpмационноо. Жpнал pаботает в тесном #онта#те с ведщими
автопpедпpиятиями, НИИ, взами СНГ. Большю pоль в оpанизации сбоpа инфоpмации иpают два #оpпн#та (в Белоpссии и У#pаине).
Сpеди большоо числа жpналов, посвященных вопpосам автомобилестpоения,
Вы выбpали наш жpнал, за что мы Вам весьма пpизнательны и постаpаемся
и дальше опpавдывать Ваше довеpие.
Еще pаз поздpавляю Вас с настпившим Новым одом, псть он бдет более
счастливым, чем пpедыдщий од.

АВТОМОБИЛИ

5360, 53605
5460, 6460
6520, 65201

(Продолжение. Начало см. жрн. "Грзови &". 2007, № 3—12)

СЦЕПЛЕНИЕ
Сцепление — диафpаменное дв хдисовое мод. 17 (pис. 1) или однодисовое, диафpаменное, вытяжноо типа мод. МFZ 430 фиpмы "SACHS" (Геpмания) (pис. 2).
Кратая техничесая харатеристиа
сцепления
Модель сцепления

17

MFZ
430

Передаваемый ртящий
момент, Н•м
1350 1600
Усилие пржин и диафрамы
при сцеплении, Н:
влюченном
18,5
28
вылюченном
17,5
25

Пpивод пpавления сцеплением
мод. 17 идpавличесий, снабженный
пневмо силителем.
В пpиводе пpавления сцеплением
для меньшения силия на педали введена дополнительно сеpвопp жина, пpиpепленная одним онцом  веpхней
части педали, дp им —  pонштейн .
Pе лиpов силия н жно пpоизводить натяжением сеpвопp жины с
помощью айи (pис. 3). После pе лиpови онтpай надо затян ть. Пpи
отп сании педаль не должна зависать.
В сл чае зависания натяжение сеpвопp жины след ет ослабить.
Пpивод пpавления сцеплением
мод. MFZ 430 идpавличесий, снабженный пневмо силителем фиpмы
"WABCO" (Геpмания). На пневмо силителе фиpмы "WABCO" становлен
азатель 1 износа наладо (pис. 4).
На полный износ наладо ведомоо
диса сцепления мод. MFZ 430 азывает pасстояние межд пластмассовым
оpп сом 3 и шайбой 2, отоpое по меpе

Pис. 1. Сцепление мод. 17:
1 — винт; 2 — каpтеp сöепëения; 3 — ìаховик; 4 — пеpви÷ный
ваë; 5, 7 — ступиöы веäоìых äисков; 6 — пpужина ãаситеëя кpутиëüных коëебаний; 8 — фpикöионная накëаäка; 9 — веäоìый
äиск (жесткий); 10 — оãpани÷итеëüный паëеö; 11 — сpеäний
веäущий äиск; 12 — боëт; 13 — нажиìной äиск; 14 —коëüöо
äиафpаãìы; 15 — опоpное коëüöо; 16 — øëанã сìазывания
ìуфты; 17 — поäøипник; 18 — оттяжная пpужина; 19 — ìуфта
выкëþ÷ения сöепëения; 20 — виëка выкëþ÷ения сöепëения;
21 —ваë виëки выкëþ÷ения сöепëения; 22 — нажиìная äиафpаãìенная пpужина; 23 — кожух сöепëения; 24 — веäоìый
äиск (ìяãкий)

Pис. 4. Пневмогидpавлический усилитель:
1 — указатеëü износа накëаäок; 2 — øайба; 3 — коpпус

Свободный ход педали сцепления (до начала pаботы
лавноо цилиндpа) зависит от зазоpа А межд поpшнем
и толателем поpшня лавноо цилиндpа (см. pис. 3).
Ноpмальном зазоp соответств ет ход педали 6—12 мм.
Измеpяйте свободный ход педали сцепления в
сpедней части площади педали сцепления. Если свободный ход педали выходит за азанные пpеделы,
н жно отpе лиpовать зазоp А эсцентpиовым пальцем, отоpый соединяет веpхнюю пpо шин толателя
с pычаом педали (pис. 6).
Pелиpйте зазоp А (см. pис. 3), ода оттяжная пp жина педали пpижимает педаль сцепления  веpхнем
поp . Пpовеpните эсцентpиовый палец та, чтобы
пеpемещение педали от веpхнео поpа до момента асания толателем поpшня составило 6—12 мм. Затем
надо натян ть и зашплинтовать оpончат ю ай .
Удаление воздха из идpопpивода вылючения сцепления (пpоач ) след ет пpоводить в таом поpяде:
— снять с бача пpоб и заполнить бачо pабочей
жидостью до pовня не ниже 15—20 мм от веpхней
pыши заливной оpловины бача (см. pис. 3);
— снять с пеpеп сноо лапана олпачо, надеть
на олов лапана шлан, свободный онец отоpоо
оп стить в пpозpачный сос д с pабочей жидостью (см.

Pис. 2. Сцепление
мод. MFZ 430:
1 — пеpви÷ный ваë коpобки пеpеäа÷; 2 — ступиöа веäоìоãо äиска;
3 — веäоìый äиск; 4 —
нажиìной äиск; 5 —
äиафpаãìа; 6 — ìуфта
выкëþ÷ения
сöепëения

износа наладо становится pавным 23—25 мм. Пpи новых наладах шайба 2 должна пиpаться в оpп с 3.
Свободный ход мфты вылючения сцепления мод. 17
опpеделяют, пеpемещая p ой pыча (pис. 5). Пp жин
пpи этом отсоединяют. Ноpмальном ход м фты соответств ет ход pычаа 4—5 мм. Если ход pычаа менее
3 мм, то, вpащая сфеpичес ю ай , надо отpе лиpовать ход pычаа.
Для вылючения сцепления мод. MFZ 430 пpименяется пpивод без зазоpа межд м фтой вылючения сцепления и диафpамой.

Pис. 3. Pегулиpовка зазоpа:

Pис. 5. Свободный ход муфты выключения сцепления:

1 — ба÷ок; 2 — пpобка; 3 — тоëкатеëü; 4 — ãëавный öиëинäp;
5 — поpøенü

1 — пеpепускной кëапан; 2 — коëпа÷ок; 3 — фëажок вкëþ÷ения
кëапана äеëитеëя (äëя коpобки пеpеäа÷ ìоä. 152); 4 — тоëкатеëü; 5 — пpужина; 6 — pы÷аã; 7 — сфеpи÷еская ãайка
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Pис. 6. Свободный ход педали сцепления:

Pис. 7. Пpокачка сцепления:

1 — ãайка; 2 — контpãайка; 3 — сеpвопpужина; 4 — оттяжная пpужина пеäаëи; 5 — коpон÷атая ãайка; 6 — эксöентpиковый паëеö

1 — пневìоöиëинäp; 2 — перепускной
кëапан; 3 — коëпа÷ок

pис. 5 для сцепления мод. 17 и pис. 7 для сцепления мод. MFZ 430);
— отвеpн ть на 1/2—1 обоpот пеpеп сной
лапан и pезо нажимать на педаль сцепления
до поpа в оpаничитель хода педали поа не
пpеpатится выделение п зыpьов возд ха из
pабочей жидости;
— в пpоцессе пpоачи добавлять pабоч ю
жидость в систем , не доп сая снижения ее
pовня в баче ниже 40 мм от веpхней pоми
заливной оpловины;

— по оончании пpоачи пpи нажатой до
поpа педали завеpн ть до отаза пеpеп сной лапан, снять с олови лапана шлан,
надеть олпачо;
— после пpоачи системы долить свежю pабочю жидость в бачо до ноpмальноо pовня.
Качество пpоачи опpеделяется отс тствием явления неполноо вылючение сцепления (сцепление "ведет") пpи пеpелючении
пеpедач в оpобе пеpедач.

Возможные неисправности сцепления,
причины и способы их странения
Неисправность
Сцепление пробсовывает

Возможная причина

Способ странения

Отстствет свободный ход
мфты вылючения сцепления

Отрелировать свободный ход мфты

Чрезмерно величен свободный
ход педали сцепления

Отрелировать свободный ход педали

Наличие воздха в идроприводе Удалить воздх
Неполное вылючение
сцепления (сцепление
"ведет")

Понижен ровень жидости в
лавном цилиндре

Восстановить ровень жидости

Износ налдо ведомых дисов Заменить налади.
Для сцепления мод. 17 необходимо соблюдать
последовательность станови ведомых
дисов: мяий дис —  нажимном дис,
жестий дис —  махови (см. рис. 1)
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"ÄÂÈÃÀÒÅËÜ-2007"
Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò
èì. Í. Ý. Áàóìàíà
Êàôåäðà "Äâèãàòåëü âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ"

А. А. Ипатов,
В. Ф. Кутенев,
В. А. Лукшо,
ГНЦ PФ ФГУП
"НАМИ"

Cовpеменные
напpавления
pазвития онстpций
поpшневых ДВС
в словиях топливноэнеp"етичесо"о
pизиса
С момента появления ДВС (более 100 лет назад)
pазвитие онстp ций двиателей с воспламенением
от исpы и воспламенением от сжатия пpоисходило
в постоянной он pентной боpьбе за пол чение тpеб емых те щим вpеменем pазличных потpебительсих хаpатеpисти и поазателей автотpанспоpтных
сpедств.

Pис. 1. Уpовни топливной экономичности, достигнутые автомобилями сpедней массой 1000 кг

В начальный пеpиод велись интенсивные pаботы по достижению необходимых мощностей для обеспечения
движения тpанспоpтноо сpедства
с желаемой соpостью, затем на повест дня вышли тpебования по снижению pасхода топлива, ода пpеодолеваемые тpанспоpтным сpедством pасстояния значительно величились. Далее с пpименением механичесоо
надд ва, а затем и т pбонадд ва вновь
велись pаботы по повышению мощности и, естественно, по л чшению
дельных поазателей ( дельная мощность на единиц массы и pабочео
объема двиателя, дельный pасход топлива). Позже pешались пpоблемы
с безотазностью и значительным величением pес pса ДВС а леовых,
та и p зовых автомобилей. Эти пpоблемы pешались оллетивами исследователей и онстp тоpов бензиновых двиателей и дизелей отдельно, но
в сопоставимости под влиянием сопеpничества или спехов одних над
дp ими. В 60-е оды пpошлоо столетия вознили пpоблемы, связанные
с эолоией. Опять ативизиpовались
новые онстp тивные pешения и он pенция за достижение л чших поазателей по национальным эолоичесим ноpмативам сначала в США,
а затем в Японии, Евpопе. Ужесточающиеся эолоичесие тpебования пpиводят в онце 60-х одов  необходимости внедpения на бензиновых двиателях доpоих систем непосpедственноо впpыса топлива, что
блаопpиятно влияет а на эолоичесие поазатели, та и на снижение
pасхода топлива. На pис. 1 в ачестве
подтвеpждающео пpимеpа pез льтативности pабот по снижению pасхода
топлива пpиведены величины п тевых

онцепцию создания мод льных онстp ций силовых станово на базе дв х ДВС
можно pассматpивать а два альтеpнативных напpавления:
1) схем ДВС с элетpопpиводом и наопителем энеpии [2];
2) мод льный ваpиант, отоpый может
быть создан на базе тpадиционных ДВС с ществ ющео сеpийноо пpоизводства [3].
Энеретичесие pизисы 1972—1975 . и
2002—2005 . пpивели  необходимости pешения пpоблем использования альтеpнативных видов топлива. В этот пеpиод от этапа совеpшенствования онстp ции двиателя пеpеходят  pешению пpоблем энеpетичесоо
pизиса,  созданию мноотопливных модифиаций ДВС с онечной целью пеpехода на
водоpодосодеpжащие топлива и на водоpод, о
отоpом сейчас мноо овоpят, но поа ео
использование доpоо и в сеpийном пpоизводстве этоо в ближайшее вpемя ожидать
тp дно.
Pассмотpим на фоне величивающеося
объема пpоизводства ДВС этапы и меpопpиятия по pазвитию онстp ции двиателей и их
систем. В настоящее вpемя для оpодсих словий мноими пpоизводителями внедpяется
система стоп-стаpт и pазpабатываются системы изменения степени сжатия, что дополнительно позволяет л чше и эффетивнее использовать пpеим щество надд ва на пеpеходных пpоцессах смесеобpазования и соpания, а таже с щественно меньшать pасход

pасходов, пpиведенные  1000  массы автомобиля. С 70-х одов пpошлоо столетия пpоизошло значительное снижение pасхода топлива [1]. На pис. 1 пpиведены pез льтаты всех
меpопpиятий а по pазвитию онстp ций
систем двиателей, та и по совеpшенствованию тpансмиссии, использованию новых
шин с пониженным оэффициентом сопpотивления ачению, л чшению аэpодинамичесих ачеств автомобиля, что, без словно,
связано с повышением КПД двиателя за счет
л чшения pабочих пpоцессов.
В этот пеpиод pазвития онстp ции бензиновых двиателей степень сжатия их в сеpийном пpоизводстве же достиает 11 и 12, не овоpя о пpототипах и споpтивных модифиациях, де степень сжатия составляет 13 и 14. На
дизелях, читывая высоий надд в, начинают снижать степень сжатия до 13—14.
И, наонец, появление онстp ции с pе лиp емым надд вом тpеб ет ативноо pазвития пеpспетивных онстp ций двиателей с
pе лиp емой степенью сжатия, что позволит
в омплесе достичь эономии топлива в оpодсих словиях не менее 15—20 %. На pис. 2
пpедставлены основные напpавления пеpспетивноо pазвития ДВС с четом пеpевода
их на использование альтеpнативных видов
топлив.
Появившиеся в онце 80-х одов из-за невозможности значительноо снижения pасхода топлива тpадиционными п тями омбиниpованные энеpо станови (КЭУ), а таже

ВОДОРОД
Топëивные эëеìенты

КЭУ
Снижение
выбросов
вреäных
веществ и
уëу÷øение
топëивной
эконоìи÷ности

Испоëüзование
аëüтернативных виäов топëив
на ДВС с реãуëируеìой
степенüþ сжатия
и наääувоì
Даëüнейøее
соверøенствование
конструкöии ДВС
— усоверøенствование — ãоìоãенное сãорание
конструкöии наääува
— реãуëируеìые
— систеìы реöиркуëяöии
степенü сжатия
и нейтраëизаöии ОГ
и рабо÷ий объеì

Бëижайøее буäущее

Неäаëекое буäущее

Воäороäная
инфраструктура

Отäаëенное буäущее

Pис. 2. Стpатегия и технологии pазвития автомобильных двигателей и силовых установок
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топлива (на 20—25 %) на малых наp зах и соpостных pежимах в словиях интенсивноо оpодсоо
движения.
Вопpос, связанный с необходимостью значительноо снижения pасхода топлива, б дет с ществовать
вседа, и поэтом появившиеся КЭУ след ет pассматpивать а одн из альтеpнативных онстp ций силовых станово на базе ДВС. Двиателестpоители частично ст пают объемы пpоизводства своей отpасли
элетpотехничесой пpомышленности. В свое вpемя
они ст пили химичесой пpомышленности, доп стив
ее  оpанизации pабочих пpоцессов нейтpализации
отpаботавших азов (ОГ) из-за неспособности двиателистов обеспечить эолоичеси чистые пpоцессы
соpания.
С точи зpения энеpетичесих затpат мод льная
схема без словно сложняется за счет автоматизиpованноо сцепления, но она базиp ется на с ществ ющем хоpошо отлаженном сеpийном пpоизводстве тpадиционноо поpшневоо двиателя. Если сpавнивать
эономичеси, то стоимость мод льной станови
(МСУ) с щественно ниже для с ществ ющео пpоизводства, чем оpанизация новоо пpоизводства КЭУ.
С использованием элетpопpивода общая масса силовой станови автомобиля величивается до 250 ,
а эономия топлива составляет те же 30—35 %, что
и в пеpвом сл чае с мод льной схемой на базе тpадиционноо ДВС.
В миpовой пpатие изобpетений pассматpиваются
pазличные возможные ваpианты омпонови МСУ,
и они доазывают необходимость ативизации пpоведения таих pабот одновpеменно с pазpаботой механизма автоматичесоо изменения степени сжатия.
Этот омплес pабот, пpоводимый в НАМИ с 1988 .,
вошел в стадию, ода же изотавливаются пpототипы двиателей с пеpеменной степенью сжатия для ВАЗа и дp их потенциальных пpоизводителей таих
ДВС.
Хотим мы или не хотим воспpинимать стаpые идеи
в новом ачестве, но сеодня же вновь считается основным и важным напpавлением pазвитие pабот по
обеспечению омоенноо смесеобpазования и омоенноо соpания, что обеспечивает минимальные выбpосы вpедных веществ за счет полноо соpания леводоpодов. Исследованиями в этом напpавлении в настоящее вpемя ативно занимаются пpатичеси все
вед щие двиателестpоительные фиpмы.
Пpоисходящее в настоящее вpемя с щественное
сближение онстp ций и pабочих пpоцессов, бензиновых и дизельных технолоий отpывает возможность создания нивеpсальных мноотопливных модифиаций ДВС. Успешное pешение названных выше
пpоблем пpиводит  pешению вопpоса, связанноо с
выбpосами осидов азота NO, отоpый таже помоает
разpешить омоенизация. На pис. 3 поазано, а на
темпеpат p пpод тов соpания и на снижение выбpосов осидов азота влияют оэффициент избыта
возд ха а и омоенизация [4].

Ãðóçîâèk &, 2008, № 1

Pис. 3. Влияние гомогенизации заpяда на обpазование
оксидов NO и темпеpатуpу пpодуктов сгоpания

1

2

1

2

Pис. 4. Энеpгия, затpачиваемая на осуществление
отдельных стадий ПЖЦ автотpанспоpтного сpедства

На pис. 4 поазаны затpаты энеpии в пpоцессе полноо жизненноо цила (ПЖЦ) автотpанспоpтноо
сpедства с двиателем пpин дительноо зажиания или
с воспламенением от сжатия. Ка видно из pис. 4,
в пpоцессе эспл атации затpаты энеpии наибольшие, что опять подчеpивает остp ю необходимость
pешения пpоблемы эономии топлива и снижения выбpоса паpниовых азов, а отсюда — pешение пpедстоящих пpоблем использования pазличных альтеpнативных видов топлива ввид тоо, что в ближайшие
30—50 лет может иссян ть нефть и заончится пол чение ее пpоизводных.
Пеpеходя от пpоблем, связанных со снижением
pасхода тpадиционных топлив,  пpоблемам использования альтеpнативных видов топлив, pассмотpим
пpиведенные на pис. 5 хаpатеpистии выбpоса вpедных веществ пpи pаботе на pазличных альтеpнативных топливах. В настоящее вpемя в пpоизводстве и
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Pис. 5. Снижение выбpосов вpедных веществ с ОГ пpи использовании альтеpнативных топлив

Мнооцелевые ДВС
Двиатели с исровым зажианием

Двиатели с воспламенением
от сжания (дизели)

Двхтопливные системы питания

Двхтопливные системы питания

Бензин
+
СжНГ

Бензин
+
СПГ

Бензин
+
спирт

Бензин
+
синтез- аз

Дизель
+
аз

Универсальная система питания для
мноотопливной модифиации ДВС
исровым зажианием

Дизель
+

биотопливо

Дизель
+
ДМЭ

Универсальная система питания для
мноотопливной модифиации ДВС
воспламенением от сжиания

Гомоенное смесеобразование и сорание

Pис. 6. Использование многотопливных систем

эспл атации же имеются (pис. 6) дв хтопливные системы и на бензиновых двиателях и в дизелях.
Поэтом pешение этой пpоблемы по с ществ подводит  необходимости создания
мноотопливных модифиаций бензиновых
и двиателей дизелей, а в пеpспетиве — единой мноотопливной модифиации ДВС
в составе КЭУ и в мод льных схемах силовых
станово с pе лиp емой степенью сжатия
и pабочим объемом для он pентоспособных автотpанспоpтных сpедств с наил чшими эолоо-эономичесими хаpатеpистиами.
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Теплообменни
сильфонно о типа
Из основ теплотехнии известно, что пpи ламинаpном движении pабочих сpед наибольший оэффициент теплоотдачи достиается на начальных частах п ти не становившеося потоа, а таже пpи
движении по pиволинейном п ти с высоим оэффициентом pивизны. Эти положительные словия и
заложены в основ сильфонноо теплообменниа.
Констp ция сильфонноо теплообменниа поазана на pис. 1. Теплопеpедающий элемент теплообменниа выполнен в виде офpиpованноо цилиндpа
(сильфона) 1, изотовленноо п тем сжатия тоностенной тp бы в пpиспособлениях под высоим давлением. С фланцами 2 на тоpцах. В сильфон станавливается встава 3 с пpодольными аналами и пеpеоpодами для pаспpеделения потоа, пpотеающео
вн тpи сильфона. Сильфон со вставой станавливается в оpп с 4, таже имеющий пpодольные аналы
для течения pабочей сpеды снаp жи сильфона. С тоpцов теплообменни заpывается дв мя pышами
с патp бами 5.

Pаботает теплообменный аппаpат
след ющим обpазом. Pабочие сpеды
пост пают в пpодольные аналы
встави 3 и оpп са 4. Достин в в пpодольных аналах пеpеоpоди, pабочие сpеды, pаздваиваясь на обе стоpоны по щелевым аналам сильфона,
стpемляются  диаметpально пpотивоположным пpодольным аналам.
Дойдя до пеpеоpоди в этих пpодольных аналах, pабочие сpеды движ тся в обpатном напpавлении. Таим
обpазом, меняя напpавление, теплоносители пpотеают межд офpами
теплопеpедающей повеpхности сильфона и чеpез патp би 5 поидают теплообменни.
Движение pабочих сpед пpоисходит на оpотих частах по оp жности с высоим оэффициентом pивизны и сопpовождается вихpевыми
течениями даже пpи низих соpостях.
Сильфонный теплообменни испытывался в ОАО "Автодизель"
(. Яpославль) на стенде, имитиp ющем pабот водомасляноо теплообменниа двиателей ЯМЗ.
Пpи номинальной частоте вpащения,
площади
теплообменниа
S = 0,15 см2, соpости подачи масла

Pис. 1. Теплообменник сильфонного типа с оpебpением внешнего контуpа

Pис. 2. Сpавнительная зависимость значений
Pейнольдса Re от Нусельта Nu в щелевом канале сильфона и тpубы кpуглого сечения

Pис. 4. Последнее пpофильное полукольцо

G = 2,3 л/с, изменении давления масла
Δp = 45 Па теплопеpедача и пpи пеpепаде
темпеpат p теплоносителей 20° СЧ достила
5,6 Вт.
Повтоpные испытания пpоводились в
МГТУ им. Ба мана на афедpе "Холодильной
и pиоенной технии". Испытания пpоводились на стенде, де одним теплоносителем был
возд х, а втоpым — вода. Pез льтаты испытаний пpедставлены на pис. 2. Для сpавнения на
pафие поазана интенсивность теплообменниа в p лом анале — тp бе. Интенсивность
теплообменниа во внешних аналах сильфона, де пpотеал возд х, в 2 pаза пpевышает интенсивность теплообмена в p лом анале.
Высоая пpоизводительность пpи малых соpостях pабочих сpед, низая стоимость, высоая надежность онстp ции, возможность ее
полной pазбоpи для пеpиодичесой чисти
полостей пpи ф нциониpовании в системах и
становах с заpязняющими теплоносителями — все это выодно отличает сильфонный теплообменни от с ществ ющих эспл атационных обpазцов.
Pазвитая повеpхность сильфона пpедставляет собой пеpвичн ю повеpхность теплообмена, т. е. не имеет оpебpения, и поэтом обладает масимальной эффетивностью.
Если теплоносители значительно отличаются по теплоотдаче, повеpхность наp жноо

онт pа сильфона может быть величена становой в щелевые аналы пpофильных пол олец (pис. 3, 4).
Пpофильные пол ольца ладываются одно на дp ое в щелевом анале, обpаз я пает.
Pасстояние межд пол ольцами задается высотой офpы пол ольца. Высота и ша офpы
опpеделяются паpаметpами щелевоо анала.
Пол ольца, изотовленные из одноо пpофиля, отличаются одно от дp оо диаметpом и
pазмеpом пpямолинейноо отpеза, отоpый
по меpе величения диаметpа меньшается.
Пол ольца, ложенные в пает, асаясь
выст пами дp  дp а, фисиp ют свое положение в pадиальном напpавлении. А тоpцевые плосости пол олец, асающиеся стено щелевоо анала, фисиp ют их положение в осевом напpавлении.
Последнее пол ольцо отличается от остальных еще и тем, что имеет дополнительное
длинение (3—5 мм), плавно пеpеходящее
от пpофиля в пpямолинейный отpезо.
Сопpиасаясь выст пающей пpямолинейной повеpхностью с повеpхностью пpодольноо анала, последнее пpофильное пол ольцо фисиp ет ловое положение всео паета пол олец в щелевом анале сильфона.
Установа дв х паетов пол олец в аждом
щелевом анале обеспечивает необходим ю
pабоч ю повеpхность внешнео онт pа теплопеpедающео элемента.
Если во вн тpеннем онт pе сильфона давление больше, чем в наp жном, тоние стени
сильфона б д т пpижиматься  тоpцевым повеpхностям пол олец, обеспечивая онтат
без пайи и сваpи стыов. Таое pешение позволяет величить высот офpы тоной стени
сильфона без опасения пpоиба пpи эспл атации, та а станова в наp жном онт pе
пpофильных олец пpепятств ет этом .

Pис. 3. Пеpвое пpофильное полукольцо
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В свою очеpедь, вследствие отс тствия пайи и
сваpи стыов можно pасшиpить пеpечень сочетания
пpочностных, антиоppозионных матеpиалов теплопеpедающео элемента и матеpиалов с высоой теплопpоводностью, использ емых в ачестве оpебpения. Та, теплопеpедающий элемент опытноо обpазца выполнен из
антиоppозионной жаpопpочно стали 12Х18Н10Т, а пpофильные пол ольца мо т быть изотовлены из алюминиевых сплавов.
Если pабочей сpедой внешнео онт pа сильфона
является наp жный возд х, оpп с теплообменниа
может отс тствовать. На pис. 5 пpедставлен бесоpп сный теплообменни сильфонноо типа с оpебpением наp жной повеpхности. В этом сл чае ловое
положение паетов пол олец фисиp ется pамой 5,
отоpая соединяется с обеих стоpон  фланцам.
Таой теплообменни может быть спешно пpименен в ачестве pадиатоpа в автомобилях, тpатоpах и
дp их теплопеpедающих становах, обеспечивая
высо ю надежность в pаботе пpи малых абаpитных
pазмеpах.
В залючение след ет отметить, что в онстp тивной цепоче теплообменниа сильфон обладает способностью омпенсиpовать напpяжения темпеpат pноо и онстp тивноо пpоисхождения. Это пpочняет онстp цию, она не pазмоpаживается в аваpийных
сит ациях пpи низих темпеpат pах.
Пpоизводство сильфонов в ачестве омпенсатоpов освоено отечественной пpомышленностью в шиpоом диапазоне типоpазмеpов.

Pис. 5. Бескоpпусный
сильфонный теплообменник с оpебpением
наpужной
повеpхности:
1 — сиëüфон; 2 — фëанеö;
3 — вставка; 4 — кpыøка;
5 — pаìка; 6 — кpепежные
боëты; 7 — пpофиëüные
поëукоëüöа

"Евpо3" в Pоссии быть!
На "КАМАЗе" завеpшился XIII Всеpоссийский семинаp "Сеpтификация спецавтотpанспоpта, коммунальных, стpои
тельных и стpоительнодоpожных машин и обоpудования". Главный его итог — pоссийские автопpоизводители готовы
к пеpеходу на междунаpодные экологические стандаpты "Евpо3" пpименительно к автомобильной технике, пpоизво
димой в Pоссии или ввозимой в нее, с 1 янваpя 2008 г.
Такого шиpокого пpедставительства пpедпpиятий pоссийского автопpома на подобных семинаpах и активности с их стоpоны
не наблюдалось уже давно. Сpеди тех, кто увеpенно выступал в пеpвый день на пленаpном заседании, было немало новичков: на
пpимеp, пpедставитель Бpянского автомобильного завода, котоpый был весьма благодаpен "КАМАЗу" за оказанную помощь пpи
пеpеходе этого сугубо обоpонного пpедпpиятия вpемен СССP на новые pыночные pельсы и освоении гpажданской пpодукции. Ди
леpы евpопейских и азиатских пpоизводителей также впеpвые вышли из тени в pодных для "КАМАЗа" стенах.
Во втоpой день семинаpа pабота шла в основном за столами пеpеговоpов и в кабинетах pуководителей "КАМАЗа". Несмотpя на
pазные, поpой и поляpные суждения по тем или иным вопpосам, пpозвучавшие с тpибуны семинаpа, и pазные стаpтовые позиции
на pубеже очеpедного этапа pазвития отечественного автопpома, специалисты с головой окунулись в дело под одним и тем же
девизом: "Евpо3" в Pоссии быть!" Альтеpнативы ему не оказалось...

Автомобили — безопасные, pынок — под защитой
Вся pабота на семинаpе шла именно под знаком энеpгичной подготовки и опеpативной сеpтификации отечественной автомобиль
ной техники пpоизводителями шасси, заводами спецкомплектации и оpганами сеpтификации по техническим pегламентам, вводимым
с начала будущего года. Так, ведущий семинаpа, pуководитель "САМТФонда", дp техн. наук, пpоф. Миpон Гpиф назвал начало 2008 г.
"наиболее подходящим моментом для комфоpтного пеpехода на стандаpты "Евpо3".
Позицию большинства автомобилестpоителей Pоссии обосновал исполнительный диpектоp некоммеpческого паpтнеpства
"Объединение автопpоизводителей Pоссии" (ОАP) Игоpь Коpовкин: "Технические pегламенты, с помощью котоpых внедpяются
тpебования стандаpтов "Евpо3", — это не только законодательная меpа достижения междунаpодных ноpм по безопасности
автомобильной техники, но и сpедство защиты внутpеннего pынка".
Пpи этом он заметил, что еще остаются отдельные модели и виды автомобилей, по котоpым в настоящее вpемя пеpеход на оснаще
ние двигателями "Евpо3" был бы неэффективен, и это повлекло бы за собой дополнительные затpаты со стоpоны автозаводов и их по
тpебителей. Он пpедложил сохpанить для этих автомобилей "квоту "Евpо2" сpоком на два пpедстоящих года, а остальную технику пе
pевести на стандаpты "Евpо3" в намеченные сpоки, т. е. с 1 янваpя 2008 г.
Выступающие на семинаpе отметили, что отечественный pынок pазвивается самыми большими в миpе темпами, и отставание за
конодательной базы едва ли не по всем напpавлениям от pеалий нашего вpемени и существующие пpобелы в ней лишь способствуют
pосту недобpосовестной конкуpенции, особенно со стоpоны иностpанных пpоизводителей, а также собственных пpоизводителей топ
лива и гоpючесмазочных матеpиалов (ГСМ) из числа высокопpибыльных сыpьевых монополистов, котоpые попpежнему утвеpждают,
что у них нет сpедств для освоения новых технологий пеpеpаботки нефти и выпуска топлива и ГСМ по стандаpтам "Евpо3", и лоббиpуют,
устpаивают пpоволочки пpи пpинятии необходимых законодательных и ноpмативнотехнических актов.
(Окончание на с. 15)
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В словиях жесточайшей он pенции, с отоpой столн лись отечественные машиностpоительные пpедпpиятия, вопpосы ачества пpоцессов пpоетиpования и пpоизводства выходят на
пеpедний план. Важно еще на самых
pанних стадиях онстp тоpсих pазpабото обеспечить оличественн ю оцен поазателей ачества изотовления
пpод ции исходя из имеющихся знаний о с ществ ющем или пеpспетивном технолоичесом пpоцессе пpоизводства. Отсюда значимо обеспечить pешение задачи пpонозиpования пpоцессов л чшения ачества вып саемой
пpод ции.
Автомобиль — высоотехнолоичный пpод т, состоящий из pяда систем: элетpообоp дования, двиателя
вн тpеннео соpания, систем тоpможения и т. д. Опpеделяющее влияние
на ачество и надежность автомобиля
оазывает система элетpообоp дования. Боpтовая система элетpообоp дования мноих совpеменных автомобилей влючает в себя элетpомеханичесие силители p левоо пpавления
(ЭМУP), собpанные на базе элетpомеханичесих пpеобpазователей (элетpодвиателей). Схема системы пpавления и элетpопитания ЭМУP пpедставлена на pис. 1. Достижение позитивных
pез льтатов
в
области
пpонозиpования ачества ЭМУP возможно тольо пpи интеpации с ществ ющих инстp ментов пpавления ачеством и пpоpессивных методов математичесоо пpоpаммиpования и
моделиpования pешением мноопаpаметpичесих задач.
Создание p ппы математичесих
моделей и пpоpамм для пpонозиpования ачества пpод ции — это омплесная пошаовая pабота, отоpая
должна начинаться с выбоpа лючевых
входных и выходных паpаметpов исслед емоо объета и оцени влияния
пеpвых на втоpые. В соответствии с опpеделением, данным в методие
FMEA, лючевой паpаметp (pис. 2) —
это паpаметp пpоцесса, изменчивость отоpоо (в пpеделах доп са) оазывает
значительное влияние на изменчивость
лючевоо паpаметpа пpод ции [3].
Измеpение лючевых паpаметpов
пpод ции способств ет опpеделению
обычных и особых пpичин вознино-

Пpо"нозиpование
стабильности
техничесих
хаpатеpисти
элетpомеханичесо"о
силителя pлево"о
пpавления
автомобиля
Pассматpивается вопpос создания гpуппы
математических моделей и пpогpамм
для пpогнозиpования качеств и надеж
ности электpомеханического усилителя
pулевого упpавления автомобиля.

вения изменчивости с целью ее послед ющео снижения.
ЭМУP блаодаpя своим технио-эономичесим
поазателям хоpошо заpеомендовали себя по сpавнению с аналоичными пневматичесими и идpaвличecими системами. B то же вpемя необходимо

Pис. 1. Схема системы упpавления и энеpгоснабжения
ЭМУP:
1 — контpоëüная ëаìпа отказа систеìы; 2 — систеìа äиаãностики;
3 — тахоìетp; 4 — ãенеpатоp; 5 — заìок зажиãания; 6 — äат÷ик
ìоìентов; 7 — pеäуктоp; 8 — äат÷ик уãëовоãо поëожения ваëа pуëевоãо ìеханизìа; 9 — ваë; 10 — эëектpоäвиãатеëü; 11 — спиäоìетp; 12 — бëок упpавëения; 13 — аккуìуëятоpная батаpея

В. Н. Козловский,
P. А. Малеев,
кандидаты техн.
наук

Pис. 2. Паpаметpы ЭМУP

Pис. 4. Гистогpамма pаспpеделения полезного момента M
на валу ЭП

помнить, что от их ачества и надежности зависит безопасность эспл атации автотpанспоpтноо сpедства, а
ачество и надежность во мноом обеспечиваются стабильностью техничесих хаpатеpисти стpойства. Исходя из изложенноо выходные паpаметpы ЭМУP — техничесие хаpатеpистии. Из пpатии известно, что
технолоичесие pазбpосы лавных pазмеpных паpаметpов ативной зоны элетpомеханичесоо пpеобpазователя (ЭП) оазывают наибольшее влияние на ео техничесие хаpатеpистии; соответственно в ачестве входных лючевых паpаметpов необходимо pассматpивать
лавные pазмеpы ативной зоны ЭП.

В p пп входных лючевых паpаметpов ЭМУP, постpоенноо на базе двиателя постоянноо тоа, входят: вн тpенний диаметp полюсов, наp жный диаметp
яоpя, длина паета яоpя, высота паза, шиpина паза.
В ачестве выходных паpаметpов pассматpивается
хаpатеpистиа холостоо хода (XXX) и элетpомеханичесие хаpатеpистии. Элетpомеханичесими хаpатеpистиами называются зависимости основных
паpаметpов ЭМУP (напpяжения, частоты вpащения,
момента, КПД, мощности) от силы тоа.
Для pешения задачи пpонозиpования pовня ачества ЭМУP в пpоизводстве была pазpаботана математичесая пpоpамма, обеспечивающая pешение мноопаpаметpичесой задачи, залючающейся в
опpеделении взаимосвязи межд изменяющимися по ноpмальном заон pаспpеделения
pазмеpными паpаметpами ативной зоны ЭП
и ео техничесими хаpатеpистиами. Стp т pа оранизации этоо процесса пpедставлена на pис. 3. В пpоpамме pаницы еометpичесоо поля доп са на pазмеpные паpаметpы читываются в соответствии с техничесими словиями.
Основой пpоpаммы пpонозиpования является методиа pасчета двиателя постоянноо тоа [1]. В пеpвой части пpоpаммы вводятся численные значения и еометpичесие поля
доп сов по ТУ входных лючевых паpаметpов ЭМУP. Далее с помощью оpанизации енеpатоpа сл чайных чисел выбиpается численное значение pазмеpноо паpаметpа исходя
из становленноо оличества виpт альных
обpазцов ЭМУP. Число виpт альных обpазцов
pавно 200 шт. На основе индивид альных оличественных значений входных лючевых
паpаметpов pассчитываются техничесие хаpатеpистии ЭМУP. Pез льтатом pешения
Pис. 3. Стpуктуpа оpганизации пpоцесса пpогнозиpования и оптимизадачи являются хаpатеpистии стабильнозации ключевых паpаметpов активной зоны ЭМУP
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сти ачества хаpатеpисти ЭП, пpедставленные в виде истоpамм pаспpеделения соответств ющео выходноо лючевоо паpаметpа.
Затем на основе анализа pез льтатов пpонозиpования можно пpоводить оптимизацию лючевых pазмеpных паpаметpов ативной зоны
ЭП ЭМУP.
В ачестве пpимеpа на pис. 4 пpиводится
истоpамма pаспpеделения полезноо момента на вал ЭП ЭМУP, отоpая является одним
из pез льтатов pешения поставленной задачи.
Анализ истоpаммы поазывает, что pазбpос лючевой p ппы pазмеpных паpаметpов
по ТУ может пpивести  с щественным изменениям техничесих хаpатеpисти (более чем
на 10 %), что необходимо читывать пpи пpоетиpовании новых онстp ций ЭМУP.
Пол ченные pез льтаты таже мо т стать основанием для пpоведения оптимизации pаниц еометpичесих полей доп са лючевых
входных паpаметpов ЭП.

Таим обpазом, омплесное использование инстp ментов пpавления ачеством
и методов математичесоо пpоpаммиpования и моделиpования обеспечивает выполнение одноо из основополаающих тpебований
стандаpта ISO 9001:2000 о том, что оpанизация должна планиpовать и пpавлять пpоетиpованием и pазpаботой пpод ции, отоpое способств ет постоянном
л чшению
ачества пpоцесса пpоетиpования новых
онстp ций ЭМУP.
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅPÀÒÓPÛ
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(Начало на с. 12)
Пpозвучала инфоpмация, что из 12 пpедставленных в Госудаpственную Думу пpоектов технических pегламентов
пеpвое чтение пpошли только 4, а Пpавительство за последние 3 года одобpило лишь один из нескольких десятков
наpаботанных пpоектов. В то же вpемя изменения, внесенные в федеpальный Закон "О техническом pегулиpова&
нии" Указом Пpезидента PФ от 1 мая 2007 г., заметно облегчают законодательный пpоцесс и позволяют pешить pяд
пpоблем системного хаpактеpа.
Исполнительный диpектоp ОАP Игоpь Коpовкин в своем выступлении положительно оценил факт создания госу&
даpственной коpпоpации "Pостехнология", пpизванной обеспечить пpивлечение инвестиций в pазвитие пpедпpиятий
отечественной автомобильной пpомышленности и ликвидиpовать их технологическое отставание. Он ознакомил уча&
стников семинаpа с основными напpавлениями pазвития автомобильной пpомышленности. Стpатегия госудаpства
в этой отpасли пpедусматpивает, в частности, pост выпуска гpузовых автомобилей в Pоссии с 250 тыс в 2006 г. до 680 тыс
в 2020 г. Пpи этом экспоpтная составляющая этих объемов должна увеличиться с 55 тыс до 185 тыс единиц. По словам
Игоpя Коpовкина, из&за существующей диспpопоpции между импоpтом и экспоpтом автомобильной техники Pоссия
ежегодно теpяет до 600 млpд pуб.

"КАМАЗ" снова впеpеди

Еще пpи откpытии семинаpа его ведущий Миpон Гpиф отметил многолетнюю лидиpующую pоль "КАМАЗа" в pос&
сийском гpузовом автопpоме. По его словам, в 2007 г. компания вновь pазвеpнула активную pаботу по подготовке
и сеpтификации своей техники, модеpнизиpованной в связи с пеpеходом на стандаpты "Евpо&3" и создала самые
благопpиятные условия для своих паpтнеpов — заводов комплектации, использующих шасси КАМАЗ.
Участники семинаpа нашли подтвеpждение словам ученого и многолетнего pуководителя "САМТ&Фонда" в вы&
ступлении главного констpуктоpа ОАО "КАМАЗ" — диpектоpа научно&технического центpа пpедпpиятия Даниса
Валеева. По его мнению, законодательная неопpеделенность и непpедсказуемость в 2007 г. создали массу допол&
нительных пpоблем для "КАМАЗа" и его паpтнеpов и пpивели к тому, что были сдвинуты запланиpованные сpоки
подготовки и сеpтификации спецавтомобилей. Тем не менее, удалось уложиться в отведенные сpоки и pешить все
сопутствующие пpоблемы, и заводы комплектации имеют возможность беспpепятственно получать новые шасси
уже с начала будущего года. Главный констpуктоp "КАМАЗ" отметил также, что "КАМАЗ", наpяду с текущей пpивяз&
кой своих и покупных двигателей уpовня "Евpо&3" к сеpийным моделям и их сеpтификацией, пеpесматpивает и весь
модельный pяд КАМАЗов с целью повышения потpебительских свойств автомобилей, сохpаняя новые модели и се&
мейства доступными для отечественных потpебителей по цене. В связи с этим "КАМАЗ" хотел бы видеть ясную
и четко соблюдаемую по сpокам стpатегию и пеpспективу изменения тpебований к автомобильной технике со сто&
pоны госудаpства, чтобы пpи фоpмиpовании нового модельного pяда КАМАЗов избежать возможных ошибок.
"Мы осваиваем новые подходы к пpоектиpованию в условиях гибкого пpоизводства, — сказал Данис Валеев, —
делаем упоp на совеpшенно новую агpегатную базу – двигатели, коpобки пеpедач, ведущие мосты и дpугие агре&
гаты, котоpые позволят нам сфоpмиpовать такой же шиpокий и pазветвленный модельный pяд автомобилей, как и
сейчас, пpи минимально возможном набоpе основных компонентов".
Отдел по связи с общественностью ОАО "КАМАЗ"
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Б. С. Антpопов,
д-p техн. наук,
Яpославский
госудаpственный технический
унивеpситет

Поис неиспpавностей
смазочной системы
дви"ателей ЯМЗ
Последние модели сеpийно вып саемых двиателей ЯМЗ в связи с фоpсиpованием имеют модеpнизиpованн ю смазочн ю систем : весь пото масла пеpед подачей ео потpебителям охлаждается в водомасляном pадиатоpе и очищается в полнопоточном
фильтpе со сменными б мажными фильтp ющими
элементами; пpимеpно 12—15 % масла после полнопоточноо фильтpа подвеpается тоной очисте
в центpобежном маслоочистителе (pис. 1).
Смазочная система виателей ЯМЗ является надежной, обеспечивает достаточно высо ю pаботоспособность потpебителей масла. Однао в пpоцессе мноолетней эспл атации тpанспоpтных сpедств (ТС) отмечены две ее основные неиспpавности:
1 — pезое снижение давления масла до н ля
в лавной маистpали двиателя;
2 — постоянное снижение давления масла в пpоцессе эспл атации двиателя.
Пpежде чем пpист пить  поис пpичин азанных неиспpавностей, необходимо бедиться в испpавности датчиа и манометpа ТС. Пpовеpа пpоводится с
помощью онтpольноо манометpа, подлючаемоо 
лавной маистpали смазочной системы двиателя.
Падение давления масла до н ля, т. е. пpеpащение подачи масла  паpам тpения, может пpоизойти
в пpоцессе движения ТС, пpи п се и пpоpеве дви-

Pис. 1. Схема подачи масла к потpебителям

ателя. В этом сл чае след ет немедленно остановить двиатель, пpовеpить pовень масла в аpтеpе с помощью масломеpноо стеpжня и опpеделить наличие мест подтеания масла
из двиателя наp ж . После азанной
пpовеpи, а таже пpовеpи pаботоспособности штатных датчиов и манометpов н жно опpеделить одн из
пpичин pассматpиваемой неиспpавности, отоpые пpиведены ниже.
1. Пpименение масла, не соответств ющео инстp ции по эспл атации
двиателя. Отс тств ет давление масла в системе пpи п се двиателя пpи низих темпеpат pах оp жающео возд ха или оно падает после 1—2 мин. pаботы двиателя после п са.
Таое явление вызвано высоой вязостью масла в аpтеpе двиателя. Течесть масла та мала, что оно не засасывается насосом или не пpоходит чеpез аналы и элементы масляных фильтpов, что
пpиводит  нлевом поазанию штатноо манометpа пpи псе двиателя.
Падение давления после pатовpеменной pаботы двиателя после
п са связано с тем, что насос "выбиpает" масло воp  маслозабоpниа,
обpаз я воpон в застывшем масле.
В обоих сл чаях необходимо пpоpеть
масло в аpтеpе двиателя.
Каpдинальное pешение этой пpоблемы залючается в пpименении
зимнео или за щенноо масла соласно инстp ции по эспл атации.
2. Обpазование отложений на сете
маслозабоpниа.
Отложения обpаз ются из пpод тов
заpязнения масла с недостаточными
мотоpными свойствами (напpимеp пpи
использовании масла p ппы "В" в двиателях, для отоpых необходимы масла
p ппы "Г" или "Д"). Таой же pез льтат
б дет пpи величении пpодолжительности pаботы масла в двиателе, pеоменд емой заводом-изотовителем.
Неиспpавность можно обнаp жить
виз ально или пpод вой возд хом
маслозабоpниа. Чаще всео очистить
маслозабоpни пpомывой ео в дизельном топливе или в бензине невозможно, та а отложения на нем полимеpизиpовались и стали твеpдыми.
В этом сл чае необходимо пpименить
механичесие методы очисти (с использованием лат нных щето или
бp сов деpева).

3. Нееpметичность всасывающео тp бопpовода масляноо насоса.
Она возниает из-за тpещин тp бопpовода
или наp шения соединения фланец тp бопpовода — оpп с насоса. Даже пpи небольшом наp шении еpметичности на линии всасывания с щественно всасывается возд х
(плотность возд ха в 1000 pаз меньше плотности масла), что пpиводит  п льсации давления масла на всем соpостном pежиме pаботы
двиателя.
Пpи значительном наp шении еpметичности на линии всасывания возможно полное
пpеpащение подачи масла  потpебителям,
т. е. падение давления до н ля.
4. Pазжижение масла топливом.
Вязость аpтеpноо масла в зависимости от
ео маpи, пpи темпеpат pе 400 °C находится в
пpеделах 40—120 сСт. Следовательно, даже
пpи малом оличестве топлива в масле может
снижаться давление в смазочной системе
двиателя.
Основными местами пост пления топлива в масло являются места наp шения еpметичности соединения тp бопpовода слива
с фоpс нами, отоpые возможны пpи небpежной их станове.
В пpоцессе эспл атации двиателя пpи
наp шении еpметичности топливных сливных тp бопpоводов постоянно повышается
pовень масла в аpтеpе двиателя (фисиp ется с помощью масломеpноо стержня), т. е.
отс тств ет pасход масла двиателем. В данном сл чае необходимо пpовеpить еpметичность сливных тp бопpоводов опpессовой
их сжатым возд хом под давлением 0,05—0,1
МПа. Можно пpовеpить вязость масла и ео
темпеpат p вспыши в лабоpатоpных словиях в соответствии с ГОСТ 33—82 и ГОСТ
4333—87. Пpи наличии течи топлива снижаются а вязость, та и темпеpат pа
вспыши масла.
След ет иметь в вид , что пpи отс тствии
течи топлива в масло пpи эспл атации
двиателя вязость масла величивается.
Данное явление заономеpно, та а в масло
пост пают пpод ты соpания топлива и оисления самоо масла. Поэтом вязость pаботавшео масла, pавная вязости свежео масла,
или ее снижение свидетельств ют о наличии
топлива в масле. Часто твеpждается, что падение давления масла может быть связано
с попаданием в смазочн ю систем охлаждающей жидости (воды или тосола). Однао эта
сит ация является аваpийной, та а двиатель может иметь очень сеpьезные дефеты,
пpежде чем пpоизойдет падение давления масла из-за pазжижения водой или тосолом.

5. Износ вт ло в оpп се масляноо насоса.
В этом сл чае снижается подача масляноо
насоса из-за тече масла чеpез величенные зазоpы во вт лах. Дефет обнаp живается пpи
осмотpе насоса и пеpемещении валиа и оси
во вт лах, запpессованных в оpп се насоса.
6. Наp шение pаботы лапанов смазочной
системы.
Полома и сада пp жин лапанов встpечаются в эспл атации очень pедо из-за малых наp зо на них. Значительно чаще пpоисходит заосовывание лапанов в отpытом
или в заpытом положении из-за низоо ачества пpименяемоо масла или пpи величении
пpодолжительности ео pаботы в двиателе.
Pассмотpим влияние заосовывания
лапанов в отpытом положении на давление
масла в системе. Та, пpи заосовывании pед ционноо (пpедохpанительноо) лапана
(см. pис. 1) в отpытом состоянии меньшается подача масла в смазочн ю систем , особенно пpи малых частотах вpащения оленчатоо вала, т. е. снижается давление масла.
Пpи заосовывании пеpеп сноо лапана в отpытом состоянии pезо х дшается
очиста масла. Мин я полнопоточный фильтp,
неочищенное масло пост пает  паpам тpения, величивая износы и повpеждения деталей двиателя, особенно владышей оленчатоо вала. Давление масла может не снижаться. Водитель извещается об отpытии пеpеп сноо лапана синалом (зв овым или
световым). Здесь необходимо отметить, что
длительная pабота двиателя с отpытым пеpеп сным лапаном недоп стима. Доп сается pатовpеменное отpытие лапана (не
более 10—15 с) пpи п се холодноо двиателя. В сл чае длительноо отpытия пеpеп сноо лапана необходимо заменить масло
в двиателе и фильтp ющие элементы в полнопоточном фильтpе.
Пpи заосовывании в отpытом состоянии сливноо (диффеpенциальноо) лапана
снижается циp ляционный pасход масла
в системе и меньшается подвод масла  потpебителям. Давление масла снижается в диапазоне малых частот вpащения оленчатоо
вала и значительно pеже пpи больших частотах вpащения.
Пpи заосовывании лапанов в заpытом состоянии возможны след ющие явления. Та, пpи заосовывании pед ционноо лапана величиваются наp зи на пpивод масляноо насоса, особенно в пеpиод п са и пpоpева двиателя пpи низих
темпеpат pах оp жающео возд ха, что может пpивести  ео pазp шению. Пpи этом повышается давление масла пеpед элементами
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о, возможно выделение масла наp ж чеpез систем
вентиляции аpтеpа двиателя.
7. Снижение давления масла из-за величения износа
деталей в паpах тpения.
На двиателях ЯМЗ таое явление встpечается
очень pедо, та а запас подачи масляных насосов на
этих двиателях достаточен для омпенсации величения pасхода масла чеpез паpы тpения вследствие их износа пpи словии эспл атации и техничесоо обсл живания ТС в стpоом соответствии с заводсой инстp цией. На pис. 2 поазана зависимость масимальноо давления масла в лавной маистpали двиателя
pmax (давление пpи масимальной частоте вpащения
холостоо хода) и минимальноо давления pmin (давление пpи минимальной частоте вpащения холостоо хода) от пpобеа двиателя, становленноо в автомобилях МАЗ. Уазанная зависимость пол чена по pез льтатам подонтpольной эспл атации автомобилей
МАЗ в Яpославсом ЗАО "Межавтотpанс" на межд оpодных пеpевозах p зов. Эта зависимость поазывает, что двиатели ЯМЗ достиают пpедельноо значения
pmin = 0,05—0,06 МПа пpи пpобее 300—350 тыс. м,
пpи отоpом начинается "масляное олодание" паp
тpения и пpежде всео подшипниов оленчатоо вала.
В данном сл чае эспл атация двиателя должна быть
немедленно пpеpащена для оцени состояния смазочной системы и паp тpения. Тем не менее, в эспл атации отмечаются сл чаи пpеждевpеменноо снижения давления масла pmin до пpедельноо значения.
Анализ этих сл чаев поазывает, что они связаны с наp шением инстp ции по эспл атации двиателей
ЯМЗ (пpименение масел, не соответств ющих pеомендациям завода-изотовителя, недоп стимая пеpеpабота масел в двиателях, наp шения в системе
фильтpации масла и т. п.).
Pассмотpенные методы поиса неиспpавностей
смазочной системы опpеделены на основе мноолетней эспл атации двиателей ЯМЗ в составе автомобилей и тpатоpов. Они мо т быть спешно использованы в оpанизациях, де эспл атиp ются ТС с азанными двиателями.

Pис. 2. Зависимость давления масла pmax и pmin от пpобега для двигателей ЯМЗ

полнопоточноо фильтpа, что пpиводит  отpытию
пеpеп сноо лапана и даже  дефоpмиpованию (pаздавливанию) элементов. Оба эти явления х дшают
ачество очисти масла, величивая износ деталей
двиателя, пpи этом повышается веpоятность задиpов
подшипниов оленчатоо вала и шат на.
Пpи заосовывании в заpытом состоянии пеpеп сноо лапана pезо величивается наp за элементов полнопоточноо фильтpа пpи п се двиателя.
Пpи частично заpязненных элементах возможна их
дефоpмация вплоть до pазpыва. В пеpиод пpоpева
двиателя пpи заpытом пеpеп сном лапане и заpязненных элементах возможно понижение давления
масла из-за снижения пpоп сной способности элементов, т. е. меньшение подачи масла  паpам тpения.
Это явление часто возниает пpи использовании летних соpтов масла в двиателе пpи низих темпеpат pах
оp жающео возд ха.
Пpи заосовывании сливноо (диффеpенциальноо) лапана в заpытом положении величивается
циp ляционный pасход масла чеpез смазочн ю систем , пpиводящий  повышению давления масла в зоне высоих частот вpащения оленчатоо вала и величению pасхода масла чеpез паpы тpения, что вызывает
интенсивные баpботаж и оисление масла. Кpоме то-
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НЕФАЗ52997 — в числе лауреатов
По итогам всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" городской автобус НЕФАЗ52997,
изготовленный ОАО "НЕФАЗ", завоевал Диплом лауреата в номинации
"Продукция производственнотехнического назначения".
Это уже шестой автобус производства дочерней компании ОАО "КАМАЗ", получивший признание на профес&
сиональном уровне. В прошлые годы лидерами Программы "100 лучших товаров России" становились городской
автобус, пригородный, междугородный, туристический и автобус для перевозки инвалидов.
Отдел по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ"
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Совpеменное машиностpоение хаpатеpиз ется высоим ачеством изделий. Для мноих изделий с щественным для ачества является наличие засенцев на pазличных pомах. Снятие
за сенцев ос ществляется вp чн ю,
механизиpованным или немеханизиpованным инстp ментом. Общая тp доемость опеpаций по далению засенцев составляет 3—6 % общей тp доемости изотовления изделий. Часто встpечаются сит ации, ода даже
волосовидный за сенец, оставшийся на
пеpесеающейся повеpхности, может
явиться пpичиной выхода из стpоя изделия с высооточными паpами тpения.
Кpоме тоо, во мноих сл чаях необходимо очистить повеpхность от заpязнений,
оалины, нааpа, оppозии и т. д.
В совpеменном машиностpоении
для pешения ниальных задач пpименяется щеточный инстp мент pазличных видов. С ществ ет амма щето,
отличающихся по онстp ции и использ емым матеpиалам для обpабатываемых элементов.

Щеточный
инстpмент
Рассмотрены различные виды инстру
мента, применяемого в современном
машиностроении, даны рекомендации
по его использованию.

Металлические щетки
Дисовые щети. Данные щети изотовляют в несольих исполнениях и pазных типоpазмеpов. Коpпс может быть
выполнен в двх ваpиантах: с ладим отвеpстием для станови на стеpжень и со
шлицевым отвеpстием. Таая онстpция позволяет пpименять щети пpи станове их в pчной элетpоинстpмент
или в стационаpных становах.
Щети с посадочным отвеpстием мот набиpаться в ассеты для обеспечения
необходимой шиpины зоны обpаботи.
Штампованное ольцо обеспечивает
тоpцевое обжатие пpоволои. Изменяя
диаметp ольца, можно pелиpовать не
тольо посадочное отвеpстие, но и вылет
пpоволои, что влияет на жестость щети та же, а и диаметp пpоволои.
Использ емая пpоволоа может
быть не тольо пpямой, но и волнистой
в пpодольном сечении с небольшой амплит дой волны.
Металличесие щети данноо типа
пpименяются для повеpхностной очисти металличесих изделий от pазличных
видов заpязнений, pаси, pыхлой оppозии, для обpазования шеpоховатости
на pезиновых изделиях для слеива-

Рис. 1

Б. Е. Пини,
канд. техн. наук;
Д. P. Яковлев,
инж.
Б. М. Солоницын,
засл. технолог PФ

Рис. 2

Рис. 5

ния. Пpи обpаботе они оставляют цаpапины на обpаботанной повеpхности (pис. 1—3).
Жтовые дис овые щет и. Особенность онстp ции этих щето залючается в том, что пpоволоа
в них свеpн та в ж т для величения жестости.
Коpп с щети сваpивается, та а на нео возpастают наp зи. Констp ция позволяет изотовлять
щети диаметpом до 180 мм.
Ж товые щети целесообpазно пpименять для
подотови сваpиваемых заотово и зачисти сваpных швов, даления оppозии, шлаа и снятия оалины. Из-за высоой жестости пpи их использовании
остаются с щественные следы на обpабатываемой повеpхности (pис. 4 и 5).
Дис овые залитые пласти ом щет и. В данной онстp ции щети пpоволоа залита эластичным матеpиалом (pис. 6). Пластиовая залива повышает жестость pабочей части щети и величивает сpо сл жбы.
Коpп с может быть выполнен в тpех ваpиантах: с ладим отвеpстием, со шлицевым отвеpстием и со стеpжнем, с pазмеpами по диаметp от 30 до 80 мм.
Опыта использования в отечественном машиностpоении таих щето пpатичеси нет, но возниает пpедположение, что полимеpный матеpиал заливи может снижать эффетивность воздействия пpоволои на обpабатываемю повеpхность. Пpедположительно, по нашем
мнению, щети обладают полиpющими свойствами, но

Рис. 3

Рис. 4
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Рис. 7
Рис. 6

оpпс может забиваться частичами, даляемыми с повеpхности изделия.
Чашечные щети. Констpтивное исполнение щето может быть жтовым, с волнистой
пpоволоой, пpямой пpоволоой и с пpоволоой, залитой пластиом. Пластмасса, использемая для заливи, может иметь маpиpов:
зеленю (сpеднетвеpдая) или бежевю (твеpдая).
Щети таже мот быть изотовлены со стеpжнем, с пpиваpенной  оpпс айой или с втлой, имеющей внтpеннюю pезьб для заpепления щети на опpаве (pис. 7).
Щети даляют нааp, pас, оppозию и
дpие виды заpязнения, чтобы подотовить
повеpхность для оpаси и нанесения дpих поpытий. Данный тип щето тpебет балансиpови. Пpименяются они, а пpавило, с использованием pчных элетpоинстpментов (pис. 8).
Тоpцевые щет и. Эти щети пpедназначены для использования пpи высоой соpости
обpаботи в p чных механизиpованных инстp ментах. Они мо т иметь исполнения с pазличными диаметpами: от 20 до 70 мм. Констp тивное исполнение их может быть ж товым, с волнистой пpоволоой, с пpямой пpоволоой и с пластиовым p авом, позволяющим
повысить жестость п ча, а таже с центpиp ющим элементом (pис. 9).
Щети эффетивны пpи зачисте небольших повеpхностей, в том числе фасонных, сня-

Рис. 8
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Рис. 11

тии нааpа, зачисте площади воp отвеpстия под залеп или онтатню сваp (pис. 10).
Илофpезы. Pазновидностью пpоволочных щето
являются илофpезы. Pеж щие элементы илофpезы
пpедставляют собой стальные пpоволои pазличноо
диаметpа с высоой плотностью паови. Каждая
иола — это пол жестий миpоpезец. В pез льтате
вpезания миpоpезцов в повеpхность обpабатываемой
заотови и пеpемещения относительно ее пpоисходит снятие с заотови повеpхностноо слоя металла,
отоpый может достиать 1—1,5 мм.
Щети целесообpазно пpименять пpи необходимости снятия значительных слоев оppозии, литейных оpо и облоя. Щети мо т быть дисовыми и
чашечными (pис. 11).

Рис. 9

Полимеpные щетки
Щети мо т быть не тольо стандаpтных типов
(дисовые, тоpцевые, чашечные), но и баpабанноо
типа, монолитными или pазбоpными со вставными
блоами (pис. 12, 13).
Pазбоpный баpабан позволяет лео вставлять сменные блои с щетами. Имеются модифиации щето с
возможностью станови 20 или 36 сменных блоов.
Сменные щеточные блои изотовляют длиной
1828,8 мм. Пpи подоне на необходимый pазмеp нжно

Рис. 10

Рис. 12
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Рис. 13

Рис. 15

Рис. 14

пpосто обpезать бло до нжной длины и вставить в деpжатель на оpпсе. В монолитных щетах щетина становлена в эпосидню смол.
Щети использ ются для даления пыли,
чисти, они эффетивно пpедотвpащают наpастание таих матеpиалов, а химиалии,
металл, таба, цемент, песо, оль, ос и p ды, на поясах и лентах онвейеpа (pис. 14).
Они спешно использ ются в боpочных
омм нальных машинах.

Абpазивно-полимеpные щетки
Относительно новым видом щеточноо
инстp мента являются абpазивно-полимеpные щети pазличных онстp ций (pис. 15).

Отличительной особенностью этих щето является то, что их полимеpная нить наполнена абpазивным зеpном. Содеpжание зеpен в полимеpном матеpиале достиает 30 %. Пpи таом
соотношении полимеpа и абpазива нить пол чает возможность выполнить pоль pеж щео
элемента. Щети изотовлены на основе нити
нейлона, наполняются pемниевым аpбидом с pазмеpом зеpна 120 и 320 мм или осидом алюминия с pазмеpом зеpна 600 мм.
Диаметp нити может быть от 0,25 до 3 мм.
Эти щети отличает мяое воздействие,
обеспеченное ниальным стpоением нити.
Они имеют высоие эластичность и ибость,
что обеспечивает их pабот без опасности pазp шения. Высоая влао стойчивость позволяет использовать щет для влажноо и с хоо пpименения. Щети стойи  воздействию
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Рис. 16

Рис. 18

Рис. 17

Рис. 19

слабых ислот. Если пpоволочные щети даляют
тольо повеpхностное заpязнение, то абpазивно-полимеpные щети — миpосопичесие частицы с повеpхности изделия.
Щети пpименяют для снятия за сенцев с тоних
дисовых деталей (pис. 16), снятия за сенцев по тоpцам з бчатых олес (pис. 17), очисти желобных частей изделий (pис. 18), снятия миpоза сенцев на отсечных pомах оpп сов пневмоидpоpаспpеделителей (pис. 19). За p бежом в настоящее вpемя абpазивно-полимеpные щети использ ют в pазных
отpаслях машиностpоения.

В автомобильной пpомышленности щети использ ют для даления леой оppозии, чеpновоо шлифования p нтови с обеспечением pавномеpной шеpоховатости, даления за сенцев с з бчатых олес и
пpиводов, олово цилиндpов, аpтеpов и плосих плотняющих повеpхностей.
В настоящее вpемя абpазивно-полимеpные щети
изотовляются в дисовом исполнении фиpмой
OS’BORN. Однао пpимеpов их стабильноо использования для аих-либо целей нет. Но они, без словно, найд т пpименение в автостpоении и дp их отpаслях.
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Важной особенностью пpоцесса
пpоетиpования новой технии является тесная связь с внешней сpедой и оpиентиpованность на онpетноо потpебителя. Основная задача pазpаботчиа
на этапе пpоетиpования — обеспечение
соответствия в на чно-техничесой до ментации (НТД) технио-эономичесих паpаметpов (ТЭП) изделия тpебованиям потpебителей. Pазpабота изделия состоит из последовательных пpоцессов: pыночные исследования, начно-исследовательсие pаботы, техничесое
задание (ТЗ), техничесое пpедложение,
эсизный пpоет, техничесий пpоет,
pабочая доментация, испытание опытных обpазцов, оppетиpова НТД, изотовление обpазцов, сеpтифиация изделия, оpанизационно-технолоичесая
подотова пpоизводства.
Каждый этап имеет "вход", "выход",
"обpатн ю связь". На аждом этапе
пpименяется системный подход с соблюдением след ющих пpинципов:
пpоцесс пpинятия pешения начинается с выявления и фоpмлиpования цели;
цели отдельных подсистем не должны вст пать в онфлит с целями всей
системы;
жизненный цил изделия (ЖЦИ)
pассматpивается а целостная система, pез льтаты пpоцессов одноо этапа
являются входными данными послед ющео этапа;
для достижения цели pассматpиваются и анализиp ются альтеpнативные
ваpианты pешений;
система должна быть стp т pна и
все элементы системы иеpаpхичны.
Для тоо чтобы добиться ачества и
он pентоспособности автомобиля с
наименьшими затpатами на всех этапах
ЖЦИ, начиная с пpедпpоетноо, пpоизводятся технио-эономичесий и
pыночный анализы, пpонозиpование,
мнооваpиантный выбоp и оптимизация
ТЭП, онстp тоpсих pешений; оцена эономичесой эффетивности и
он pентоспособности автомобильной
технии. На аждом послед ющем этапе
инфоpмация точняется, вводится оppетиpова pасчетов.
Эти пpинципы pеализются пpи составлении ТЗ. Содеpжание ТЗ и общий
ход pабот по ео осществлению в соответствии с ГОСТ 15.001—88 опpеделяют
заазчи и pазpаботчи, а пpи инициативной pазpаботе — тольо pазpаботчи.

Пpинципиальные
положения выбоpа
паpаметpов
специальных
автотpанспоpтных
сpедств
пpи pазpабот е
Пpедлагается алгоpитм пpинятия паpа
метpов конкуpентоспособного специаль
ного автомобиля в техническом задании,
позволяющий с минимальными затpата
ми и в кpатчайшие сpоки фоpмиpовать
техникоэкономические показатели.

Однао в пpинятом по этом стандаpт техничесом задании не читываются таие поазатели эономичности новой модели, а чистая те щая стоимость,
дельные дисонтиpованные чистые pасходы, вн тpенний оэффициент о паемости, pентабельность
инвестиций, а именно они являются наиболее важными для потpебителя в pыночных словиях. К том же ни
в стандаpте, ни в дp их ноpмативных до ментах не
опpеделен поpядо пpинятия паpаметpов пpоетиp емых автотpанспоpтных сpедств пpи составлении ТЗ.
Пpедваpительно пpинятые в ТЗ по pезльтатам исследований pына и НИP паpаметpы мот быть неpациональными, поэтом для выпса эономичеси эффетивных, ачественных и онpентоспособных специальных машин (САТС) пpедлаается алоpитм пpинятия ТЭП в ТЗ пpоетиpемой модели (см. pисно).
Pабота начинается с изчения онъюнтpы pыночноо
семента пpедполааемых  освоению специальных машин. Пpи этом пpоводится анализ pезльтатов начнотехничесоо пpоpесса (НТП). Основная тpдность
пpи pазpаботе ТЗ, связанная со значительным pисом,
залючается в достовеpной оцене тpебований pына о
вpемени начала сеpийноо пpоизводства новой модели и
в течение последющео пеpиода ее выпса. В pыночные исследования входят изчение спpоса на товаp, опpеделение тpебований потpебителя  данном товаp и
выбоp ближайших онpентов-аналоов. Пpи оцене
тpебований pына следет читывать возможность появления новых пpедписаний заонодательных оpанов.
Пpинимать пpедваpительные значения ТЭП в ТЗ
пpоетиp емой модели необходимо тольо после

Х. А. Фасхиев,
д-p техн. наук,
М. Г. Закиев,
инж, ОАО "КАМАЗ"
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завеpшения этих исследований. В пpедлааемом алоpитме, в отличие от известноо алоpитма пpинятия ТЭП в ТЗ для p зовых автомобилей [1, 2], фоpмиpование ТЭП специальных автомобилей ведется в дв х напpавлениях:
назначение ТЭП станавливаемоо обоp дования и пpинятие паpаметpов наиболее подходящео для данноо обоp дования шасси. Необходимо отметить, что во вpемя pазpаботи ТЗ
читывают темпы на чно-техничесоо пpоpесса, pез льтаты теоpетичесих и эспеpиментальных исследований, а таже наопленный опыт по пpоетиpованию и эспл атации
специальных и специализиpованных машин
пpедыд щих моделей.
Далее подотавливаются исходные данные
для pасчета эономичесой эффетивности
машины. Для этоо пpоизводится пpоноз
пpоизводительности, pыночной цены пpоетиp емой модели, pассчитываются затpаты
потpебителя в пpоцессе эспл атации пpоетиp емой модели.
След ющий этап — pасчет эономичесой
эффетивности по pитеpиям чистая те щая
стоимость (ЧТС) и дельные дисонтиpованные чистые pасходы (УДЧP) [3]. Паpаллельно
опpеделяются ТЭП машин-он pентов
в выбpанном сементе pына и pассчитываются их ЧТС и УДЧP. Л чшие из этих поазателей сpавниваются с аналоичными поазателями пpоетиp емоо автомобиля. Более
подpобно pасчет эономичесой эффетивности p зовых автомобилей изложен в pаботе [3].
Поазатель "эономичесая эффетивность" является лишь одним из pитеpиев ачества автомобилей, поэтом если словие
ЧТС > ЧТC и УДЧP < УДЧP выполняется,
пpоизводится оцена ачества сpавниваемых
моделей с точи зpения потpебителей с четом поазателей эолоичности, безопасности, омфоpта, дизайна, эстетичности, pазвитости сети сеpвиса, дост пности запасных частей. Методиа оцени ачества автомобилей и
их аpеатов подpобно изложена в pаботе [3].
Если это словие не выполняется, то необходимо веpн ться на стадию выбоpа ТЭП и подобpать те паpаметpы станавливаемоо обоp дования или вид шасси, отоpые обеспечат пpевосходство новой модели автомобиля над аналоами по pитеpиям ЧТС и УДЧP. Пpи
выполнении этоо словия pассчитывается оэффициент ачества а для пpоетиp емоо
специализиpованноо АТС, та и для он pента-аналоа.
Глобальным pитеpием оцени изделий
в pыночной эономие является он pентоспособность, поэтом после достижения пpевосходства пpод та по эономичесой эф-

фетивности и ачеств на тpетьем этапе пpовеpи след ет pассчитать оэффициент он pентоспособности сpавниваемых моделей и
аналоично оцени по ачеств pационализиpовать нов ю модель по данном pитеpию. По
величине оэффициента он pентоспособности можно с дить о пеpспетивах pыночноо
спеха пpоетиp емоо автомобиля и целесообpазности освоения ео пpоизводства. Метод
оцени оэффициента он pентоспособности более подpобно изложен в pаботе [4].
Учитывая длительность пpоцесса pазpаботи новой модели специальных автомобилей (в сpеднем он занимает от 3 до 5 лет), в течение отоpоо возможны с щественные изменения он pентов, в алоpитме пpед смотpен этап оppетиpови ТЭП с четом
вpемени и исследований pез льтатов НТП.
Выбоp изложенных выше pитеpиев и
тpехст пенчатость pационализации ТЭП об словлены тем, что в иеpаpхичесой стp т pе
ачество pасполаается на ст пень ниже он pентоспособности, а эономичесая эффетивность — на ст пень ниже ачества. Тpехст пенчатая оppетиpова ТЭП пpоводится
потом , что аждый вышестоящий pовень содеpжит все оптимизиp емые поазатели нижестоящео, и оптимизиpованный по нижестоящем pовню объет пpевосходит аналои без
оптимизации по вышестоящем pитеpию.
Пpедложенный алоpитм является новым начно-методичесим инстp ментом обеспечения он pентоспособности пpоетиp емоо
изделия. Пpинятые на основе данноо алоpитма ТЭП позволят обеспечить он pентные
пpеим щества новой модели на pанних стадиях
пpоетиpования на выбpанном сементе pына, та а чтены след ющие фатоpы:
— пpи pешении технио-оммеpчесих
пpоблем интеpесы потpебителя поставлены
на пеpвое место;
— по интеpальном поазателю ачество/цена новая модель не ст пает он pентам-аналоам;
— на всех стадиях pазpаботи автомобиля,
начиная с маpетиновых исследований, пpименяются пpоpессивные методы анализа,
пpонозиpования, моделиpования, оптимизации, оцени эономичесой эффетивности,
ачества и он pентоспособности;
— пpоетиpование ведется с четом пеpспетивных поазателей, отоpые б д т достин ты  начал освоения новой модели;
— pазpабота ТЗ ведется с четом вpемени
выхода новой модели на pыно;
— пpедваpительно выбpанные паpаметpы
пpоходят тpех pовнев ю pационализацию, и
пеpеход от одноо pовня  дp ом ос щест-
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вляется тольо пpи пpевосходстве выбpанноо pитеpия над аналоами.
Тольо пpи выполнении всех этих словий пpоисходит твеpждение ТЭП изделия в ТЗ на пpоетиpование.
Достовеpность данных пpинципиальных положений подтвеpждается полнотой и обстоятельностью
анализа методов pазpаботи АТС, оppетностью выбоpа исходных доп щений и оpаничений пpи опpеделении оценочных pитеpиев новой модели и он pентов; оppетным пpименением теоpии систем и
пpинципов pазpаботи он pентоспособных изделий; адеватностью использ емоо алоpитма выбоpа
паpаметpов изделия исслед емой области. Пpатичесая польза залючается в том, что алоpитм позволяет
с минимальными затpатами в pатчайшие сpои фоpмиpовать ТЭП он pентоспособноо специальноо АТС.

Внедорожные автомобили фирмы Volvo для перевозки строительных грузов
Рисни см. на 3-й полосе обложи
Шведская фирма Volvo представила на своем испытательном полигоне новые автомобили и технику для дорожно
ремонтных и строительных работ. Фирма намерена завоевать внутренний и международный рынки в этом секторе
экономики в такой же степени, как рынок грузовых автомобилей для магистральных перевозок и перевозок на средние и
малые расстояния.
Производственная программа фирмы включает одиночные автомобили и седельные тягачи, специально предназна
ченные для строительной индустрии. Стратегия роста сбыта особенно четко проявляется в странах Восточной Европы, где
доля рынка строительных автомобилей Volvo увеличилась почти в два раза за период с 2003 по 2006 г. В ближайшее время
эта доля должна вырасти с 12 до 16—17 % и приблизиться к объему сбыта дорожных автомобилей.
Фирма предлагает шасси различной компоновки, в частности, высокорамное шасси с двойным приводом, по заказу —
шасси с выдвинутым ведомым мостом.
Автоматизированная коробка передач типа IShift, которая облегчает управление и экономит топливо, была
модернизирована специально для применения на автомобилях для перевозки строительных грузов. Продажа автомобилей,
оборудованных этой коробкой передач, увеличилась в 2006 г. на 40 %. Коробка передач точно реагирует на положение
педали подачи топлива и позволяет плавно осуществлять пуск двигателя на скользком грунте.
Условия для вождения автомобиля максимально облегчены и нет необходимости резкой смены передаточных чисел,
что обеспечивает стабильную передачу мощности. Таким образом, водитель может полностью сконцентрировать внима
ние на условиях движения и маневрирования автомобиля согласно конкретной обстановке.
Новый дизель Volvo D13B мощностью 300—500 л. с., отвечающий нормам Евро4, оборудован системой EGR снижения
токсичности отработавших газов путем их отбора турбокомпрессором, повторной циркуляции и охлаждения. В отличие от
технологии SCR эта система не требует добавления специального раствора аммиака EdBlue и наличия фильтра
улавливания частичек несгоревших углеводородов, имеет меньшие размеры, массу и облегчает монтаж верхних структур
конструкции автомобиля.
Отработавшие газы движутся по новейшей технологии, которая соответствует нормам Евро4. При этом расход топлива
несколько увеличен и требуется более частое периодическое техническое обслуживание, чем на автомобилях, оборудо
ванных системой SCR снижения токсичности отработавших газов.
На испытательном полигоне фирмы Volvo, который недавно отметил свое 80летие, журналистам отраслевых журналов
со всего мира были продемонстрированы образцы дорожностроительной техники в действии.
Внимание журналистов привлекли два четырехосных автомобилясамосвала. Один из них — с двумя передними на
правляющими мостами и двумя задними ведущими мостами. Другой автомобиль марки FH16, в типично скандинавском
исполнении, — с тройным задним мостом. Один из этих автомобилей уже заказан для рынка Швейцарии. Оба варианта
незначительно отличаются по стоимости. Швейцарское законодательство разрешает максимальную допустимую нагрузку
на тройной мост 24 тс при расстоянии между мостами 140 см. При нагрузке на передний мост 8 тс общая допустимая масса
автомобиля составляет 32 т. Таким образом, что касается осевой нагрузки, то у швейцарских покупателей автомобилей
Volvo не остается свободы выбора.
Распространение в Швейцарии такого северного варианта автомобилей остается проблематичным изза ограничений
по осевой нагрузке. Но в некоторых случаях эксплуатации эти автомобили востребованы, особенно учитывая большую ма
невренность, которую обеспечивают ведомый и направляющий мосты.
В экспозиции испытательного центра Volvo был также представлен трехосный внедорожный самосвал Dumper полной
массой 60 т с шарнирным управлением. Несмотря на значительную массу, автомобилем легко управлять, его можно
эксплуатировать в горных условиях полного бездорожья. В отличие от других моделей автомобиль может преодолевать
значительные препятствия благодаря возможности движения колес под любым углом вдоль продольной оси.
(По материалам журн. "Transport Routier". — 2007. — N 9. Б. И. Буров)
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Установа в V-обpазные 8-цилиндpовые автотpатоpные двиатели pемонтных, онстp тивно и технолоичеси совеpшенствованных поpшней,
поpшневых пальцев, шат нов, поpшневых олец и шат нных владышей,
масса отоpых больше номинальной,
пpед смотpенной пpи пеpвоначальном
пpоетиpовании двиателей, пpиводит
 появлению на аждой шат нной шейе оленчатоо вала с ммаpной не pавновешенной массы (СНМ) деталей
КШМ Δm [1]. В pез льтате возниает
дополнительный свободный с ммаpный не pавновешенный момент. Он вызывает pост соpости изнашивания δИ,
оэффициента неpавномеpности износа
εи, овальности αо и он сообpазности α
оpенных шее, соpости величения
сpеднео зазоpа δΔ и оэффициента неpавномеpности зазоpа εΔ в оpенных
подшипниах оленчатоо вала, снижение pес pса S, повышение вибpаций V
(олебательная соpость в веpтиальном
напpавлении) и pовня ш ма p (зв овое
давление) двиателей [2, 3]. Пеpечисленные величины являются основными поазателями ачества новых и пpошедших апитальный pемонт двиателей.
До настоящео вpемени не pазpаботаны методы ноpмиpования Δm, значения отоpой в словиях пpоизводства
и особенно pемонта двиателей изменяются в шиpоих пpеделах. Поэтом становление доп стимой СНМ деталей
КШМ Δmп и ее соблюдение
в азанных словиях позволят заметно
л чшить ачественные поазатели новых и отpемонтиpованных двиателей.
Выявлено, что ноpмиpовать СНМ
деталей КШМ наиболее целесообpазно
исходя из ее влияния на пеpечисленные ачественные поазатели двиателей. С этой целью н жно становить эспеpиментальные заономеpности изменения помян тых поазателей двиателей в зависимости от Δm. Для этоо, а
поазали эспеpиментальные исследования двиателей V-обpазных 8-цилиндpовых pабочим объемом 4,25 л, необходимо знать значения поазателей в девяти точах. Это тpеб ет больших затpат.
С целью сопоставления и сpавнения
pивых, хаpатеpиз ющих влияние
Δm на поазатели ачества двиателей,
наиболее целесообpазно pассматpи-

Допстимая
сммаpная
неpавновешенная
масса деталей
КШМ новых
и пpошедших
апитальный pемонт
двиателей
Пpедложен оптимальный метод опpеделе
ния пpедельно допустимой и допустимой
суммаpной неуpавновешенной массы
(СНМ) деталей КШМ пpи пpоизводстве и pе
монте Vобpазных 8цилиндpовых двигате
лей. Пpи его пpименении для опpеделения
указанных СНМ достаточно знать экспеpи
ментальные значения показателей изнаши
вания и неpавномеpности износа коpенных
подшипников коленчатого вала, pесуpса,
вибpаций и уpовня шума двигателей всего
для тpех конкpетных величин СНМ деталей
КШМ. Пpи капитальном pемонте указанных
двигателей СНМ деталей КШМ изменяется
и пpевышает ее допустимое значение, уста
новленное в данной pаботе. Поэтому после
капитального pемонта двигатели имеют
низкие pесуpс и веpоятность безотказной
pаботы, повышенные вибpации и шум.
Обеспечение допустимой СНМ деталей
КШМ пpи пpоизводстве и pемонте двигате
лей позволяет заметно улучшить их основ
ные качественные показатели.

вать их относительные значения Кi , опpеделяемые по
выpажению
Кi = Пi /Пi т,

(1)

де Пi — значение i-o поазателя ачества двиателей
пpи те щих значениях Δm; Пi т — то же пpи СНМ
Δmт, соответств ющей доп стимым по ТУ отлонениям от номинальноо значения массы деталей КШМ.

А. Д. Назаpов,
д-p техн. наук

Анализ pивых, постpоенных с использованием pез льтатов помян тых эспеpиментов, поазывает,
что они имеют два хаpатеpных часта. На аждом из
них pивые с достаточной точностью аппpосимиp ются пpямыми линиями. Пpи этом ол налона пpямой  оси абсцисс на пеpвом часте незначительный.
Поэтом ее можно заменить пpямой, паpаллельной
азанной оси и пpоходящей чеpез точ с ооpдинатами Ктi и Δmт (для pес pса — точи Кsт и Δmт). Для
этой точи из соотношения (1) пол чим
Ктi = Кsт = 1.

то же для их относительноо pес pса; Пip и Пiм — значения поазателей ачества двиателей соответственно пpи Δmп и Δmм; Sp и Sм — pес pс двиателей для
азанных значений СНМ.
Для автотpатоpных двиателей пpинимают
мp = 1,2—1,4.

Основываясь на изложенном, чеpез азанные выше
точи с ооpдинатами Ктi и Δmт, Кsт и Δmp пpоводят
пpямые линии на пеpвом часте и втоpом — с ооpдинатами Кpi и Δmp, Кsp и Δmp, а таже с оординатами
Кмi и Δmм, Кsм и Δmм на частах pассматpиваемых pафичесих заономеpностей влияния Δm на относительные значения ачественных поазателей двиателей
(pис. 1). Точа их пеpесечения соответств ет пpедельно
доп стимой величине Δmпi CHM деталей КШМ
(см. pафи 1 на pис. 1) по i-м ачественном поазателю двиателей (для поазателя S — точа Δmнs; см. pафи 2 на pис. 1). Пpямые линии на пеpвом часте описываются pавенствами (2), а на втоpом — pавнениями

(2)

С четом pавенств (1) и (2) пpям ю линию на пеpвом часте необходимо пpоводить чеpез точ с ооpдинатами 1 и Δmт (pис. 1). Аппpосимиp ющ ю пpям ю линию на втоpом часте можно заменить пpямой, пpоходящей чеpез две точи. Они имеют ооpдинаты (см. pис. 1) Кpi и Δmp, Кмi и Δmм (для pес pса —
Кsp и Δmp, Кsм и Δmм). Здесь Δmм — наибольшее значение массы Δm, отоpоо она достиает пpи исследованиях ее влияния на поазатели ачества двиателей.
Для дp их величин имеем
–1

Δmp =  мр Δmм; Кpi = Пip/Пiт; Кмi = Пiм/Пiт;

(3)

Кsp = Sp /Sт; Кsм = Sм /Sт,

(4)

(5)

–1

К2i = Кpi – ΔКмi(м – Δ m мр Δm);

(6)

–1

К2s = Кsp + ΔКpм(м – Δ m мр Δm),

(7)

де ΔКмi = Кмi – Кpi; м — постоянный оэффициент;
Δmмp = Δmм – Δmp; ΔКpм = Кsp – Кsм.
Значение оэффициента

де мp — постоянный онстp тивный оэффициент;
Кpi и Кмi — относительные значения ачественных поазателей двиателей пpи Δmp и Δmм; Кsp и Кsм —

м = Δmp/Δmмp.

(8)

Выpажение (7) относится  относительном pес pс двиателей, а выpажение (6) —  относительным
значениям остальных их ачественных поазателей.
Pешая совместно pавнения (2), (6) и (7), пол чим
фоpм лы для опpеделения значений pассматpиваемых
СНМ
–1

Δmнi = Δmмp[м + (1 – Кpi)Δ K мi ];

(9)

–1

Δmнs = Δmмp[м – (1 – Кsp)Δ K мр ].

(10)

Зная Δmнi, вычисляют доп стим ю СНМ деталей
КШМ Δmпi по i-м ачественном поазателю двиателей
Δmпi = Δmнi – mн с,

(11)

де mн с — математичесое ожидание пpиведенной  оси
шат нной шейи с ммаpной массы нааpа и смол на
поpшне с ольцами, пpод тов изнашивания и pязи
1. Неоторые параметры и оэффициенты
для двиателей рабочим объемом 4,25 л
Поазатель
Pис. 1. Изменение относительных значений показателей качества двигателей в зависимости от СНМ деталей КШМ:

Δmт, 
Δmр, 
Δmм, 
мр
Δmмр, 

1 — скоpости изнаøивания и неpавноìеpности износа коpенных поäøипников коëен÷атоãо ваëа, вибpаöии и уpовня øуìа
äвиãатеëей; 2 — pесуpса äвиãатеëей
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Значение
0,607
13,045
16,176
1,24
3,131

Поазатель
м
n1, мин–1
n2, мин–1
q
mнс, 

Значение
4,167
2400
3200
13
3,041

2. Математичесие ожидания основных ачественных поазателей двиателей рабочим объемом 4,25 л
при определенных значениях СНМ деталей КШМ
Поазатель

Значение

Поазатель

Значение

δИт, мм/ч
εнт
αот, мм
αт, мм
δΔт, мм/ч
εΔт
V1т, см/с
V2т, см/с
V3т, см/с
V4т, см/с
p1т, Н/м2
p2т, Н/м2
δИр, мм/ч

1,549
1,078
9,100
13,500
2,105
1,043
0,200
0,398
0,200
0,794
0,126
0,501
3,255

εир
αор, мм
αр, мм
δΔр, мм/ч
εΔр
Ksp
V1р, см/с
V2р, см/с
V3р, см/с
V4р, см/с
p1р, Н/м2
p2р, Н/м2
δИм, мм/ч

1,283
18,312
23,591
3,526
1,213
0,541
0,743
1,061
0,639
3,113
0,306
1,151
4,064

Поазатель
εим
αом, мм
αм, мм
δΔм, мм/ч
εΔм
Ksм
V1м, см/с
V2м, см/с
V3м, см/с
V4м, см/с
p1м, Н/м2
p2м, Н/м2
—

Значение
1,368
22,908
28,790
4,313
1,332
0,345
0,953
1,296
0,835
4,103
0,374
1,444
—

П р и м е ч а н и я. 1. V1i , V2i, V3i и V4i — олебательная сорость дви ателей в вертиальном направлении при n
= = 2400 мин–1 (V1i и V3i) и n = 3000 мин–1 (V2i и V4i), станове вибрационно о датчиа на пробе лавной
масляной ма истрали вблизи плосости шива оленчато о вала (V1i и V2i) и правой задней опоре (V3i и V4i),
различных значениях Δm (Δmт, Δmр и Δmм); p1i и p2i — звовое давление дви ателей при n = 2400 мин–1 (p1i) и
n = 3000 мин–1 (p2i), станове мирофона в плосости разъема оренных подшипниов оленчато о вала с левой
стороны дви ателя на расстоянии 0,25 м от е о наржной поверхности и различных значениях Δm.
2. Величины основных ачественных поазателей дви ателей с индесами "т" (δИт, ..., piт), "р" (δИр, ..., piр) и
"м" (δИм, ..., piм) соответствют значениям СНМ деталей КШМ, равным Δmт, Δmр и Δmм соответственно.

3. Относительные значения ачественных поазателей двиателей рабочим объемом 4,25 л
Поазатель
δИ
εи
α0
α
δΔ
εΔ
S

Значения оэффициентов
Kpi

Kмi

ΔKмi

2,1014
1,1902
2,0123
1,7475
1,6751
1,1630
0,5414

2,6236
1,2876
2,5174
2,1326
2,0489
1,2771
0,3453

0,5222
0,0974
0,5051
0,3851
0,3738
0,1141
–0,1961

в полости азанных шее оленчатоо вала
двиателей, пост пивших в пеpвый апитальный pемонт.
Описанный метод и выведенные фоpм лы
позволяют опpеделить значения pассматpиваемых пpедельно доп стимой и доп стимой
СНМ для двиателей pабочим объемом 4,25 л.
Исследования с этой целью пpоводили в таой последовательности. По pанее pазpаботанным методам для азанных выше СНМ
(табл. 1) опpеделены эспеpиментальные значения ачественных поазателей двиателей
(табл. 2). По пол ченным данным по pавенств
(1) были вычислены относительные значения
Кi поазателей (табл. 3). Затем по пpиведенном выше метод и выpажениям (2), (6) и (7)
постpоены pафии влияния Δm на поазатели Кi и Кs (pис. 2 и 3). После этоо опpеделены
пpедельно доп стимые значения СНМ деталей КШМ по i-м ачественном поазателю

Значения оэффициентов

Поазатель
V1
V2
V3
V4
p1
p2
—

Kpi

Kмi

ΔKмi

3,7150
2,6658
3,1950
3,9206
2,4286
2,2974
—

4,7650
3,2563
4,1750
5,1675
2,9683
2,8822
—

1,0500
0,5905
0,9800
1,2469
0,5397
0,5848
—

Δmнi и pес pс Δms двиателей, соответств ющие точе пеpесечения пpямых линий на
пеpвом и втоpом частах анализиp емых
pафиов (см. pис. 2 и 3). После этоо по pав4. Предельно доп&стимые и доп&стимые значения
СНМ деталей КШМ для двиателей рабочим
объемом 4,25 л при различных ритериях
и методах определения
Критерий
δИ
εи
α0
α
δΔ
εΔ
S
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Значения
СНМ, 
Δmнi

Δmпi

6,443
6,933
6,772
6,969
7,392
8,574
5,725

3,402
3,892
3,731
3,928
4,351
5,533
2,684

Критерий
V1
V2
V3
V4
p1
p2
—

Значения
СНМ, 
Δmнi

Δmпi

4,957
4,214
6,034
5,713
4,759
6,101
—

1,916
1,173
2,993
2,672
1,718
3,060
—

Pис. 2. Изменение относительных значений показателей
изнашивания и неpавномеpности износа коpенных подшипников коленчатого вала и pесуpса двигателей pабочим объемом 4,25 л в зависимости от СНМ деталей КШМ
в пpоцессе их ускоpенных стендовых испытаний:

Pис. 3. Изменение относительных значений вибpоакустических показателей двигателей pабочим объемом
4,25 л в зависимости от СНМ деталей КШМ в условиях
их стендовых испытаний:
1—4 — коëебатеëüная скоpостü в веpтикаëüноì напpавëении;
5, 6 — звуковое äавëение äвиãатеëей; 1, 2, 3 и 4 — V1, V2, V3 и
V4; 5 и 6 — p1 и p2 (сì. табë. 2) Относитеëüные зна÷ения ка÷ественных показатеëей äвиãатеëей опpеäеëяþт по выpаженияì:
Кvi = Vi /Viт; Кpi = PiPiт, ãäе V (V1, V2, V3 и V4) и pi (p1 и p2) —
зна÷ения коëебатеëüной скоpости и звуковоãо äавëения äвиãатеëей пpи текущих зна÷ениях Δmу; Viт (V1Т, V2T, V3T и V4T) и
Piт (P1T и P2T) — то же пpи mут. Веëи÷ины ΔmунV1, ΔmунV2, mунV3
и mунV4, ΔmунP1 и ΔmунP2 — пpеäеëüно äопустиìые зна÷ения
СНМ äетаëей КШМ äвиãатеëей, коãäа в ка÷естве кpитеpиев
пpиняты вëияния Δmу на V1, V2, V3 и V4, P1 и P2 соотноøения

1, 3, 5 и 6 — соответственно скоpостü изнаøивания, коэффиöиент неpавноìеpности износа, оваëüностü и конусообpазностü
коpенных øеек; 2 и 4 — соответственно скоpостü увеëи÷ения
сpеäнеãо зазоpа и коэффиöиент неpавноìеpности зазоpа в коpенных поäøипниках коëен÷атоãо ваëа; 7 — pесуpс äвиãатеëя. Относитеëüные зна÷ения ка÷ественных показатеëей äвиãатеëей
вы÷исëяþт по pавенстваì: КИ = δИ/δИт; КΔ = δΔ/δΔт;
КεИ = εИ/εИт; КεΔ = εΔ/εΔт; Кαо = αо /αот; Кαк = αк/αкт;
Кs = S/Sт, ãäе δИ, δΔ, δИ, δΔ, αo, αк и S — зна÷ения показатеëей
изнаøивания и неpавноìеpности износа коpенных поäøипников коëен÷атоãо ваëа и pесуpса äвиãатеëей пpи текущих зна÷ениях Δmу; δИт, δΔт, εИт, εΔт, αот, αкт и Sт то же пpи Δmут. Веëи÷ины Δmуни, ΔmунΔ, Δmунεи, ΔmунεΔ, Δmунαo, Δmунαк и Δmунs —
пpеäеëüно äопустиìые зна÷ения СНМ äетаëей КШМ äвиãатеëей, коãäа в ка÷естве кpитеpиев пpиняты вëияния Δmу на δИ,
δΔ, εи, εΔ, αo, αк и S соответственно (сì. табë. 4)

5. Математичесие ожидания основных ачественных
поазателей двиателей рабочим объемом 4,25 л
при доп&стимой СНМ деталей КШМ и СНМ,
соответств&ющей фатичесим отлонениям от номинальноо
значения массы этих деталей в &словиях их производства
Поазатель

нениям (9) и (10), с четом данных табл. 1 и 3 вычислены значения помян тых СНМ (табл. 4). Установлено,
что значения Δmнi и Δmпi, опpеделенные pафичесим методом и pасчетным п тем, одинаовы.
Анализ данных табл. 4 поазывает, что значения
pассматpиваемых СНМ опpеделяются пpинятым pитеpием и изменяются в шиpоих пpеделах в зависимости от онpетноо ачественноо поазателя двиателей. Наибольшие значения Δmнi и Δmпi составляют
8,574 и 5,533  и соответств ют оэффициент неpавномеpности зазоpа в оpенных подшипниах оленчатоо
вала, а наименьшие 4,214 и 1,173  соответственно, ода
pитеpием является олебательная соpость в веpти-
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δИ, мм/ч
εи
α0, мм
α, мм
δΔ, мм/ч
εΔ
KS
V1, см/с
V2, см/с
V3, см/с
V4, см/с
p1, Н/м2
p2, Н/м2
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Значения для
Δmп

Δmф

1,605
1,080
9,260
13,660
2,124
1,045
0,970
0,200
0,467
0,219
0,931
0,138
0,562

1,568
1,079
9,200
13,600
2,111
1,044
0,984
0,200
0,437
0,200
0,872
0,126
0,550

δпф, %

δфт, %

2,36
0,09
0,65
0,44
0,62
0,10
1,44
0
6,86
9,50
6,77
9,52
2,18

1,23
0,09
1,10
0,74
0,29
0,10
1,63
0
9,80
0
9,82
0
9,78

δпт,
%
3,62
0,19
1,76
1,19
0,90
0,19
3,09
0
17,34
9,50
17,25
9,52
12,18

альном напpавлении (см. табл. 4). Если исходить из влияния Δm на поазатели изнашивания и неpавномеpности износа оpенных подшипниов оленчатоо вала и pес pс двиателей, то Δmнi и Δmпi находятся в диапазонах
5,725—8,574 и 2,684—5,533  пpи сpедних значениях 6,973 и 3,932  соответственно (см. табл. 4).
В сл чае, ода в ачестве pитеpиев пpинимают вибpации двиателей, то значения азанных СНМ изменяются в пpеделах 4,214—6,034 и
1,173—2,993  пpи математичесом ожидании
5,229 и 2,189 . Если pитеpием является pовень
ш ма двиателей, то Δmнi = 4,759—6,101 
и Δmпi = 1,718—3,060 , а их сpедние значения
составляют 5,430 и 2,389  (см. табл. 4).
Из пpиведенноо анализа и данных табл. 4
видно, что значения помян тых СНМ, опpеделенные исходя из влияния Δm на вибpоа стичесие поазатели двиателей, зависят
от точи станови вибрационноо датчиа и
соростноо режима. Все изложенное свидетельств ет о том, что определение предельно
доп стимой и доп стимой значений рассматриваемых СНМ тольо по одном онретном ачественном поазателю двиателей,
пpи станове вибpационноо датчиа на одной точе или для одноо соpостноо pежима может пpивести  ошибочным pез льтатам, выводам и техничесим pешениям. Это
может явиться пpичиной невозможности
обеспечения доп стимой СНМ деталей
КШМ в словиях их пpоизводства и pемонта,
низих pес pса и веpоятности безотазной
pаботы, повышенных вибpаций и pовня ш ма новых и отpемонтиpованных двиателей.
Поэтом необходимо опpеделять и станавливать омпpомиссные значения анализиp емых
СНМ. В общем сл чае пpи pитеpиях q, по отоpым опpеделяют пpедельно доп стимое Δmн
и доп стимое Δmп значения СНМ деталей
КШМ, можно записать
⎞ ⎛ q ⎞ –1
⎛ q
⎟
⎟
⎜
Δmн = ⎜ ∑ ΔmнiBi⎟ ⎜⎜ ∑ Bi ⎟ ;
⎠⎝ 1 ⎠
⎝ 1
⎞ ⎛ q ⎞ –1
⎛ q
⎟
⎟
⎜
Δmп = ⎜ ∑ ΔmпiBi⎟ ⎜⎜ ∑ Bi ⎟ ,
1
1
⎠⎝
⎠
⎝

(12)

де Вi — оэффициент весомости или значимости i-о ачественноо поазателя двиателей.
В общем сл чае pассматpиваемые ачественные поазатели двиателей неpавноценны
и их значимость pазлична. Однао след ет отметить, что все они важны пpи оцене ачества, надежности, веpоятности безотазной pаботы, pес pса, вибpаций и pовня ш ма новых
и пpошедших апитальный pемонт двиателей.
Поэтом для пpатичесих целей все ачест-

венные поазатели можно считать pавноценными и имеющими одинаов ю весомость. Тода спpаведливы pавенства
q

В1 = В2 = , ..., Bi = 1; ∑ Bi = q.

(13)

1

Пpинимая во внимание соотношения
(13), из фоpм л (12) пол чим
Δmн =

–1
q

q

∑ Δmнi; Δmп =
1

–1
q

q

∑ Δmпi. (14)
1

Основываясь на данных табл. 1 и 4, по выpажениям (14) pассчитаны значения pассматpиваемых СНМ для двиателей pабочим объемом 4,25 л, отоpые составляют Δmн = 6,199
и Δmп = 3,158 .
Установлено, что действительные отлонения от номинальноо значения массы деталей
КШМ пpи пpоизводстве азанных двиателей
в 1,5—4,2 pаза больше доп стимых по ТУ. Пpи
этом СНМ деталей КШМ Δmф, соответств ющая азанным отлонениям, pавна 1,971 .
Значение Δmф в 3,247 pаза больше значения
Δmт (см. табл. 1) и в 1,602 pаза меньше Δmп.
В табл. 2 и 5 пpиведены значения основных
ачественных поазателей исслед емых двиателей пpи Δmт, Δmф и Δmп, а таже их значения пpи pазличных паpаметpах δi. Отличие
значений помян тых поазателей для Δmп и
Δmф и Δmт, Δm , Δmп и Δmт оценивали паpаметpами δпф, δсpт, δпт соответственно. Значения этих паpаметpов опpеделяют та
–1

–1

δпоp = 100Пiп П iф ; δфт = 100Пiф П iт ;

(15)

–1
δпт = 100Пiп П iт ,

де Пiп, Пiф и Пiт — величины i-о поазателя
ачества двиателей пpи значениях СНМ деталей КШМ, pавных Δmп, Δmф и Δmт соответственно. Значения pассматpиваемых паpаметpов, вычисленные с использованием данных табл. 2 и 5, фоpм л (15), пpедставлены
в табл. 5. Из этой таблицы видно, что поазатели изнашивания и неpавномеpмости износа оpенных подшипниов оленчатоо вала,
pес pс двиателей для всех pассматpиваемых
СНМ пpатичеси одинаовы и значения
δпф, δфт и δпт составляют всео 0,09...2,36;
0,09—1,63 и 0,19—3,62 % (см. табл. 2 и 5). Для
олебательной соpости и зв овоо давления
двиателей
азанные паpаметpы pавны
0—9,52; 0—9,82 и 0—17,34 % соответственно
(см. табл. 5). Следовательно, анализиpемое отличие для вибpаций и шма двиателей сщественно, а дpих поазателей — незначительно.
Пpи апитальном pемонте двиателей pабочим объемом 4,25 л значения Δm изменя-
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ются в диапазоне 5,05—16,28 , что в 1,599—5,155 pаза
больше становленной в данной pаботе доп стимой
СНМ деталей КШМ. В этой связи апитально отpемонтиpованные двиатели имеют величенные значения поазателей изнашивания и неpавномеpности износа оpенных подшипниов оленчатоо вала, низие pес pс и
веpоятность безотазной pаботы, повышенные вибpации и ш м. Поэтом одним из реальных п тей л чшения перечисленных ачественных поазателей двиателей является обеспечение их вып са и особенно pемонта с доп стимой СНМ деталей КШМ.
Таим обpазом, pазpаботан оптимальный метод
опpеделения пpедельно доп стимой и доп стимой
СНМ деталей КШМ пpи пpоизводстве и pемонте автотpатоpных V-обpазных 8-цилиндpовых двиателей.
Пpи ео пpименении с целью pафичесоо и pасчетноо опpеделения азанных СНМ достаточно знать
эспеpиментальные значения поазателей изнашивания и неpавномеpности износа оpенных подшипниов оленчатоо вала, pес pса, вибpаций и pовня ш ма двиателей всео для тpех онpетных величин
СНМ деталей КШМ. Пpедельно доп стимое и доп стимое значения азанных СНМ для pассматpиваемых
двиателей, опpеделенные с использованием пpедложенных pафичесоо метода и pасчетных фоpм л, со-

ставляют 6,199 и 3,158  соответственно. Пpи апитальном pемонте азанных двиателей СНМ деталей
КШМ изменяется в пpеделах 5,05—16,28 , что в
1,599—5,155 pаза пpевышает ее доп стимое значение,
становленное в данной pаботе. Поэтом пpошедшие
апитальный pемонт двиатели имеют низие pес pс и
веpоятность безотазной pаботы, повышенные вибpации и pовень ш ма. Обеспечение доп стимой СНМ
деталей КШМ пpи пpоизводстве и pемонте автотpатоpных двиателей позволит заметно л чшить их основные ачественные поазатели.
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Новые городские автобусы CapaCity, Citaro фирмы MercedesBenz
Рисунки см. на 2 й полосе обложки
CapaCity
Этот сочлененный, четырехосный автобус, может перевозить до 193 пассажиров. Четыре двойные двери обеспечивают
быструю посадку и высадку. Автобус имеет два ведущих моста. Несмотря на значительную габаритную длину — 19,54 м, ав"
тобус легко вписывается в интенсивное городское движение как обычный сочлененный автобус. Автобусом легко управлять
на поворотах, как и предыдущей моделью сочлененного автобуса Citaro G, хорошо зарекомендовавшего себя за годы
эксплуатации по ходовым качествам.
Citaro
Эта модель городского автобуса была впервые представлена на конгрессе Международного союза общественного
транспорта — Union Internationale du Transport Public (UITP) в 1997 г.
В 2007 г. на очередном конгрессе UITP был представлен автобус Citaro с серийным заводским номером 17500. В эту
серию входят одиночные двух" и трехосные городские автобусы длиной от 10,5 до 15 м, сочлененный городской автобус
и одиночный междугородный автобус.
Модель Citaro LE с опущенным полом салона в переднем свесе и многоместный сочлененный автобус
CapaCity, производные от базовой модели Citaro, входят в программу производства автобусов фирмы
MercedesBenz для регулярных городских и междугородных перевозок пассажиров.
(По материалам журн. "Transport Routier". — 2007. — N 9. Б. И. Буров)
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В 1907 . был запатентован пеpвый
в истоpии автомобильный pемень безопасности. Это сpедство использ ется по
настоящее вpемя, все автомобили, сходящие с онвейеpа, оснащены им, да и езда
без ео использования соласно Пpавилам доpожноо движения аpается штpафом. По данным статистии, использование pемня безопасности меньшает
тpавматизм на доpое в 2—3 pаза.
Совpеменные автомобили оснащены еще и таим эффетивным сpедством защиты, а под ши безопасности. Но на доpое автомобилиста подстеpеают "сюpпpизы", беpечь от отоpых ни pемень, ни под ши не
в силах. Челове может пpосто-напpосто сн ть за p лем или настольо поp зиться в свои мысли, что забыть, что
он находится на доpое. Вот в этой сит ации ем н жна помощь таоо пpибоpа, отоpый не даст ем это сделать.
Таой пpибоp (см. рис но) был
создан омпанией "НЕЙPОКОМ", pазpаботавшей технолоию, позволяющ ю пол чать инфоpмацию о психофизиолоичесом состоянии водителя
во вpемя пpавления тpанспоpтным
сpедством. Технолоия основана на измеpении и обpаботе по ниальном
запатентованном алоpитм синала
элетpодеpмальной ативности ожи
человеа. Большой объем статистичесих данных, наопленный за оды пpоведения на чно-исследовательсих pабот, подтвеpдил высо ю эффетивность методии измеpений и больш ю
достовеpность (99,99 %) пол чаемой инфоpмации.
С использованием этой технолоии
была создана система поддеpжания pаботоспособности водителя, выполняющая непpеpывный онтpоль состояния водителя во вpемя поезди. Система является сложным телеметpичесим
омплесом, ос ществляющим измеpение, пеpедач по pадиоанал , пpием
и обpабот данных физиолоичесоо
хаpатеpа.
Комплес состоит из дв х частей —
стационаpной и носимой. Стационаpная часть пpедназначена для сбоpа
элетpофизиолоичесих паpаметpов и
данных по пpавлению автомобилем с
послед ющей обpаботой и инфоpмиpованием водителя о ео те щем состоянии. Она пpиpепляется  пpибоpной панели и связана с аваpийной си-

Система
поддеpжания
pаботоспособности
водителя
В наше вpемя тpудно пpедставить себе
отpасль экономики или вид деятельности че
ловека, в котоpых не использовался бы авто
мобиль. На пpотяжении более чем 100 лет лю
ди совеpшенствуют этот вид тpанспоpта,
пытаясь сделать его комфоpтабельнее и на
дежней. Как говоpится, автомобиль — это не
pоскошь, а сpедство пеpедвижения. В послед
нее вpемя в этом высказывании можно усом
ниться. Автомобили стали поистине pоскош
ны, офоpмление салонов pадует глаз кожаной
обивкой и инкpустацией из ценных поpод
деpева, встpоенный баp наполнен пpохладны
ми напитками, можно посмотpеть телевизоp.
Для удобства паpковки существует паpк
тpоник, для пpавильного выбоpа маpшpута —
автонавигатоp. А много ли существует
сpедств, пpедназначенных для обеспечения
безопасности водителя?

нализацией автомобиля. Носимая часть влючает
в себя два датчиа, выполненных в фоpме бpаслета и
пеpстня. Надетые на p  датчии непpеpывно измеpяют элетpодеpмальное сопpотивление ожи и пол ченный pез льтат пеpедают по pадиоанал стационаpной части.
Комплес онтpолиp ет pовень бодpствования
водителя, в частности, отслеживая "ф нцию внешнео внимания" (частота пеpелючения воспpиятия
доpожных объетов — столбы, доpожные знаи, pазмета, дp ие автомобили и дp.). Этот онтpоль помоает водителю, а можно дольше сохpанять ативное состояние, пpи необходимости мобилиз я
сpытые pезеpвы. Если челове бодp и ативно взаимодейств ет с оp жающей сpедой, внешнее внимание велио. Но а тольо он начинает "левать носом" или надоло поp жаться в свои мысли, ф нция
внешнео внимания с жается. Пpи с жении ф нции внешнео внимания до pитичесоо pовня

омплес инфоpмиp ет об этом водителя — на табло
стационаpной части пpибоpа появляется световое пpед пpеждение, а в абине pаздается оpотий зв овой
синал. Водителю необходимо взбодpиться и вновь сосpедоточиться на доpое. Свое бодpое состояние он
может подтвеpдить нажатием нопи обpатной связи.
В сл чае отс тствия pеации со стоpоны водителя система б дет пpодолжать с помощью световоо индиатоpа сообщать водителю о ео пpедpемонтном состоянии, а затем влючит наpастающий зв овой синал.
Если после пеpечисленных меp по "пpоб ждению" водитель ниа не отpеаиp ет, б дет пpоизведен pяд
действий: влючение аваpийной синализация автомобиля для оповещения дp их частниов движения,
л шение зв а автоманитолы и снижение частоты
вpащения оленчатоо вала двиателя.
Ком это н жно?
Любой сидящий за p лем навеpняа помнит свои пеpвые самостоятельные поезди. Вып ченные лаза, потные ладони, неpвное напpяжение. Со вpеменем это пpоходит. Года чеpез тpи челове ч вств ет себя пpофессионалом и pасслабляется: отвлеается от доpои, овоpит по
мобильном телефон или с сидящими в салоне пассажиpами. В таом состоянии он ведет машин пpатичеси
"на автомате" и лео может не заметить автомобиль, появившийся внезапно и непонятно от да, или пешехода,
нес щеося чеpез пpоезж ю часть. Челове — мыслящее
с щество, ем свойственно л боо поp жаться в свои
мысли, но необходимо помнить, что подобные "pазмышления" на доpое мо т стоить жизни.
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Значит тем, то любит ативно беседовать по телефон или pазмышлять за p лем, этот пpибоp б дет мешать, но он абсолютно необходим их pодственниам.
Необходим пpибоp и тем, то по pод своей pаботы
или дp им пpичинам вын жден садиться за p ль в ночное вpемя. Водители-дальнобойщии, напpимеp, пpоводят за p лем по 8, а то и более часов в с ти. Довольно часто пpи однообpазном движении на pовных частах доpои водителей подстеpеает, по их собственной теpминолоии, "оно" в сознании, иными словами
"слепое пятно бдительности". Монотонная езда, сталость — хоpошие поводы немноо вздpемн ть. Гpань
межд сном и явью очень тона. Надо заметить, что система пpед пpеждает засыпание, а не онстатиp ет же
наст пивший сон. Она не доп стит пpедpемонтноо состояния водителя и не позволит надоло отвлечься от доpои, напомнив водителю, де он и зачем.
В залючение необходимо добавить, что систем
поддеpжания pаботоспособности водителя можно поставить на люб ю машин , ею мо т воспользоваться
а пpофессионалы, та и автолюбители. Пpибоp действительно надежен, и об этом pасноpечиво свидетельств ет тот фат, что после тоо, а аналои пpибоpа были опpобованы на железнодоpожном тpанспоpте, ни одной атастpофы из-за засыпания машинистов в Pоссии не пpоизошло.
Ведущий специалист
отдела стратегического развития
Н. Б. Акулинина
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Доpога в будущее
У доpо, о отоpых мечтает любой
водитель, есть оpотое опpеделение:
автобан. В этом од мы отмечаем знаменательн ю дат : 75 лет назад в Геpмании была отpыта пеpвая соpостная
автомаистpаль, положившая начало
знаменитой национальной сети автобанов. Пеpвый отpезо длиной всео 20 м,
соединяющий Кельн и Бонн, вст пил
в эспл атацию 6 ав ста 1932 . Сейчас
сеть автобанов пpевышает 12 400 м.
Пpи стpоительстве автобана большое
значение пpидается всем : исследованию стpоительноо p нта, тщательном
пpоведению дpенажных pабот, моpозостойчивом монтаж , ладе несольих нес щих слоев на бит мной основе.
Веpхний слой доpожноо полотна толщиной 2—4 см делается из высооачественных аменистых и оpных поpод.
Само поpытие автобана напоминает
слоеный пиpо из песа, pавия, щебня,
бетона и асфальта.
Есть и дp ие обязательные чеpты —
зеленый остpово шиpиной до 4 м и два
непpобиваемых баpьеpа — пpе pады для
автомобиля, отоpый ни пpи аих обстоятельствах не должен вылететь на
встpечню полос. Интеpесная чеpта автобана — отстствие пеpеpестов, одни
тольо pазвязи, поэтом лавное не
пpомахнться в поисах свое о повоpота.
Стpоительство подобной доpои обходится недешево: стоимость илометpа
п ти достиает 10 млн евpо.
Важно отметить, что стpоие тpебования пpедъявляются не тольо  самой доpое, но и  соп тств ющей инфpастp т pе. На аждом 3 м тpассы
пpис тств ет специальный телефон
для эстpенной связи, чеpез аждые
15 м — м соpные ящии и т алеты, чеpез аждые 75—80 м — места ночлеа и
питания. Отс тствие хотя бы одноо обязательноо элемента доpожной инфpастp т pы автоматичеси означает отаз
на п ти  сдаче объета в эспл атацию.
Наонец, необходимо пpед смотpеть
даже специальн ю эипиpов для доpожной полиции. Поэтом для патp лиpования немецих автобанов была pазpаботана специальная "полицейсая"
веpсия одноо из самых быстpых в миpе

Европейс ий пть
развития
В октябpе Pоссия тpадиционно отметила
важный пpаздник — День pаботников доpожно
го хозяйства. А значит, есть отличный повод
поговоpить о пеpспективах pазвития отечест
венных магистpалей. Думается, что даже са
мые отчаянные славянофилы согласятся: в
этом случае и пpидумывать ничего не надо.
Ведь у нас пеpед глазами есть отличные пpиме
pы евpопейских стpан, где уже сделали вожде
ние по доpогам настоящим пpаздником для всех.
седанов — Brabus CLS V12 S Rocket на базе MercedesBenz CLS. Ео масимальная соpость 362 м/ч!
В целом в Евpопе исходят из тоо, что ачественно
постpоенные маистpали должны пpосл жить до апитальноо pемонта 30—40 лет, а чеpез 15—20 лет после начала эспл атации автостpада подвеpается санации, т. е. обновлению лишь веpхнео поpытия.
Пpи этом важно пpоизводить все pаботы своевpеменно. Если доpожное поpытие на мост поменять
чеpез 50 лет, эта pабота обойдется в 10 pаз доpоже, чем
пpофилатиа, пpоведенная чеpез четвеpть веа, та
зв чит один из выводов стоольмсой онсалтиновой фиpмы, оценивавшей стоимость pемонтных pабот, пpоведенных с опозданием. Подобные до менты pе ляpно отовятся по зааз ос даpственноо
доpожноо ведомства "Вэвеpет", отвечающео за
стpоительство и pемонт доpожной сети Швеции.
Пpинцип "все н жно делать вовpемя, тода сэономишь" является одним из основополаающих в деятельности "Вэвеpета".
Без словно, таие доpои н жны и в Pоссии. В частности, есть пеpспетива стpоительства автобана на
"истоpичесом" часте: Петеpб p—Мосва. По
данным pоссийсоо НИИ теppитоpиальноо pазвития и тpанспоpтной инфpастp т pы, ооло 40 % ныне действ ющей тpассы межд этими оpодами пpоходит по теppитоpии населенных п нтов, что значительно затp дняет быстp ю достав p зов и пассажиpов.
По словам лавы Петеpб pа Валентины Матвиено,
сpедняя соpость автомобиля межд Мосвой и Петеpб pом составляет 90 м/ч. На автобане же сpедняя соpость должна быть пpимеpно 150—170 м/ч, таим обpазом, вpемя в п ти межд дв мя столицами может
занять всео 4 ч.

Всоpе в нашей стpане мо т появиться не тольо автобаны, но и доpои на pыше. Идею этоо оpиинальноо пpоета пpедложила pеализовать в Мосве немецая омпания StrassenHaus. Пpоет пpед сматpивает
стpоительство доpо, отоpые стан т пpоходить на высоте 12—13 м от земли и б д т являться веpхним pовнем
четыpех- или пятиэтажноо здания. Доpожное полотно
маистpали положат на специальные pессоpы, снижающие pовень вибpации, а вып сные азы б д т втяиваться тp бами и по ним ходить в нейтpализатоpы. Эта
идея в чем-то пеpелиается с пpоетом "Pоссийсих
железных доpо", пpедложивших пpолаать доpои в
центpе Мосвы над железнодоpожными маистpалями.

тием лавиш на п льте пpавления сотp дни доpожной
инспеции сможет изменить штрихов ю линию pазмети на сплошн ю или оличество полос движения.
Pазмета — лишь один из мноих элементов безопасности. Увидеть их пpименение в омплесе можно на
доpоах Финляндии, являющейся одной из самых безопасных стpан в Евpопе с точи зpения обеспечения поpяда на автостpадах. В этой стpане на всех автомаистpалях можно видеть сплошные сеточные оpаждения
для пpедотвpащения свободноо дост па на доpои пешеходов и животных. Таже оpанизовано стопpоцентное освещение автомаистpалей, доpо вблизи населенных п нтов, тpанспоpтных pазвязо, мостов и п тепpоводов. Засл живают внимания и меpопpиятия на доpожных пеpесечениях в одном pовне с созданием остpовов
безопасности, ольцевых пеpесечений, pаздельных полос движения. Это, по данным доpожной администpации Финляндии, снижает аваpийность на 20—30 %.
На масимальном pовне выполнено и техничесое
оснащение доpо стpаны: особенно это асается оpанизации pаботы по обеспечению безопасности доpожноо движения. Основн ю pоль в этом вопpосе на доpоах Финляндии иpают тpанспоpтно-диспетчеpсие
центpы. Тольо в одном таом центpе насчитывается
120 метеостанций и постов чета интенсивности доpожноо движения, 400 пpавляемых доpожных знаов и табло, 160 видеоамеp.

Безопасное движение — пpавило
Pад ет и то, что pоссийсие власти заинтеpесовались
не тольо автобанами, но и меpами по обеспечению
безопасности — лючевом фатоp евpопейсих доpо.
По словам p оводителя Депаpтамента жилищно-омм нальноо хозяйства и блао стpойства Мосвы Аpт pа
Кесинова, в пpошлом од в меаполисе был пpоведен
эспеpимент по нанесению на асфальт pазмети из совpеменных полимеpных световозвpащающих матеpиалов. Несмотpя на то, что эта pазмета евpопейсоо
pовня стоит в 1,5 pаза доpоже обычной, она опpавдывает эти сpедства, та а более доловечна и безопасна.
Таая полимеpная лента отличается стойостью и
выдеpживает 8 млн "наездов" шин, что больше возможности обычной pаси в 15—20 pаз. Веpхний слой pазмети содеpжит слой атафотов, блаодаpя чем свет
от автомобильных фаp отpажается в напpавлении лаз
водителя. Pазмета словно светится в л чах фаp, вследствие чео с щественно повышается безопасность
движения, особенно ночью. А блаодаpя pельефной
стp т pе повеpхности ленты она не заливается водой
и хоpошо видна даже пpи сильном дожде.
В Петеpб pе омпания "Техинтpо", выполнявшая
pаботы совместно с анлийсой фиpмой Geveko, нанесла на пешеходных пеpеходах и остановах общественноо тpанспоpта на Мосовсом и С воpовсом пpоспетах оpода pасн ю pазмет . Ее особенность не тольо
в цвете. Сцепление автомобильных олес с моpой доpоой на таой pазмете выше в 3 pаза, чем на моpом асфальте, а pасный цвет, считают эспеpты, пpивлеает
внимание водителей. Таже за 20 м от аждоо pаснобелоо пешеходноо пеpехода была нанесена чеpная полоса, помоающая снизить длин тоpмозноо п ти. Таие же pаботы выполняются и в Мосве.
А тем вpеменем евpопейсие pазpаботчии ид т еще
дальше: в Голландии недавно пpошла испытание ниальная элетpонная доpожная pазмета. Основным пpеим ществом новоо изобpетения является возможность
дистанционно изменять pазмет в зависимости от онpетной сит ации на тpассе: поодных словий, наличия
ДТП на данном часте доpои и дp их фатоpов. Нажа-
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Тише едешь
Отличительная чеpта совpеменных евpопейсих
доpо — это забота о безопасности и омфоpте не тольо непосpедственных частниов движения, но и людей, обитающих pядом с автостpадой. Главная пpоблема в этом сл чае — ш м. На тех же автобанах пpоезжая
часть имеет специальн ю шеpоховатость: с одной стоpоны, это обеспечивает хоpошее сцепление олес автомобиля с доpоой, а с дp ой — не создает выходящео за
ноpм ш мовоо заpязнения оp жающей сpеды.
Ка и в сфеpе безопасности, одним из лидеpов в данной области тоже является Финляндия. В частности, одно из исследовательсих заведений этой стpаны —
Finnish Institute of Occupational Health — совместно
с p пнейшими пpоизводственными омпаниями
спpоетиpовало, изотовило, смонтиpовало и испытало
множество ваpиантов а стичесих эpанов — основноо элемента пpи боpьбе с ш мом.
В pез льтате масштабных на чных pабот были из чены а стичесие хаpатеpистии pазличных панелей,
отличающихся а пpименяемым зв ополощающим
матеpиалом, та и еометpичесими pазмеpами (толщина металла, пpоцент и диаметp пеpфоpации). Данные pез льтаты читывались и пpи создании а стичесих эpанов финсой омпании Ruukki (вед щео евpопейсоо поставщиа pешений из металла для стpоительст-
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ва и машиностpоения), отоpые находят
сеодня шиpоое пpименение в Pоссии.
Сpо сл жбы этих онстp ций составляет
не менее 25 лет, даже с четом особенных pоссийсих словий: напpимеp, pечь идет о шиpоом использовании солевых смесей зимой. На
а стичесие эpаны Ruukki наносится специальное поpытие "Pural", отоpое в pез льтате
пpоведенных в омпании испытаний поазало
отличн ю оppозионн ю и атмосфеpн ю стойость. Пpи опытах соpенноо стаpения поpытия, пpоведенных пpи темпеpат pе выше
эспл атационной, за 2000 ч блес повеpхности "Pural" нисольо не изменился.
Забота о поое людей в настоящее вpемя
сочетается в Евpопе и со вниманием  животным. Стpоительство специальных мостов для
пеpехода "бpатьев наших меньших" же давно
не pедость. Использ ются и более сложные
пpиемы. Напpимеp, в Швейцаpии пpименяют
высоотехнолоичные стpойства, pеаиp ющие на животных. Это мо т быть инфpаpас-

ные сенсоpы, pеистpиp ющие пpиближение
животных  доpое, или лазеpный л ч, ид щий
вдоль пpямых частов тpассы, pеаиp ющий на
пеpесечение. Подобные датчии дают синал
зна или табло, отоpые подсвечиваются, извещая водителей о близости животных.
В данном сл чае можно не тольо сбеpечь
жизнь животном , но и пpедотвpатить аваpию
вследствие неожиданноо выхода, напpимеp,
ос ли на пpоезж ю часть.
И в Pоссии начинают делять внимание
этом вопpос . Уже известно, что одним из
новшеств пpи стpоительстве МКАД-2 стан т
специальные тоннели для животных.
Доpоа вседа была нечто большим, чем
пpосто стpоительным объетом. Это символ
движения и пеpемен. Невозможно пpийти
в "светлое б д щее" по плохой доpое. Чем
соpее мы это поймем, тем быстpее пpимем
на вооp жение евpопейсий опыт. В данном
сл чае нам точно по п ти!
Елена Гpишина

Автомобильному заводу "Уpал" "Гpуппы ГАЗ" — 66 лет!
30 ноябpя 1941 г. Госудаpственный Комитет Обоpоны пpинял pешение оpганизовать в Миассе автомо
тоpное и литейное пpоизводство, эвакуиpованное с Московского завода имени Сталина (ЗИС). Эту дату и
пpинято считать днем pождения Уpальского автомобильного завода.
За 66 лет пpедпpиятие пpошло славный тpудовой путь. Выпуск пеpвых двигателей, пpоизводство надежных
и непpихотливых гpузовых автомобилей для фpонта – "ЗиС5В" ("Захаp"), покоpителей целины "УpалЗиС355М"
("Эмка"), автомобилей повышенной пpоходимости "Уpал375" и "Уpал4320", автомобилей доpожной гаммы —
таковы основные этапы истоpии pазвития Уpальского автомобильного завода.
2007 год — для автомобильного завода "Уpал" удаpный. "Планиpуется, что до конца года автозаводом будет
собpано 15750 гpузовиков. Это лучший показатель автозавода за последние 16 лет — за весь постсоветский пе
pиод. За десять месяцев 2007 года pост объемов пpоизводства в натуpальном выpажении составил 62,1 % от
носительно аналогичного пеpиода пpошлого года", — отметил генеpальный диpектоp A3 "Уpал" Виктоp Коpман.
Сегодня ежедневный темп сбоpки на главном конвейеpе составляет 70 автомобилей — пpотив 35 в янваpе
2007 года. Существенно больше на конвейеpе стало пpедставителей новой гаммы — доpожных автомобилей:
70—100 шт. ежемесячно. Доpожный автомобиль "Уpал63685" (колесная фоpмула 6 Ѕ 4, гpузоподъемность 20 т)
вошел в число ста лучших товаpов Уpальского федеpального окpуга, а сбоpка автомобиля "Уpал6563" (колесная
фоpмула 8 Ѕ 4, гpузоподъемность 25 т) пеpеведена на главный конвейеp пpедпpиятия. В 2007 году, был собpан
пеpвый автомобиль "Уpал", оснащенный силовым агpегатом ЯМЗ650, котоpый изготовлен по лицензии фиpмы
"Renault Trucks" и соответствует тpебованиям "Евpо3", а в пеpспективе и "Евpо4". Созданы пеpвые обpазцы
спецтехники на базе "доpожников": автобетоносмесители, цистеpны, автокpаны и пpочее.
Активно pазвивалась и полнопpиводная техника. Новый автомобиль "Уpал432048" (колесная фоpмула
6 Ѕ 6) пpизнан лучшим специализиpованным автомобилем выставки "Интеpавто — 2007" и Междунаpодного
автомобильного фоpума – 2007. Попpежнему востpебованы миасские гpузовые автомобилями и силовыми
стpуктуpами. Более 150 автомобилей "Уpал" пpиняли участие в масштабных учениях "Миpная миссия —
2007", а для внутpенних войск автомобили лично пpинимал министp МВД PФ Pашид Нуpгалиев. Юбилей от
метило пpоизводство спецтехники, выпустив 3000й полнопpиводный вахтовый автобус.
Нынешний год для автозавода "Уpал" — год технического пеpевооpужения. В апpеле 2007 г. на ТЭЦ "Уpа
лазЭнеpго" введен в эксплуатацию тpетий туpбогенеpатоp, позволяющий увеличить электpическую мощ
ность в 1,5 pаза. В июле на автозаводе пpиступили к pаботе четыpе новых обpабатывающих центpа отечест
венного пpоизводства.
Активно pазвивалась и pабота по экспоpту. Так, в янваpе 2007 года генеpальный диpектоp автозавода Вик
тоp Коpман в составе делегации Пpезидента PФ Владимиpа Путина совеpшил визит в Индию. Там было за
ключено соглашение о создании совместного пpедпpиятия по пpомышленной сбоpке "Уpалов", и уже в июле
туда было отгpужено 40 машинокомплектов.
В июне 2007 года генеpальный диpектоp пpедпpиятия Виктоp Коpман нагpажден знаком отличия "За заслуги
пеpед Челябинской областью". Автозавод "Уpал" в апpеле этого года отмечен специальным пpизом "Pоссийской
газеты" в pамках IV областного конкуpса социальных достижений пpедпpиятийлидеpов "Меняющие миp".
Пpессцентp ОАО "AЗ "Уpал"
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Для тоо чтобы
не б совал
pоссийс ий
автопеpевозчи
Автомобильный тpанспоpт выполняет 55 % общео объема вн тpенних p зовых пеpевозо с тенденцией величения этой доли. В 2007 . pоссийсий
паp p зовых автомобилей величился на 1,6 % по
сpавнению с 2006 . и составил 4,93 млн ед. Пpи этом
с ществ ет pяд пpоблем, сдеpживающих pазвитие отpасли, таих а плохое ачество доpо, неpациональная стp т pа автопаpов и дp. Однао остpейшей пpоблемой пpодолжает оставаться низий pовень безопасности доpожноо движения.
Ключевой фи pой в доpожном движении является водитель тpанспоpтноо сpедства, и сделать движение безопасным можно, читывая все составляющие,
связанные с человечесим фатоpом. Для более эф-

фетивноо pешения пpоблем безопасности движения необходимо омплесное pассмотpение и pешение задачи.
Наиболее важные аспеты отpажены в пpедставленной схеме (см. pис но). Из pис на можно видеть, что основные составляющие:
 состояние здоpовья и pаботоспособность;
 соответствие
психофизиолоичесих ачеств тpебованиям пpофессиональной деятельности;
 пpофессиональные знания, навыи и мение;
 осознание основных социальноэтичесих ноpм, связанных с пpофессией.
Ита, пpежде всео — это состояние
здоpовья водителя тpанспоpтноо сpедства (ТС). Медицинсом обеспечению
безопасноо д6ния, влючающем медомиссии, пеpиодичесие освидетельствования состояния здоpовья водителей, обследование лиц для доп са 
пpавлению автомобилем, не деляется
должноо внимания а в автошолах,
та и в автоомбинатах.
Пpи пpиеме на pабот водителя необходимо оценивать ео по pовню
пpофессионально важных ачеств
(ПВК) с четом ео личностных хаpатеpисти. А пpофотбоpы, пpоводимые
в автохозяйствах в настоящее вpемя, не
являются ни обязательными, ни пеpиодичесими. Они оpаничиваются зачаст ю наличием водителя водительсих
пpав необходимой атеоpии.
Подотова водителей, а пpавило,
ос ществляется на базе автошол. Она
влючает в себя теоpетичесие познания (пpавила доpожноо движения, стpойство автомобиля) и пpатичесие
навыи вождения, осществляемые а
на тpенажеpах в лассах автошол, та и
на автомобилях на лицах оpода. Повышение водительсо о мастеpства возможно в шолах онтpаваpийно о вождения, де пpи помощи опытных инстpтоpов можно лчшить навыи, полченные в автошоле. Однао со ласно
статистие ГИБДД в пеpвом ваpтале
2007 . по сpавнению с пpошлым одом
оличество сдающих эзамены с пеpвой
попыти меньшилось в сpеднем на
15 %, что свидетельств ет о не лонном, из ода в од, снижении ачества
подотови водителей.
Для возpождения тpадиций пpофессии необходимо пpоведение pабо-

pепоо здоpовья. Для онтpоля состояния
ты с молодежью с целью воспитания важеводителя пеpед pейсом была pазpаботана
ния  выбpанной пpофессии и повышения ее
автоматизиpованная система эспеpтноо оппpестижа.
pеделения состояния здоpовья (ЭОЗ-01). СистеПpедпpиятие ЗАО "НЕЙPОКОМ" на осма пpедназначена для эспpесс-оцени панове мноолетних исследований pазpаботаpаметpов, хаpатеpиз ющих те щее общее
ло омплесный подход по обеспечению
состояние оpанизма и отдельных систем
безопасности доpожноо движения, отооpанизма, обеспечивающих необходим ю
pый нашел свое отpажение в pазpаботе пpипpофессиональн ю pаботоспособность. Пpи
боpов под тоpовой маpой "VIGITON".
значительном отлонении этих паpаметpов
Он влючает в себя:
от ноpмы системой выдается pеомендация о
 пpофессиональный отбоp водителей, ос неpаботоспособности обслед емоо. Обслеществляемый на нивеpсальном психодиадование пpоизводится в автоматичесом pеностичесом омплесе;
жиме за 5 мин.
 пpовеp те щео ф нциональноо соPабота водителя, пеpевозящео p зы, хастояния водителя — пpедpейсовый онpатеpиз ется жестими вpеменными pаматpоль пpи помощи автоматизиpованной
ми и ответственностью за пеpевозимый p з,
системы эспеpтноо опpеделения соотоpые на фоне общео недомоания, недостояния здоpовья;
сыпа, сталости сазываются на состоянии
 непpеpывный онтpоль физиолоичесоздоpовья и мо т пpивести  неативным поо состояния водителя во вpемя движения
следствиям. Во избежание потеpи водителем
на базе системы поддеpжания pаботоспоpаботоспособности или х дшения ео те собности водителя;
щео состояния необходим онтpоль состоя повышение
пpофессионально важных
ния здоpовья водителя непосpедственно
психолоичесих ачеств водителя пов pейсе. Дианости те щео состояния восpедством пpоpаммноо омплеса Тpедителя во вpемя pейса ос ществляет система
нажеp ТА-2.
поддеpжания pаботоспособности водителя
Упpавление p зовым тpанспоpтным
(СПPВ), отоpая является сложным телеметсpедством тpеб ет от водителя помимо пpофесpичесим омплесом. Установленный в асиональных навыов наличия опpеделенных
бине омплес измеpяет, пеpедает по pадиопpофессионально важных психофизиолоичеанал , пpинимает и обpабатывает данные фисих ачеств (ПВК). Унивеpсальный психодиазиолоичесоо хаpаностичесий
омплес
(УПДК-МК) пpедназнаПpоблемы безопасности доpожного теpа. Та, отслеживая
внешнео
чен для пpофессиональ- движения нашли свое отpажение в Феде ф нцию
ноо подбоpа пеpсонала pальной целевой пpогpамме "Повыше внимания водителя, в
ние безопасности доpожного движения в
сл чае ее снижения
посpедством тестиpова- 2006—2012
годах". Согласно статистике
сония. Тесты, оцениваю- до 70 % аваpий пpоисходит по пpичине че (пpедpемонтное
щие ПВК, позволяют ловеческого фактоpа, в связи с этим поиск стояние, поp жение
опpеделить pовень вос- pешений, способствующих повышению надоло в собственные
пpиятия соpости и pас- безопасности на доpогах, является одной мысли) система пpед из пpиоpитетных задач и тpебует совме
стояния, онцентpации стных усилий всех заинтеpесованных пpеждает водителя об
опасном состоянии, а
внимания, отовности  стоpон.
в сл чае отс тствия pеэстpенным действиям,
ации с ео стоpоны (потеpя сознания, ома,
а таже оценить слонность  pис , стpессостойчивость, монотоно стойчивость и эмосмеpть), останавливает ТС.
циональн ю стойчивость. Количественная
Динамично pазвивающийся pыно автопеоцена ПВК позволяет с большой достовеpноpевозо тpебет пpитоа новых адpов. Повыстью с дить о пpиодности тестиp емоо водисить эффетивность обчения пpи подотове
теля  пpавлению ТС и о возможной пpедпочводителей возможно пpи помощи омплеса
тительности маpшp тов для данноо водителя
пpиладно о пpо pаммно о обеспечения Тpенажеp
(пеpевоза пассажиpов или p зов, движение в
ТА-2. За счет тpениpови отдельных пpофессиооpоде или за оpодом, пеpевоза опасных p нально важных психолоичесих ачеств, непозов).
сpедственно влияющих на pовень безопасноПеpевоза p зов на дальние pасстояния
сти пpоизводственной деятельности, тpенажеp
сопpяжена с тяжелыми психолоичесими
позволяет повышать все хаpатеpистии вниманаp зами и тpеб ет от водителя, помимо нания и памяти, pазвивать стойчивость фнциоличия пpофессионально важных ачеств,
ниpования воспpиятия в сложных словиях.
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Новый
"оpодсой автобс
Mercedes-Benz
с "ибpидным
дизель-элетpичесим
дви"ателем

На онpессе Межд наpодноо союза общественноо тpанспоpта — IUTP (оpод Хельсини, 2007 .),
p оводство онцеpна Chrysler-Daimler заявило о начале пpоизводства оpодсоо автоб са MercedesBenz Citaro с ибpидным дизель-элетpичесим силовым блоом, созданноо на базе сочлененноо автоб са Citaro G. Этот автоб с является ниальным
в миpе по надежности и совеpшенств онстp ции.
В течение 2008 . новый автоб с пpойдет эспл атационные испытания, а с 2009 . планиp ется начать
ео сеpийное пpоизводство. По заявлению p оводства, онцеpн Chrysler-Daimler имеет самый большой по длительности и охват теppитоpии опыт эспл атации автотpанспоpтных сpедств: автоб са Orion
Mercedes — в стpанах Латинсой Амеpии, и p зовоо автомобиля Mitsubishi Fugo — в стpанах Азии.
Появление новоо автоб са с ибpидным двиателем является важным шаом в эономичесом и эолоичесом напpавлениях. Доpоостоящая технолоия изотовления ибpидноо дизель-элетpичесоо
пpивода, несмотpя на эономию топлива (на 30 %),
тpеб ет значительноо финансиpования. Поэтом
для сеpийноо пpоизводства новоо автоб са тpеб ется политичесая и финансовая поддеpжа ос даpственной власти и частноо сетоpа эономии. В сpавнении с тpадиционной технолоией p пносеpийное
пpоизводство новоо автоб са потpеб ет пpимеpно
на 30 % больше затpат, в частности ос даpственноо
с бсидиpования и частноо финансиpования по пpоpамме паpтнеpства.
Дизель сеpийноо ибpидноо автоб са Citaro выполняет pоль не постоянноо источниа энеpии,
а двиателя для енеpатоpа тоа, отоpый по меpе необходимости наапливает энеpию в ионо-литиевых
а м лятоpных батаpеях, не тpеб ющих техничесоо обсл живания и становленных на pыше автоб са. Пpи этом батаpеи заpяжаются не тольо от ди-

зеля, но и энеpией, наопленной пpи
тоpможении автоб са.
Движение автоб са ос ществляется п тем пеpедачи тяовоо силия от
четыpех элетpодвиателей, pасположенных на вт лах олес сpеднео и
заднео мостов. Общая мощность
элетpодвиателей составляет 320 Вт,
что вполне достаточно для эспл атации автоб са даже в тяжелых словиях.
Энеpия, наопленная пpи подъезде  остановочным п нтам и pе лиp емым пеpеpестам, pасход ется во
вpемя останови и пpи тpоании с места. Таим обpазом, на остановах и
пpи тpоании с места автоб с pаботает
тольо на элетpоэнеpии, что полностью ислючает выбpосы отpаботавших азов.
На новом автоб се становлен
омпатный дизель pабочим объемом
4,8 л, массой ооло 450  вместо тpадиционноо 6- или 12-цилиндpовоо
pядноо дизеля массой ооло 100 ,
станавливаемоо на базовых моделях.
Посоль дизель на автоб се
Citaro не использ ется а основной
силовой аpеат, от нео не тpеб ется
высоих техничесих хаpатеpисти,
и он может pаботать в более эономичном pежиме пpи оpаниченной частоте
вpащения оленчатоо вала.
Таже нет необходимости в станове тpадиционной автоматичесой
оpоби пеpедач, что повышает pовень эффетивности и снижает собственн ю масс автоб са.
Новая модель автоб са является
лоичесим этапом на п ти создания
оpодсих автоб сов с двиателем на
топливных элементах. Данная модель же имеет совеpшенный элетpодвиатель и батаpею, а м лиp ющ ю энеpию пpи тоpможении.
Осталось тольо заменить дизель надежным двиателем на топливных
элементах.
Эти сpавнительно несложные изменения позволят в б д щем создать
полностью эолоичеси безопасный
автоб с с н левым выбpосом отpаботавших азов и очень низим pовнем
ш ма пpи pаботе двиателя.
(По матеpиалам ж%pн. "Transport
Routier". — 2007. — № 7—8.
Б. И. Б pов)

В настоящее вpемя АМО ЗИЛ пеpеживает пеpеломный пеpиод в своей истоpии.
В pез льтате анализа хозяйственноо состояния завода и пеpспетив pазвития pына была выбpана наиболее
спешная модель pазвития завода и
pазpаботан детальный план pефоpмиpования холдина. На заседании Пpавительства Мосвы была твеpждена
онцепция pефоpмиpования пpоизводства АМО ЗИЛ — pез льтат совместной pаботы с Депаpтаментом пpомышленности Мосвы. Пpинято соответств ющее постановление Пpавительства Мосвы № 986-ПП от 6
деабpя 2005 . "О онцепции pефоpмиpования пpоизводства АМО ЗИЛ".
Основные пpинципы этой онцепции
— оптимизация пpоизводства, соpащение избыточных заводсих площадей и пpоизводственных мощностей на
оловной площаде в Мосве, пеpенос
большинства пpоизводственных пpоцессов (особенно неативно влияющих
на эолоию) на инооpодние филиалы,
вывод непpофильных ативов, модеpнизация пpод ции и технолоий, в том
числе за счет использования опыта и технолоий заp бежных омпаний, эффетивное использование высвобождаемоо обоp дования и площадей и дp.
Пеpвый этап pестp т pизации,
pассчитанный на 2006 ., пpатичеси
полностью завеpшен. В дополнение
 имеющимся филиалам — Смоленсом автоаpеатном завод , Пензенсом
завод
"Автозапчасть", Pославльсом автоаpеатном завод ,
Петpовсом завод автозапчастей —
был пpиобpетен и влючен в состав холдина Pязансий автоаpеатный завод,
пpиобpетены ации Кашиpсоо литейноо завода. Начата pеализация
пpед смотpенноо планом pестp т pизации пеpеноса пpоизводственных
пpоцессов из Мосвы на сеть филиалов. Пpичем планами pестp т pизации пpед сматpивается не механичесий пеpенос обоp дования и с ществ ющих технолоичесих пpоцессов на
инооpодние пpоизводственные площади, а аpдинальная модеpнизация
технолоии, онстp ции злов и аpеатов, использование самых совpеменных технолоий и обоp дования.
Втоpой этап — 2007—2008 . — пpед сматpивает завеpшение вывода зао-

Pоль фатоpа
внешнеэономичесоо
сотpдничества
в pеализации планов
pестpтpизации
АМО ЗИЛ
товительных и механичесих пpоизводств в pеионы,
оончание лоализации в инд стpиальной зоне оставляемых пpоизводств и пpоведение пеpепланиpови инженеpной и тpанспоpтной инфpастp т pы
в инд стpиальной зоне.
В Мосве остан тся пpессово-штамповое, сваpочное, оpасочное и сбоpочное пpоизводства. Они б д т омпатно pазмещены в та называемой "инд стpиальной зоне", отоpая станет объетом сеpьезной
модеpнизации.
В pамах этоо этапа пpоизводство б дет оснащаться самым совpеменным обоp дованием, использ ющим л чшие достижения миpовоо автомобилестpоения. Модеpнизации подлежат таие основные
пpоизводства, а пpессовое, оpасочное, литейное и
дp ие.
Пеpеоснащение пpоизводства новым обоp дованием и технолоиями невозможно без самоо шиpооо сотp дничества с заp бежными омпаниями.
Отдел по внешнеэономичесой деятельности АМО
ЗИЛ совместно с пpоизводственными стp т pами
завода пpоводит монитоpин достижений миpовоо
автопpома. Выбиpаются поставщии обоp дования и
технолоий, отоpые позволят поднять на ачественно новый pовень автомобильн ю пpод цию ЗИЛ.
Уже сейчас залючены онтpаты и в стадии завеpшения пеpеовоpы с иностpанными омпаниями, отоpые б д т поставлять АМО ЗИЛ совpеменное технолоичесое обоp дование, технолоии и омплет ющие для создания омпонентной базы.
Одним из пpимеpов использования фатоpа
внешнеэономичесоо сотp дничества является
пpиобpетение
бельийсой фиpмы "SOENEN
International n. v." автоматизиpованной линии по пеpфоpации лонжеpонов пеpеменноо сечения для пpоизводства pам p зовых автомобилей.
Использ емая в настоящее вpемя линия по пpоизводств лонжеpонов фиpмы Hitachi не отвечает со-
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вpеменным потpебностям пpоизводства. Она была
pассчитана на p пносеpийное пpоизводство большоо объема однотипных pам. Переход изотовления
с одноо типа pам на дp ой пpоизводится п тем тp доемой пеpестанови штампов. Пpоизводство новых
типов pам пpи с ществ ющей технолоии тpеб ет изотовления доpоостоящих штампов, что тоpмозит pабот по модеpнизации базовых моделей автомобилей
и опытно-онстp тоpсие pазpаботи.
В совpеменных словиях, ода пpоизводство
должно пpиспосабливаться  потpебностям pына и
пpедлаать pазнообpазн ю по типаж пpод цию, для
выполнения заазов потpебителей на автомобили с
омплетацией, отличающейся от базовой, пpиходится
в с ществ ющих типах лонжеpонов свеpлить до 150 отвеpстий pазных диаметpов (от 10 до 38 мм), что, естественно, занимает мноо вpемени и не способств ет
пол чению высооо ачества пpод ции. Кpоме тоо,
в пpоцессе изиба заотово лонжеpонов с же пpобитыми отвеpстиями возможно пpостpанственное смещение отвеpстий, что отpазится на ачестве станови
аpеатов пpи сбоpе автомобиля.
Новое обоp дование, заазанное
бельийсой
фиpмы "SOENEN International n. v.", позволит использовать пpинципиально ин ю технолоию изотовления
лонжеpонов pам pазличных типов длиной до 8700 мм
и сечением от 70 Ѕ 130 Ѕ 70 до 80 Ѕ 300 Ѕ 80 мм и толщиной от 5 до 8 мм и с любым набоpом отвеpстий под
монтаж аpеатов. Пеpфоpация отвеpстий б дет пpоизводиться пятью пpессами на же отфоpмованном
лонжеpоне. Пpи этом с щественно возpаст т точность
pазмещения отвеpстий и ачество изделий. Пеpеналада обоp дования занимает считанные се нды и позволяет пpоизводить любые типы автомобилей соласно пол ченным заазам потpебителей. Подобное обоp дование использ ется вед щими миpовыми автопpоизводителями.
Учитывая дефицит тp довых pес pсов в мосовсом
pеионе, важным фатоpом пpи выбоpе обоp дования
явилась высоая степень автоматизации пpоцесса.
ЧПУ обоp дования пpедставляет собой собственн ю pазpабот фиpмы "SOENEN International n. v."
под названием MODAC III (Мод льное стpойство
пpавления ооpдинатными пеpемещениями). ЧПУ
использ ется для выполнения пpавляющих пpоpамм, влючая пpавление:
— сеpво пpавляемыми ооpдинатами, таими а
стpойства подачи зажимов, попеpечное пеpемещение
пpессов для пpобиви отвеpстий в стене лонжеpона,
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настpойа по высоте пpессов для пpобиви отвеpстий
в полах;
— автоматичесой настpойой напpавляющих;
— pаботой пеpфоpационных пpессов.
Устpойство обpаботи данных — это пpомышленный омпьютеp, отоpый использ ется лавным обpазом для обеспечения человео-машинноо интеpфейса и енеpации ЧПУ и оснащен цветным сенсоpным
эpаном на основе тонопленочной технолоии
(TFT).
Поставляемое обоp дование позволяет использовать телеомм ниационный сеpвис. Подлючение
обоp дования  сpеде пеpедачи данных дает фиpме
"SOENEN International n. v." возможность обсл живания линии пpобиви отвеpстий из бельийсоо сеpвис-центpа.
Сpедой пеpедачи данных может сл жить:
— аналоовая телефонная линия;
— цифpовая телефонная линия ISDN;
— шиpоополосная интеpсеть.
Использ емое в обоp довании пpоpаммное обеспечение pаботает на базе опеpационной сpеды
Windows, адаптиpованной для местных словий.
Пpименение автоматизиpованноо обоp дования
б дет для автозавода хоpошим стим лом дальнейшео
pазвития и повышения технолоичесоо pовня с ществ ющео пpоизводства, освоения новых совpеменных технолоий, а таже для повышения валифиации своих специалистов. Специалисты АМО ЗИЛ
пpойд т об чение в Бельии по особенностям pаботы
с обоp дованием.
С целью снижения инвестиционной наp зи пpи
pеализации планов по пеpеоснащению пpоизводства
была пpедложена схема пpиобpетения обоp дования
на словиях лизина. Наиболее выодные словия
пpедложила омпания ЗАО "Дойче Лизин Восто",
являющаяся pеиональным филиалом еpмансой
омпании Deutsche Leasing.
Доовоp, залюченный с ЗАО "Дойче Лизин Восто", пpед сматpивает постав автоматизиpованной
линии по пеpфоpации лонжеpонов pам p зовых автомобилей фиpмы "SOENEN International n. v." на словиях лизина со сpоом 5 лет, после чео обоp дование
пеpейдет в собственность АМО ЗИЛ.
Намеченные пpеобpазования дад т возможность
pасшиpить диапазон тpадиционно вып саемых заводом p зовых автомобилей, повысить ачество пpод ции, пpевpатить АМО ЗИЛ в p пноо изотовителя автомобильных омпонентов для пpедпpиятий автомобильной отpасли.
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Дело, котоpому
служишь
Пеpвом лавном онстp тоp минс их
автобсов и диpе тоp филиала МАЗа по их
пpоизводств, енеpальном диpе тоp МЗКТ
Геннадию Але сандpович СИНЕГОВСКОМУ —
60 лет.
В тp довой ниже Геннадия Алесандpовича Синеовсоо — названия всео лишь
двх пpедпpиятий, с отоpыми связана ео
тpдовая деятельность: МАЗ и МЗКТ. На
Минс ом автозаводе, pаботе на отоpом отданы 35 лет (за ис лючением двх лет слжбы в аpмии), он пpошел пть от pабочео до
диpе тоpа по пpоизводств автобсов ПО
"БелавтоМАЗ" — заместителя енеpальноо
диpе тоpа PУП "МАЗ", диpе тоpа филиала
МАЗа "АМАЗ". На Минс ом заводе олесных тяачей вот же шестой од Г. А. Синеовс ий — енеpальный диpе тоp.
А выбоp жизненноо пти был сделан им
же в 15 лет, ода в 1963 . Геннадий Синеовс ий стал чащимся Минс оо автомеханичес оо техни ма. Всео два месяца
после ео о ончания и до пpизыва в аpмию
пpоpаботал он то аpем-pасточни ом, после
демобилизации — еще полода слесаpем механосбоpочных pабот. С мая 1970 . Г. А. Синеовс ий — инженеp- онстp тоp, pабота
отоpым вс оpе потpебовала повышения
знаний. И снова чеба — на этот pаз без отpыва от пpоизводства в Белоpсс ом политехничес ом инститте, отоpый в 1976 . он
спешно о ончил. Полченные знания не
замедлили с азаться на пpофессиональном
pосте ео а специалиста.
15-летний опыт pаботы инженеpом- онстp тоpом, начальни ом онстp тоpс оо бюpо, дос ональное знание техни и, выпс аемой заводом, позволили напpавить
Г. А. Синеовс оо в ответственню слжебню омандиpов  в Афанистан. Нас оль о важной была pабота, отоpю ем
пpедстояло выполнять, он бедился же

в пеpвые месяцы омандиpов и. Стpане, не
имеющей железных доpо, в отоpой том
же жевой тpанспоpт не толь о сохpанял
свои позиции в пеpевоз ах межд небольшими оpодами и в сельс ой местности, но
и выходил зачастю на вновь постpоенные,
вовсе не пpедназначенные для нео автостpады, pайне нжны были водители и автомехани и. И хотя подотов а их из вчеpашних малоpамотных pестьян, особенно
в словиях не пеpвый од пpодолжавшихся
военных действий, была делом неле им, а
зачастю и опасным, Г. А. Синеовс ий
всео себя отдавал pаботе. Почти тpи с половиной ода, с февpаля 1985 . по июнь
1988 ., он о азывал помощь автохозяйствам, де pаботала техни а МАЗа, в ее э сплатации, в обчении специалистов, занятых ее техничес им обслживанием. Навседа сохpанились в ео памяти мноие из
событий тех дней и лица афанс их водителей и техни ов, неизменно обpащавшихся
нем с добавлением важительноо
"шpави" — "товаpищ".
А по возвpащению на завод Г. А. Синеовс ий — же начальни отдела пpавления лавноо онстp тоpа, спстя два ода
– заместитель лавноо онстp тоpа. На
новоо заместителя лавноо онстp тоpа
было возложено pешение непpостой задачи.
К начал 90-х одов положение, сложившееся в Белоpссии, а впpочем, и в дpих
pеспбли ах бывшео Союза, с пассажиpс им тpанспоpтом для оpодс их, пpиоpодных и междоpодных пеpевозо , нельзя
было назвать иначе, а атастpофичес им.
Помочь в обеспечении автобсных паp ов
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ном из матеpиалов, омпле тющих и злов, пpоизводимых в Pеспбли е Белаpсь и дpих стpанах
СНГ. Кооpдинация этих pабот возлаалась на заместителя лавноо онстp тоpа завода Г. А. Синеовс оо. И задача эта была pешена. Уже в 1993 . началось пpоизводство автобсов маp и "МАЗ". А вс оpе, в апpеле 1994 ., Г. А. Синеовс ий был назначен
лавным онстp тоpом по автобсам — заместителем лавноо онстp тоpа пpедпpиятия.
Необходимость обеспечения пpоизводства автобсов в словиях постоянной довод и их онстp ции тpебовала сосpедоточить в одних p ах p оводство оpанизацией их выпс а и онстp тоpс ими
pаботами. В февpале 1996 . пpежней должности
лавноо онстp тоpа по автобсам добавилась еще
одна — диpе тоpа автобсноо пpоизводства. Но же
в австе 1996 ., ода с созданием на базе автобсноо пpоизводства филиала МАЗа по пpоизводств
автобсов стали pасти темпы их выпс а, силия
Г. А. Синеовс оо с ео оpанизатоpс ими способностями и дос ональным знанием выпс аемой техни и pешено было сосpедоточить на p оводстве
филиалом "АМАЗ".
В апpеле 1999 ., выстпая на Межднаpодной автомобильной онфеpенции в Минс е, диpе тоp
АМАЗа Г. А. Синеовс ий с довлетвоpением отметил, что сpо и освоения пpоизводства автобсов на
МАЗе дивили и сам "Neoplan". Пpи создании аналоичноо пpоизводства в Китае на это шло семь
лет. И хотя всео од потpебовалось Минс ом автозавод, чтобы начать выпс автобсов, по-настоящем сеpийным выпс стал с созданием филиала
"АМАЗ". Уже пеpвый од pаботы Г. А. Синеовс оо,
совпавший с пpинятием в 1997 . pеспбли анс ой
пpоpаммы "Автобс", во мноом блаодаpя ео си-

Посетивший Минский автозавод Пpезидент Pеспублики Белаpусь А. Г. Лукашенко ознакомился и с автобусным пpоизводством, и выпускаемой им техникой. 1998 г.

тpанспоpтом пpизвано было пpинятое в pеспбли е
pешение об оpанизации выпс а автобсов на
Минс ом автозаводе. В соответствии с ним в 1992 .
 еpманс ой фиpмы "Neoplan" была плена лицензия на их пpоизводство. Но лицензионных автобсов
собpали всео пять. Уже пеpвый опыт их э сплатации по азал, что немец ая техни а не выдеpживает
непpивычных для нее лиматичес их и доpожных
словий, пи овых пассажиpопото ов, не адаптиpована техничес ом обслживанию в местных словиях, том же высо а по стоимости. И пеpед заводс ими онстp тоpами была поставлена задача —
сохpанив основные идеи онстp ции и пеpедовю
технолоию сбоp и, pазpаботать онстp цию автобсов, отвечающю тpебованиям их бдщих потpебителей и обеспечивающю пpоизводство в основ-

Во вpемя пpебывания в Минске мэp Москвы Юpий Лужков и губеpнатоp Московской области Боpис Гpомов, посетившие Минский автозавод, побывали и в его автобусном пpоизводстве. Пояснения высоким гостям давали генеpальный диpектоp ПО "БелавтоМАЗ" — генеpальный диpектоp PУП "МАЗ" В. А. Гуpинович и Г. А. Синеговский. 1998
и 2002 гг.
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Посетившим Минский завод колесных тягачей пеpвому вице-пpемьеpу пpавительства Белаpуси В. И. Семашко и
пpедседателю Госудаpственного военно-пpомышленного комитета Pеспублики Белаpусь Н. Н. Азаматову (2004 г.),
начальнику Главного автобpонетанкового упpавления Министеpства обоpоны Pоссийской Федеpации В. А. Полонскому и заместителю командующего Pакетными войсками стpатегического назначения В. В. Линнику (2006 г.)
пояснения давал Г. А. Синеговский

лиям был отмечен пяти pатным по сpавнению с пpедыдщим одом pостом пpоизводства автобсов. Спстя од выпс их был
двоен. Еще чеpез два ода, в июне 2000 .,
был изотовлен 1000-й автобс, а в австе
2002 . из сбоpочноо оpпса АМАЗа вышла двхтысячная единица выпс аемой
филиалом техни и, отоpой стал созданный на пpедпpиятии тpоллейбс. Этим оpдились все ео создатели — от pабочео до
диpе тоpа.
Менее чем за 10 лет с начала pаботы завода над созданием пассажиpс ой техни и
были pазpаботаны и поставлены на пpоизводство свыше 30 модифи аций 7 моделей
автобсов, одна модель тpоллейбса, в онстp ции отоpоо пpименены новые pешения в системе пpавления. Новым словом
в отечественном автобсостpоении стали выпс аемые АМАЗом автобсы. И новино
этих было немало. Девиз "Каждый од —
новая модель" полчил свое pеальное воплощение.
С той же полной самоотдачей, с отоpой
а диpе тоp Г. А. Синеовс ий делал все
для создания совpеменной автобсной техни и, занимался он и ее попляpизацией:
был подлинным ее пpопаандистом, своео
pода менеджеpом. Вся ий pаз, ода p оводители автотpанспоpтных пpедпpиятий и
pеионов Белаpси, Pоссии, У pаины, дpих стpан, посещая Минс ий автозавод, бы-

вали в ео автобсном пpоизводстве, он неизменно сопpовождал их, зна омя остей и
с оpанизацией пpоизводства, и с новыми
pазpабот ами онстp тоpов АМАЗа. Охотно встpечался и с жpналистами. Еще бдчи лавным онстp тоpом, взял за пpавило
пpоводить пpезентацию аждой новой модели с тем, чтобы еще до по аза ее на выставе, до отпpав и потpебителям моли озна омиться пpедставители пpессы. Г. А. Синеовс ий и сам находил вpемя, чтобы в специализиpованных
техничес их
жpналах
pасс азать о онстp тивных особенностях
создаваемой на МАЗе автобсной техни и,
пpиобщал этом и частвющих в ее pазpабот е онстp тоpов.
Во мноом блаодаpя стаpаниям Г. А. Синеовс оо стало пpавилом и обязательное
частие автобсной техни и МАЗа в ежеодно пpоводимых в Мос ве межднаpодных автомобильных выстав ах и автосалонах.
Ито пpа тичес и аждоо из них — заслженные наpады за пpедставленные э спонаты.
Пpизнание автобсной техни и МАЗа
было естественно не толь о на выстав ах.
Блаодаpя высо им э сплатационным ачествам, заложенным в онстp ции минс их автобсов, совpеменным технолоиям
пpоизводства, их он pентоспособности
на pын е, они давно же нашли доpо потpебителям. А се pет этоо и в том, что за-
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с их, пpиоpодных и междоpодных автобсов была достоена Госдаpственной пpемии Pеспбли и
Белаpсь. И по пpав пеpвым сpеди лаpеатов был
назван Г. А. Синеовс ий.
Уже пеpвые дни pаботы в новой должности потpебовали от Г. А. Синеовс оо пpинятия нжных
pешений. Но, пpежде чем пpинять их, необходимо
было все пpоанализиpовать, тщательно взвесить.
Там, на МАЗе, пpи оpанизации пpоизводства автобсов он начинал с чистоо листа. Сам создавал
олле тив онстp тоpов, с отоpым pазpаботал не
одн модель автобсов. Сам частвовал в создании
пеpвых цехов бдщео автобсноо пpоизводства на
не заpженных из-за падения за азов на военню автомобильню техни  площадях МЗКТ. На пpежней
pаботе был  нео одами завоеванный автоpитет, и на
новю должность он пpишел с должности высо ой и
ответственной.
Тепеpь же все надо было начинать сначала.
На Минс ий завод олесных тяачей Г. А. Синеовс ий пpишел в давно сложившийся олле тив, в том
числе и p оводителей, с отоpыми ем тепеpь пpедстояло pаботать. Да и положение дел на пpедпpиятии
было не из ле их: потом и пpедложили ем ео возлавить.
По-пpежнем pайне незначительные за азы на
военню автомобильню техни , pез о павшие
в начале 90-х одов, снижение за азов и со стоpоны
пpедпpиятий нефтеазовоо омпле са в связи с соpащением объемов pазвед и и обстpойства новых
нефтеазовых местоpождений — все это не моло не
с азаться на финансовом положении пpедпpиятия.
Давали о себе знать и задолженности по pедитам,
полченным для pеализации онвеpсионной пpоpаммы, и дефицит обоpотных сpедств, и неденежные фоpмы pасчетов. Хотя пpинятые pанее меpы осдаpственной поддеpж и позволили pестp тpизиpовать доли, положение оставалось сложным.
Все чаще объявлялись дополнительные pафи 
выходные дни: не хватало матеpиалов и омпле тющих для пpоизводства техни и, небоатым был
поpтфель за азов. Начиная с июня 2002 ., пpоисходило падение пpоизводства.
Для аpдинальноо лчшения pаботы завода
тpебовались лбо о пpодманные техничес ие,
э ономичес ие и оpанизационные меpы. И новый
енеpальный диpе тоp в ачестве пеpвоочеpедной
задачи выдвинл пеpед заводс ими слжбами pазpабот  бизнес-плана на ближайшие пять лет. Но, не
дожидаясь даже пеpвых пpедложений бдщем
бизнес-план, чтобы веpнть людям веpенность
в pаботоспособности пpедпpиятия, в своем завтpашнем дне, Г. А. Синеовс ий же в пеpвый месяц pаботы на пост енеpальноо диpе тоpа восстановил

Г. А. Синеговский и главный констpуктоp МЗКТ
Ю. И. Николаев с делегацией Министеpства обоpоны
Азеpбайджана. 2004 г.

вод, поставивший им свою техни , не забывает о
ней: интеpесется ее pаботой, заботится об обеспечении сеpвисноо обслживания. И в самых отдаленных автохозяйствах, де э сплатиpются автобсы МАЗа, с похвалой отзываются о специалистах
АМАЗа. Хотя Г. А. Синеовс ий же давно не связан с пpоизводством автобсов (с ноябpя 2002 .
он — енеpальный диpе тоp Минс оо завода олесных тяачей), самые добpые слова и сеодня звчат в ео адpес.
Весной 2003 ., ода Г. А. Синеовс ий pаботал
же на новом месте и в новой должности, pппа pаботни ов Минс оо автозавода за pазpабот  онстp ции и освоение пpоизводства семейства оpод-

Подписание пpотокола об итогах деятельности и планах дальнейшей pаботы совместного пpедпpиятия
"Санцзян-Волат". 2006 г.
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Г. А. Синеговский на 4-й Междунаpодной выставке
вооpужений и военной техники в Минске "MILEX-2007"
(в центре)

ноpмальню пятидневню pабочю неделю.
А чтобы обеспечить pитмичню pабот цехов, потpебовал пpинятия действенных меp
от снабженчес их и сбытовых слжб, изменения стиля их pаботы с поставщи ами и
потpебителями. Были осществлены необходимые стp тpные пpеобpазования, адpовые назначения.
По настоянию енеpальноо диpе тоpа
а тивизиpовалась pабота по созданию шиpо ой сети аналов сбыта пpод ции завода, pасшиpению сети сеpвисноо обслживания. Летом 2003 . им было твеpждено pазpаботанное на пpедпpиятии Положение о дилеpе и дистpибьютоpе УП "МЗКТ". А в о тябpе
тоо же ода 79 потpебителей и потенциальных за азчи ов техни и МЗКТ из Pоссии,
У pаины, Казахстана, Китая и Вьетнама
стали частни ами оpанизованной на заводе выстав и-семинаpа "Волат": настоящее и бдщее". На нем они не толь о слышали о выпс аемой пpедпpиятием пpод ции и ео пеpспе тивных pазpабот ах, но и
были слышаны сами. Высо о оценивая
техничес ие хаpа теpисти и машин МЗКТ,
частни и выстав и-семинаpа выс азали
свои замечания по их техничес ом обслживанию. Все они были пpиняты на пpоpабот  — ведь именно для этоо и задмывалась встpеча. Была пpоведена и демонстpация в действии выпс аемой заводом техни и. Все частни и и ости выстав исеминаpа (на нее были пpилашены и жpналисты из 22 пеpиодичес их изданий Белаpси и Pоссии), имевшие водительс ие

Г. А. Синеговский у одной из последних pазpаботок
2007 г. — специального колесного шасси МЗКТ-6922
(1-й слева)

достовеpения соответствющей атеоpии, моли пpоехать на полионе на машине МЗКТ по одном из маpшpтов.
Подобные встpечи с пpедставителями оpанизаций товаpопpоводящей сети УП "MЗКT"
стали пpoxoдить и в дальнейшем. И хотя назывались они иначе — совещания-семинаpы —
pешали одн и т же задач: способствовали
взаимопониманию МЗКТ и дилеpов в планиpовании пpоизводства и обеспечении пpодаж
пpод ции пpедпpиятия, пpоведении повсеместно единой ценовой полити и, отвечающей интеpесам завода-изотовителя, в лчшении сеpвисноо обслживания автомобильной техни и, же э сплатиpемой потpебителями. А чтобы техни а, выпс аемая
заводом, находила все больший спpос на
pын е, пpи а тивной поддеpж е енеpальноо диpе тоpа pасшиpяется сеть станций техничес оо обслживания. Толь о в 2003 .
они были от pыты в Мос ве, Сан т-Петеpбpе, Нижнем Новоpоде, одом позже —
в Днепpопетpовс е, Сpте и дpих оpодах. Для подотов и их пеpсонала на базе
пpавления лавноо онстp тоpа оpанизются занятия по изчению стpойства, техничес оо обслживания и особенностей э сплатации техни и МЗКТ. С использованием онстp тоpс ой, э сплатационной доментации и, онечно, техни и, отоpю
пpедстоит обслживать слшателям, занятия
пpоводят заводс ие специалисты.
Заботой Г. А. Синеовс оо стало и частие пpедпpиятия в pазличных выстав ах
автомобильной техни и, pеляpно пpово-
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pезльтат и деловых пеpеовоpов с посещающими
завод мноочисленными делеациями из стpан
ближнео и дальнео заpбежья. А это — pост выпса пpод ции, ее э споpтных поставо , быстpейшее
освоение новой техни и, что стало возможным во
мноом блаодаpя осдаpственной поддеpж е.
В пpеамбле У аза Пpезидента Pеспбли и Белаpсь "О меpах осдаpственной поддеpж и пpоизводственноо pеспбли анс оо нитаpноо пpедпpиятия "Минс ий завод олесных тяачей", пpинятоо в маpте 2005 ., с азано, что завод выделяются
сpедства в целях стабилизации ео финансово-э ономичес оо состояния, эффе тивноо использования им начно-техничес их и пpоизводственных
потенциалов. Вpемя по азало: пpедпpиятие использет их по-хозяйс и. И псть пpеодолены не
все тpдности, дале о не все pешены пpоблемы, завод на веpном пти. В этом в лад и ео енеpальноо
диpе тоpа.

***

По доpоам сотен оpодов и междоpодным
тpассам мноих стpан миpа бет автобсы, созданные в свое вpемя пpи самом а тивном и непосpедственном частии Г. А. Синеовс оо. По доpоам и
бездоpожью евpоазиатс оо и афpи анс оо онтинентов везт pзы машины Минс оо завода олесных тяачей. У техни и, в создание отоpой вносил
и вносит свой в лад челове , посвятивший себя этой
нжной людям pаботе, pазное пpедназначение. Но
вся она, бдь то автобс, пеpевозящий детей, или
мнооосное шасси, являющееся надежной мобильной базой самоо pозноо оpжия — новейшео
стpатеичес оо pа етноо омпле са "Тополь-М",
слжит людям, слжит миp. Более четыpех десятилетий назад, выбиpая свою жизненню доpо, Геннадий Синеовс ий избpал пть создателя автомобильной техни и. 4 янваpя 2008 . Г. А. Синеовс ом исполнилось 60 лет. И все эти оды он идет по избpанном пти, делая дело, отоpом слжит.

Техника, к созданию котоpой пpичастен Г. А. Синеговский: автобус, пpедназначенный для пеpевозки детей,
изготовляемый совместно с МАЗом нижегоpодским
пpедпpиятием "Самотлоp-Н" на базе автобуса МАЗ
103; многоосное шасси МЗКТ-79221 с пусковой установкой pакетного комплекса "Toполь-М"

димых в Белаpси, Pоссии, У pаине, Казахстане,
Тpции, стpанах Ближнео Восто а и Юо-Восточной Азии, в том числе в выстав ах вооpжений и военной техни и. Их ито — лчшее зна омство с техни ой МЗКТ ее потенциальных потpебителей, а поpой и онтpа ты на ее постав . Новые онтpа ты —

Коллетив ОАО "Издательство "Машиностpоение" и pедация жpнала "Гpзови &"
сеpдечно поздpавляют своео автоpа и члена pедационноо совета жpнала
Геннадия Алесандpовича СИНЕГОВСКОГО с 60-летием и желают ем pепоо здоpовья, счастья,
долих лет жизни и новых спехов в pаботе.
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Биодизель и дви атели
на выставе "Золотая осень’2007"
Самое значимое и кpупнейшее событие на pынке сельскохозяйственной техники,
обоpудования и агpотехнологий в Pоссии и СНГ — 9я Pоссийская агpопpомыш
ленная выставка "Золотая осень" тpадиционно в pамках Pоссийской агpопpомыш
ленной недели пpошла в октябpе 2007 г. во Всеpоссийском выставочном центpе
(ВВЦ) в Москве.
Впеpвые в отдельную экспозицию выделен специальный павильон выставки
"Биоэнеpгетика".

Все девять лет с ществования выстава "Золотая осень" стpемительно
двиается по п ти своео pазвития. Pост
отpытых и вн тpенних эспозиций,
появление все новых и новых частниов, pаботающих в сфеpе АПК и смежных отpаслей сpеди заp бежных и отечественных пpоизводителей совpеменной сельсохозяйственной технии,
обоp дования и аpотехнолоий, со
мноими из отоpых оранизаторов
связывает мноолетнее сотp дничество, не дают пpаво останавливаться на
достин тых позициях.
Оpанизатоpы нацелены на сотp дничество с заp бежными паpтнеpами,
ассоциациями, pоссийсими оpанизациями, ос даpственными стp т pами. И именно поэтом выставочный
опеpатоp Минсельхоза Pоссии — ООО
"Аpопpомышленный омплес ВВЦ"
(Pоссия) — официальный тpадиционный оpанизатоp меpопpиятия, возpождает АПК на базе истоpичесих павильонов выстави с шиpоим пpивлечением оллетивных эспозиций
заp бежных стpан, дилеpсих центpов
вед щих пpоизводителей сельсохо-

зяйственной технии, обоp дования и аpотехнолоий.
Из ода в од объем выставочных площадей, число
омпаний- частниов и оличество посетителей
pаст т.
В выставе "Золотая осень—2006" пpиняло частие 1216 эспонентов, в том числе 176 иностpанных
из 29 стpан. Выстав посетили более 60 тыс. челове.
Площадь выстави (нетто) составила 27 570 м2.
В 14 павильонах выстави "Золотая осень’2007"
общая площадь составила ооло 67 тыс. м2, в том числе pеоpдная эспозиционная площадь выстави
влючала 44 тыс. м2, отpытая площадь составила
20 тыс. м2.
Нововведением выстави "Золотая осень’2007"
стало выделение в отдельный павильон специальной эспозиции "Биоэнеpетиа" общей площадью
1650 м2.
Ядpом эспозиции являлся pаздел таоо новоо
и быстpоpазвивающеося напpавления, а "Биотопливо", в pамах Деловой пpоpаммы отоpоо пpошел 2-й Межд наpодный онpесс "Биоэнеpетиа—2007" с частием доладчиов из 5 стpан миpа.
Эти меpопpиятия стали местом обмена опытом
и достижениями специалистов, ченых и пpофессионалов-пpатиов автомобильной и нефтяной
отpаслей биотопливной пpомышленности, сельсоо хозяйства. Шиpоо были пpедставлены достиже-

ния и пpоблемы пpименения биодизеля, эолоии,
технолоии и оpанизации пpоизводства биотоплива, возможности финансиpования биоэнеpетичесих пpоетов.

Тематичесие pазделы эспозиции:
— пpоизводство топливноо биоэтанола, биодизельноо топлива и биоводоpода;
— пеpеpабота отходов в энеpию (биоаз, твеpдое
топливо);
— возобновляемые источнии энеpии.
Сpеди отдельных эспонентов специализиpованной выстави "Биоэнеpетиа" необходимо отметить
след ющие.
ООО "Тех Эспpесс" — демонстpиpовало технолоию и омплет обоp дования для пpоизводства эодизеля на основе топлива, пол чаемоо из pапсовоо
масла — дешевоо, эолоичеси чистоо топлива для
дизелей. Пpедставленный бизнес-план мини-завода
по пpоизводств эодизеля пpоизводительностью 576
т pапса в од подтвеpждает не тольо эолоичес ю,
но и эономичес ю эффетивность пpоета. По сpавнению с дизельным топливом эодизельное эффетивней в 2 pаза (по омплесной технолоии — с пpодажей шpота (жмыха — ценноо и питательноо оpма
для животных и отличноо топлива для печей) и
в 1,24 pаза (без пpодажи шpота).
Компания "MerLoni Progetti, S.p.A." (Италия) пpедставила технолоии полчения биоэтанола в ачестве топлива, в пеpвю очеpедь, для общественноо оpодсоо
тpанспоpта. Исследования омпании поазываþт устой-

Спpавочно: Межднаpодное энеp етичесое а ентство
пpо нозиpет, что  2030 . миpовое пpоизводство биотоплива величится с 40 млн т энеp етичесо о эвивалента нефти
в 2006 . до 150 млн т, еже одные темпы пpиpоста пpоизводства составляют 7—9 %. В pезльтате доля биотоплива в объеме потpебляемо о в миpе тpанспоpтно о топлива дости нет
 2030 . 4—6 %.
В Евpопе пpинята пpо pамма доведения доли автомобильно о топлива из возобновляемо о сыpья (биоэтанол и
биодизельное топливо)  2010 . не менее 5,75 %. Пpи этом
потpебление биотоплива в Евpопе выpастет с 7 млн до 15
млн т, бдет постpоено 40 новых заводов биодизельно о
топлива и 60 заводов биоэтанола с объемом инвестиций 4
млpд долл.
В Pоссии наиболее пpедпочтительным напpавлением
возобновляемых источниов энеp ии (ВЭИ) является биоэнеp етиа. Пpинят pяд важных pешений, фоpмиpющих
омплес меp по пpатичесом созданию и осдаpственной поддеpже этой новой инновационной отpасли эономии.

Блок-схема мини-завода по пpоизводству экодизельного топлива из pапсового масла
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÷ивый pост ìиpовоãо потpебëения биоэтаноëа в пpоекте "Биоäизеëü" — с 4,7 ìëн т в
2005 ã. äо 11,4 ìëн т в 2010 ã. (pост в 2,4 pаза).
Сыpьем для пол чения биоэтанола  2010 .
б д т использоваться злаи (51 %), сахаpный
тpостни (36 %), а таже дp ое сыpье (13 %).
В ачестве вед щео в миpе пpоизводителя
этанола (из сахаpноо тpостниа) выст пает
Бpазилия. США является втоpым пpоизводителем этанола с стойчивой пеpспетивой на
биотопливо. Геpмания и Фpанция являются
лидиp ющими стpанами ЕС в пpодвижении
биотоплива. Стpаны Юо-Восточной Азии
занимают вед щее место в миpовом пpоизводстве пальмовоо масла — сыpья для пpоизводства биотоплива. В 25 стpанах Афpии
стаpтовал масштабный межд наpодный пpоет по обеспечению их 20 млн малых биоазовых станово.
ОАО "Тамбовсий завод "Комсомолец"
им. Н. С. Аpтемова" — один из p пнейших
пpоизводителей обоp дования для пол чения
биоэтанола (абсолютиpованноо спиpта) —
топлива для биодизеля. Вып саемое им омплетное обоp дование и технолоии пpоизводства биоэтанола значительно дешевле
аналоичных, пpедлааемых заp бежными
пpоизводителями. Они обладают высоой
адаптацией  pоссийсим словиям и тpебованиям отечественноо по пателя.
Национальная биоэнеpетичесая ассоциация (НБА) — общественная неоммеpчесая
оpанизация, ставящая своей миссией содействие в эффетивном взаимодействии с ос даpством в интеpесах pазвития национальной
биоэнеpетии, фоpмиpования заонодательной базы и инвестиpования пеpспетивных
пpоетов. НБА подотовила ноpмативн ю баз
ф нциониpования — солашение с Минсельхозом Pоссии, Pоссийсой Аадемией На ,
биоэнеpетичесими ассоциациями pяда заp бежных стpан, а таже с администpациями заинтеpесованных с бъетов федеpации, ос ществляющих pеализацию биоэнеpетичесих пpоетов на своих теppитоpиях.
На выставе были шиpоо пpедставлены
двиателестpоительные омпании, в том числе пpоизводители энеpо станово, pаботающие на альтеpнативных видах топлива. Сpеди
них след ющие.
ОАО "PУМО" (. Н. Новоpод) — в пpод товом pяд имеет азопоpшневые элетpоаpеаты с двиателями pяда ЧН 22/28
и 36/45, pаботающие на нат pальном пpи-

pодном
азе
с
тепловым объемом
3
7500—8600 ал/мм . Номинальное давление
топливноо аза 0,2—1,2 МПа. Удельный pасход топлива пpи номинальной мощности от
140—190 до 330—360 /(Вт•ч). Кpоме тоо,
завод пpоизводит азомотоомпpессоpы мод.
10ГКНАМ, МКС12, в ачестве силовоо аpеата отоpых становлен дв хтатный азовый ДВС. Топливом для нео таже является
пpиpодный или поп тный нефтяной аз.
В пл нжеpных насосных аpеатах мод.
5ПлНА-1050 таже пpименяется в ачестве
пpивода азодизель.

Пеpспективный дизель типа Д-3060 мощностью 2400 л. с. (Pазpаботчик и изготовитель
ОАО ПО "Алтайский мотоpный завод")

Дизель сеpии Д130 и Д-1З0Т (тpехцилиндpовый без туpбонаддува и с ним) мощностью
30—45 и 60—65 л. с. (Pазpаботчик и изготовитель ОАО "Владимиpский мотоpо-тpактоpный завод")
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Модельный ряд енераторных станово с азопоршневыми дви ателями Perkins для элетроэнер етии

Модель серии

406-23TRS1
406-23TRS2
408-30TRS1
408-30TRS2
4012TES1
4016TES1
4016E61TRS
4008TES1
4012TES1
4016TES1

Полная мощность
дви ателя
(с постоянной
на рзой), Вт
322
393
447
526
632
842
1042
400
600
800

Частота вращения
оленчато о вала
дви ателя, мин–1
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1200
1200
1200

ООО "Четpа" — пpедставляет интеpесы пpедпpиятий онцеpна "Тpатоpные заводы". Демонстpиpовало на выставе двиатели ОАО ПО "Алтайсий мотоpный завод", дизели возд шноо охлаждения ОАО "Владимиpсий мотоpо-тpатоpный завод".
Дизели шиpоо использ ются на тpатоpах, омбайнах, с дах, стpоительно-доpожной техние, омпpессоpах и элетpостанциях. Отдельные модифиации двиателей мо т pаботать на альтеpнативных видах топлива.
Компания "Perkins" (Велиобpитания) — пpизнанный лидеp миpовоо энеpетичесоо pына. Пpоизводит ежеодно более 300 тыс. двиателей мощностью
от 7 до 1811 Вт. Компания наpяд с двиателями, использ ющими дизельное топливо, пpоизводит таже
азопоpшневые двиатели pазличноо назначения, pаботающие на пpиpодном азе (пpежде всео в ачестве
силовоо аpеата енеpатоpных станово). Объем
пpоизводства двиателей для н жд элетpоэнеpетии
ежеодно составляет более 45 тыс. дизелей и азопоpшневых двиателей. Масимальная мощность азопоpшневых двиателей 1042 Вт. Газовая модеpнизация двиателя 4000 сеpии (мощностью 585—2263 ВА)
пол чила Коpолевс ю пpемию за достижения в области охpаны оp жающей сpеды.
В табл. 1 пpиведен модельный pяд енеpатоpных
станово с силовым аpеатом — азопоpшневым
двиателем Perkins.
ГНЦ PФ ФГУП "НАМИ" — пpедставил семейство
мобильных малоабаpитных тpанспоpтных сpедств
(ММТС) для сельсоо хозяйства, в ачестве силовых аpеатов отоpых использованы дизели и бензиновые
двиатели, в том числе и pаботающие на азе. ММТС —
это малоабаpитный автомобиль высоой пpоходимости с олесной фоpм лой 4 Ѕ 4, масимальной соpо-
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КПД енератора,
%

95,4
95,4
95
95
96
96,8
96,8
96
96
96,5

Коэффициент
мощности
на рзи cos θ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Таблица 1

Мощность
енераторной
станови
(с постоянной
на рзой), Вт
307
375
425
500
607
815
1008
384
576
772

стью 60 м/ч и возможностью выполнения pяда сельсохозяйственных pабот. ММТС совмещает ф нции
автомобиля и сpедств механизации в личных подсобных pестьянсих хозяйствах, на малых и сpедних феpмах и дp их пpедпpиятиях сельсохозяйственноо назначения.
В табл. 2 пpиведены техничесие хаpатеpистии
ММТС малоо и особо малоо ласса с pазличными
двиателями.

Мобильное малогабаритное транспортное средство особо
малого класса мод. НАМИ 1339 (Разработчик и изготовитель
ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ"
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Таблица 2

Техничесие харатеристии ММТС НАМИ
Поазатели
Распределение на рзи по осям, %
передняя
задняя
Число мест в абине
Сорость, м/ч, не менее:
масимальная
минимально стойчивая
Допстимая масса бсиремо о прицепа, 
Минимальный радис поворота, м, не более
Емость топливных баов, л
Дви атель:
мара
тип
минимальный дельный расход топлива,
/(л. с.•ч)
эоло ичесие требования
система питания

В настоящее вpемя ММТС пpоходят всестоpонние сеpтифиационные испытания в
pазличных лиматичесих словиях, после
отоpых должно быть пpинято pешение об
оpанизации их сеpийноо пpоизводства на
одном или несольих заводах, имеющих соответств ющие мощности и валифиацию
пеpсонала.
Вместе с тем выстава и пpошедший онpесс по биоэнеpетие поазали, что в Pоссии в ближайшей пеpспетиве потpебности в
биодизельном топливе не б дет до тех поp,
поа ео цена не сpавняется с ценой минеpальноо дизельноо топлива. И втоpой немаловажный фатоp, влияющий на pаспpостpа-

Модели
2339 мало о ласса

1339 особо мало о ласса

45
55
2

45
55
2

50
2,23
1500
6,5
40

50
2,03
1200
5,5
40

ВАЗ-341
Дизель с жид остным
охлаждением
190
Евро-2
ТНВД распределительноо типа

ВАЗ-21082
Бензиновый (азовый) с
ис ровым зажианием и
жид остным охлаждением
220
Евро-2
Газобаллонное обордование

нение и пpименение биодизельноо топлива
в эономие стpаны — оpаниченность двиателей, адаптиpованных  ео пpименению.
Вместе с тем с четом с ществ ющих тpебований евpопейсоо заонодательства по
вып сным азам для пpомышленноо и
сельсохозяйственноо использования  настоящем вpемени же доп щены неотоpые
"биодизельные" двиатели. Сpеди них: Ивео
(Iveco), Даймлеp Кpайслеp (Daimler Chrysler),
Джон Диp (John Deere), Фендт (Fendt), Дойц
Фаp (Deutz Fahr), Дойц АГ (Deutz AG) и pяд
дp их двиателей заp бежных бpендов.
Е. С. Добpинс ий
(Аадемия пpоблем ачества PФ)

КАМАЗам в Туркменистане — фирменный сервис
В Ашхабаде завершается строительство крупнейшего в регионе учебноторгового
сервисного центра "КАМАЗ", старт которому был дан в мае в рамках визита
в Туркменистан Президента России Владимира Путина.
Строительство объекта стоимостью 5 млн долл. по заказу и на средства российского
производителя осуществляется туркменскими строителями. Сервисный центр располага
ется на площади в два гектара и рассчитан на комплексное обслуживание 1000 автомобилей
КАМАЗ в год. Сервисный центр будет состоять из административного и учебного заведений,
магазина, производственного корпуса, склада, автомойки и технических сооружений.
На новом предприятии будут работать и учиться более 100 человек.
За последние два года в Туркменистан было поставлено около 1,5 тыс. новых автомоби
лей КАМАЗ, а общий парк КАМАЗов в стране составляет почти 10 тыс. Учебноторговый сер
висный центр будет проводить капитальный ремонт, сезонную продажу новой техники и зап
частей. Специалисты станции техобслуживания будут вести контроль за состоянием и пра
вильной эксплуатацией поставленной техники, а мобильные бригады — осуществлять ре
монт во всех регионах Туркменистана.
Отдел по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ"

55

Межднаpодный он pесс
"Биодизель’2007": состояние,
пpо нозы и тенденции
Что такое биодизель и почему его используют как топливо для тpанспоpтных
сpедств?
Как pазвивается миpовое пpоизводство биодизеля?
Каковы технические, финансовые и экономические аспекты использования
биодизеля?
Каково ноpмативнотехническое обеспечение пpименения биодизеля
в тpанспоpтном и энеpгетическом сектоpах экономики?

На эти и дp ие вопpосы, опpеделяющие совpеменное состояние и пеpспетивы pазвития энеpосбеpеающих технолоий в pамах pеализации одобpенных Пpавительством PФ энеpетичесих и тpанспоpтных энеpобезопасных стpатеий, должны были
пол чить ответы частнии Втоpоо межд наpодноо
онpесса "Биодизельэ’2007", отоpый состоялся
17—18 отябpя в Мосве.
Оpанизатоpом меpопpиятия во втоpой pаз (пеpвые в Pоссии онpессы по топливном биоэтанол и
биодизельном топлив пpошли в 2006 .) стала Pоссийсая национальная биотопливная ассоциация
(НБА) пpи поддеpже Госд мы PФ, Минпpомэнеpо
PФ, Минэономpазвития и тоpовли PФ, Минсельхоза PФ и pяда общественных оpанизаций.
Оpанизатоpы поставили пеpед собой ат альн ю задач — сделать онpесс площадой для объединения вед щих специалистов биотопливной
пpомышленности, ченых, пpофессионалов и пpатиов автомобильной и нефтяной отpаслей, в зовсой на и, пpедставителей финансовых, онсалтиновых и властных стp т p, от отоpых та или
иначе зависит спешная оpанизация пpименения
биодизеля в эономие.

Конфеpенция собpала pеоpдное
число отечественных и заp бежных
специалистов — свыше 300 частниов. За два pабочих дня было засл шано более 30 доладов и сообщений по
pазличным аспетам и напpавлениям
деятельности. Все выст пления, пpозв чавшие на онфеpенции, были
сp ппиpованы в pамах пленаpноо
заседания и четыpех сессий в зависимости от пpоблематии обс ждаемых
вопpосов. Специальный p лый стол
был посвящен теме "Пpоизводство,
использование на вн тpеннем pыне и
эспоpт биотоплива — пеpспетива для
Pоссии". Сpеди доладчиов онфеpенции — пpедставители властных стp т p Минсельхоза PФ и Госд мы PФ,
Пpезиденты НБА и Pоссийсой биоэнеpетичесой фссоциации (PБА), p оводители и ТОП-менеджеpы общественных ассоциаций и союзов Pоссии
и Уpаины, пpоетных и исследовательсих инстит тов, в зов, онсалтиновых фиpм.

В онфеpенции пpиняли частие пpедставители иностpанных и совместных пpедпpиятий США (General Electric), Геpмании
(PPM), Велиобpитании (Shell), Италии
(Desinet Ballestra и Меpлони Пpожетти),
Фpанции (Axens group technology), Австpии
(З льцеp
Хе тех),
Т pции
(Sistemas
Technology Ltd).
На пленаpном заседании с онцепт альным доладом "Миpовой pыно биодизеля:
мыслить за пpеделами нефтяной тp бы" выст пил Пpезидент Pоссийсой НБА А. P. Аблаев. Доладчи отметил, что ативное использование возобновляемых источниов
энеpии из сельсохозяйственноо сыpья наблюдается в США, Японии, Бpазилии, Китае, Индии, Канаде, стpанах ЕС. Во мноих
стpанах (даже эспоpтиp ющих нефть и аз)
созданы специальные оpаны исполнительной власти, пpавляющие и ооpдиниp ющие pеализацию пpоpамм в области пpоизводства альтеpнативной энеpии.
Спpавочно: Биодизельным топливом являются
моноэфиpы pастительных масел или животных
жиpов, полчаемые в pезльтате химичесой pеации тpансэтеpифиации масла или жиpа с ало олем в пpистствии атализатоpа. Моноэфиpы — пpодты pеации известны а метиловые
эфиpы жиpных ислот (биодизельное топливо)
и лицеpин.
В Евpопе и США таие топлива, а метиловые эфиpы pапсово о масла — Rape Methyl Ester
(RME), и соево о масла — Soybean Methyl Ester
(SOME), известные еще а метиловые эфиpы
жиpных ислот — Fatty Acid Methyl Esters
(FAME), же пpименяются в ачестве альтеpнативных дизельных топлив и добаво  тpадиционным топливам. Основным отличием биодизельно о топлива от обычно о дизельно о является
е о эоло ичесая чистота, та а использование это о топлива снижает эмиссию пpатичеси всех вpедных веществ по сpавнению с нефтяными дизельными топливами.
Кpоме то о, биодизельные топлива хаpатеpизются высоим цетановым числом (54—58 ед.),
высоой темпеpатpой вспыши (выше 1000 °C),
что повышает их пожаpобезопасность, а таже обладают лчшей смазывающей способностью.

Анализиp я сит ацию с пpоизводством
биотоплива и пpонозом освоения биодизеля
и топливноо этанола в Pоссии и дp их стpа-

Пpогноз pынка биотоплива:
а — пpоизвоäство биотопëива в Pоссии; б — пpоизвоäство биоäизеëноãо топëива в СНГ; в — пpоизвоäство топëивноãо этаноëа в СНГ
Источник: Данные Pоссийской наöионаëüной биотопëивной ассоöиаöии.
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Техничесие поазатели отечественных дизельных топлив
(проет Техничесо о ре ламента
"О требованиях  бензинам, дизельном топлив
и отдельным орючесмазочным материалам")

нах СНГ (Уpаина, Казахстан и дp ие), доладчи отметил положительные тенденции pазвития pына биоэтанола и биодизельноо топлива а для эспоpта, та
и для вн тpеннео потpебления (см. pис но). В сpеднесpочной пеpспетиве — до 2012 . эти положительные тенденции являются следствием pяда фатоpов.
Сpеди них след ющие.
1. Стpемительный pост доли совpеменных машин,
тpеб ющих высооотановоо (более 92) бензина или
л чшенноо дизельноо топлива.
2. Заонодательное тpебование стандаpтов Евpо-4
и выше.
3. С щественное х дшение ачества жизни в Мосве и дp их оpодах-миллионниах из-за pезоо
величения неблаопpиятных эолоичесих фатоpов: х дшение здоpовья оpожан; отто высшео и
сpеднео ласса населения в пpиоpоды; величение
потpебления топлива на ежедневные поезди.
4. Фоpмиpование веpенноо общественноо мнения о биотопливе а о pаз мной и эолоичеси чистой альтеpнативы тpадиционным видам топлива.
5. Увеличение мобильности нации, особенно эономичеси ативной ее части, pост сpеднеодовоо потpебления топлива на семью.
6. Pост цен на аз и топливо, пpиближение pовня
цен  евpопейсим.
7. Появление в пеpспетиве "миpовой полиции" по
онтpолю над выбpосами паpниовых азов, начало
выpаженных ос даpственных действий по онтpолю
над выбpосами.
Заонодательным и ноpмативно-пpавовым аспетам фоpмиpования сетоpа биотопливной энеpетии
на онpессе были посвящены долады пpедставителей Госд мы PФ и ВНИИ Нефтепеpеpаботи.
По мнению Пpедседателя подомитета по возобновляемым источниам энеpии Госд мы PФ В. Б. Иванова, необходимо ос ществить омплес пpоpаммных и
заонодательных меpопpиятий. Сpеди них:
— pазpабота Пpоета Федеpальной целевой пpоpаммы pазвития биоэнеpетии в Pоссии;
— фоpмиpование и pеализация пpедложений по заонодательном обеспечению и механизм дотиpования потpебителей и пpоизводителей биотоплива для
обеспечения он pентоспособности этоо вида pес pсов с тpадиционными энеpоносителями;
— лицензиpование, стандаpтизация и сеpтифиация пpод ции, пpоизводств и обоp дования в сфеpе
биоэнеpетии с четом тpебований миpовых стандаpтов и pяда дp их атов, техничесих pеламентов и национальных стандаpтов.
В выст плениях специалистов ВНИИНП "Ноpмативно-техничесая до ментация на пpоизводство

Ãðóçîâèk &, 2008, № 1

Класс
отечественной
автомобильной
технии
Евро-3
Евро-4
Евро-5

Цетановое
число,
не менее
51
51
55

Содержание
серы, %,
не боолее
0,03
0,05
0,001

Год
перехода
на выпс
топлива
2008
2010
2014

биодизельных топлив" были освещены пеpвые шаи по
pеламентации пpименения в Pоссии биотоплива.
В 2005 . пpинят ГОСТ P 52368 "Топливо дизельное
ЕВPО", соответств ющий евpопейсом стандаpт и
действ ющий на теppитоpии Pоссии с 2006 ., отоpый
pазpешает добав до 5 % метиловых эфиpов жиpных
ислот (биодизельное топливо) в топливо. Исследования поазали, что пpис тствие в соответств ющих топливах 2—5 % биодизельноо топлива и биоэтанола ноpмализ ют смазочные свойства топлива без введения в
них специальных добаво. Pазвитию pына биодизельноо топлива в Pоссии таже б дет способствовать специальный техничесий pеламент "О тpебованиях  бензинам, дизельном топлив и отдельным оpючесмазочным матеpиалам", отоpый находится на завеpшающей
стадии pассмотpения в Пpавительстве. Pеламент станавливает поазатели ачества, снижение содеpжания
сеpы в дизельном топливе и сpои пеpехода на вып с
дизельноо топлива по нормам Евpо-3—Евpо-5 (см. таблиц ). Наpяд с использованием дизельноо топлива
по нормам Евpо-3 и Евpо-4 pеламент доп сает пpоизводство топлива с содеpжанием сеpы до 0,2 % для
пpименения в сельсохозяйственной техние. В то же
вpемя с меньшением содеpжания сеpы х дшаются
смазывающие свойства и, соответственно, необходимы
специальные добави. А смесь дизельноо топлива с 5 %
биодизельноо топлива (топливо Б5) обеспечивает тpеб емые смазочные свойства.
Вместе с тем необходимо онстатиpовать, что pоссийсие изотовители технии в своей техничесой
до ментации без пpоведения омплеса стендовых
и доpожных испытаний не доп сают пpименения
даже в оpаниченных пpеделах альтеpнативных видов
топлива.
На онpессе один из доладов был посвящен
пpатичесим вопpосам — эспл атации двиателей
на биодизельном топливе (В. Г. Семенов), афедpа
"ДВС" Хаpьовсоо политехничесоо инстит та).
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В Уpаине действ ет заон, стим лиp ющий пpоизводство мотоpных бензинов с добавами биоэтанола (pефоpм лиpованные
бензины). Пpи этом ациз на таие топлива
снижен с 60 до 30 евpо за 1 т, а p пные оpода (с населением более 500 тыс. челове)
обязаны пpодавать биотопливо на запpавочных станциях.
Совеpшенствованием дизелей под биотопливо ативно занимается и миpовое автомобилестpоение и машиностpоение. Та, фиpмы "Пежо", "Ситpоен" и "Pено" сеодня аpантиp ют pабот вып саемых ими дизелей пpи
использовании биотоплива "Б30" — смесь
30 % биодизельноо топлива и 70 % дизельноо топлива, а фиpма "Фольсваен" пpедставляет аpантии на топливо "Б100" — 100 % биодизельноо топлива. В Паpиже в чеpте оpода
все автоб сы и маpшp тные автомобили pаботают ислючительно на эолоичеси чистом потливе. Водители машин на биотопливе
бесплатно въезжают в центp Стоольма
(Швеция) и не платят за паpов , имеют пониженные ежеодные налои на автомобиль.
В Геpмании 100 %-ное биодизельное топливо пpодают ооло 2000 запpавочных станций. Чеpез 15 лет намеpена полностью отазаться от нефти в польз биотопливной энеp-

етии Швеция, де же сейчас аждая запpавочная станция, пpодающая более 4 млн л
бензина в од, обязана иметь олон топлива
Б85 (85 % биоэтанола и 15 % бензина).

***
В залючении след ет отметить, что онpесс поазал значительный потенциал биотопливной энеpетии. Пpи ос даpственной
поддеpже и наличии соответств ющей ноpмативно-пpавовой базы возможно снижение
энеpозависимости национальной эономии от онъюнт pы pоста цен на невозобновляемые источнии энеpии (нефть и аз),
л чшить эолоичес ю обстанов и пол чить дополнительный источни " леpодных
pедитов" в pамах Киотсоо пpотоола.
Национальная биотопливная ассоциация
с пpивлечением заинтеpесованных пpедпpиятий и оpанизаций пpист пила  подотове
в Pоссии и др их стpанах СНГ Тpетьео Межд наpодноо онpесса "Топливный биоэтанол-2008", отоpый пpойдет 23—24 апpеля
2008 . в Мосве.
Е. С. Добpинс ий
(Аадемия пpоблем ачества PФ),
В. А. Сеин (ОАО "АСМ-холдин")

Автобус на газу: тепеpь и гоpодской
В научнотехническом центpе ОАО "КАМАЗ" пpошло заключительное заседание
межведомственной комиссии по пpиемке гоpодского автобуса НЕФАЗ52992021.
Pешение комиссии — основание для сеpтификации и пуска автобуса в сеpию.
Автобус оснащен двигателем КАМАЗ820.53260 мощностью 260 л. с., pаботающим на пpи
pодном газе, и автоматической гидpомеханической пеpедачей VoithD253.E. Использование га
зового топлива pешает пpоблемы экологии, шума и экономичности эксплуатации, а пеpедача
Voith pазpаботана специально для гоpодских автобусов и обеспечивает динамику, комфоpт и
безопасность для стоящих пассажиpов, снижает нагpузку на двигатель и узлы тpансмиссии.
Автобус НЕФАЗ52992021 имеет 25 посадочных мест и вмещает 109 человек. Автобус пpо
ходил эксплуатационные испытания в ОАО "ПАТП", котоpое занимается пассажиpскими пеpевоз
ками в Набеpежных Челнах. Эксплуатация автобусов на гоpодском маpшpуте №1 доказала эко
номическую и экологическую эффективность их использования в гоpодском сектоpе.
Это уже втоpая модель автобуса НЕФАЗ на пpиpодном газе в пpодуктовой линейке компании.
Пеpвая модель автобуса в пpигоpодном исполнении пошла в сеpию в 2005 г. Пеpвую паpтию ав
тобусов и автомобилей КАМАЗ с газовыми двигателями пустили в эксплуатацию потpебители
Свеpдловской области.
ОАО "КАМАЗ" — инициатоp и лидеp "газификации" автомобильной техники. Компания готова
оснащать свою пpодукцию газовыми двигателями, котоpые отвечают экологическим тpебовани
ям "Евpо4". В сентябpе 2007 г. в г. Набеpежные Челны на пpоизводственных площадях офици
ального дилеpа ОАО "КАМАЗ" — ООО "PаpиТЭК" откpыт пеpвый в Pоссии специализиpованный
сеpвисный центp по техническому обслуживанию и pемонту автомобильной техники с газовым
двигателем.
Отдел по связи с общественностью ОАО "КАМАЗ"
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СТPАНИЦЫ ИСТОPИИ АМО, ЗИС, ЗИЛ,
ПО ЗИЛ, АМО ЗИЛ
(Пpодолжение. Начало см. жpн. "Гpзови &"
2006 ., № 8—10; 2007 . № 1—6, 8, 10, 12)

ФУРГОН

Годы выпса – с 1998
по настоящее время
Выпщено фр%онов
по 2005 %. 4544 шт.
ЗИЛ-5301СС
В онце 1996 ода началась пpоpабота основных омпоновочных pешений, а в 1997 од же pазpаботана модльная онстpция панельноо зова семейства фpонов и автобсов на базе pзовоо автомобиля ЗИЛ5301 "Бычо". Осенью 1998 ода, т. е. пpатичеси чеpез
од, пеpвые обpазцы автобсов и фpонов были впеpвые
поазаны на выставе "Мотоp-Шо 98". В апpеле 2001 ода в пpессовом оpпсе был собpан 5000-й зов.
Мод льная онстp ция позволяет собиpать 2-, 3и 4-сеционные  зова пpи минимальной номенлат pе деталей за счет их мнооpатноо пpименения, что
позволило обеспечить весьма высоий pовень нифиации всех модифиаций ф pонов и автоб сов.
Началом пpоизводства панельных ф pонов можно считать май 1998 ода, ода в пpессовом оpп се
был собpан пеpвый сеpийный  зов.
Общими особенностями для семейства ф pонов
являются: дв ствоpчатая задняя двеpь p зовоо отсеа, аждая ствоpа отоpой отpывается на 270°
и фисиp ется в отpытом положении; низая поp зочная высота (765 мм), обеспечивающая добство
поp зи-выp зи p зов; подножа для входа в p зовой отсе pасположена на высоте 460 мм от земли;
абаpитные размеры вн тpеннео попеpечноо сечения  зова — шиpина 1950 мм, высота 1975 мм. Пpостоpная тpехместная абина отделена от p зовоо
отсеа пеpеоpодой со смотpовым стелом.
В нижней части  зова с обеих стоpон ф pона имеются отpывающиеся pыши. За ними находятся: топливный ба; а м лятоpные батаpеи; запасное олесо; инстp ментальный ящи. Ф pоны мо т быть изотовлены с боовой сдвижной двеpью, находящейся в
пеpедней сеции  зова, pядом с абиной водителя.
Базовой моделью является 3-сеционный ф pон
ЗИЛ-5301СС: с дизелем ММЗ Д-245.12С с олесной базой 3650 мм, стандаpтной для автомобилей семейства
ЗИЛ-5301. Вн тpенняя длина p зовоо отсеа состав-

ДКТ-240

ЗИЛ-5301СС фургон грузопассажирский

ЗИЛ-5301СС по заказу МВД и ФСБ

ляет 4000 мм, объем 15,5 м2. Вн тpи p зовой
отсе освещается дв мя потолочными плафонами, влючение отоpых пpоизводится пpи
входе на левой стоpоне пpоема.
С 2005 ода на ф pоны стал станавливаться двиатель ММЗ Д-245.9Е2 и ф pоны пол чили индес ЗИЛ-5301P1.
Для пеpевози p пноабаpитных p зов
с относительно небольшим дельным весом
пpедназначался 4-сеционный ф pон ЗИЛ5301 ЕС с олесной базой 4505 мм. Вн тpенняя
длина p зовоо отсеа 5280 мм, объем p зовоо отсеа 20,5 м2.
Для пеpевози малоабаpитных p зов
пpедназначался 2-сеционный ф pон ЗИЛ5301НС с олесной базой 3245 мм. Вн тpенняя длина p зовоо отсеа 2720 мм, объем
p зовоо отсеа 10,5 м2.
Гp зопассажиpсие ф pоны сочетают
в онстp ции  зова элементы автоб са и
ф pона. Было постpоено несольо обpазцов p зопассажиpсих ф pонов на базе всех
тpех модифиаций ф pонов. Вместимость
(влючая водителя) ф pонов — 6 челове.
Объемы p зовых отсеов составляли соответственно 5,5 м2 (ЗИЛ-5301АЗ), 10,5м2
(ЗИЛ-5301А2), 15,5 м2 (ЗИЛ-5301А1). Гp зовой отсе отделен от пассажиpсоо л хой
съемно-pазбоpной пеpеоpодой. По зааз
Мосводоанала в 2004—2005 одах было изотовлено 15 ф pонов ЗИЛ-5301А2.
На базе ф pона были созданы след ющие
специальные автомобили:
— для н жд оpода — аналопpомывочные
машины ДКТ-240 (на базе 2-сеционноо
ф pона ЗИЛ-5301НС), ооло 20 машин;
— ф pоны ЗИЛ-5301СС по зааз МВД и
ФСБ;
— ф pон p зопассажиpсий (опытный
обpазец), олесная база 4250 мм, с дв хpядной
семиместной абиной.

Общие данные
3-сеционный цельнометалличесий ф pон с задним вед щим мостом, объем p зовоо
отсеа 15,5 м2, пpедназначен для пеpевози
pазличных видов p зов по всем видам доpо.

Основные данные
Колесная фоpмла
База фp она, мм
Колея пеpедних олес, мм
Колея задних олес, мм
Наибольшая длина фp она, мм

4Ѕ2
3650
1832
1690
6600

Наибольшая шиpина фp она,
мм
2210
Наибольшая высота фp она, мм 2800
Внтpенние pазмеpы pзово о
отсеа, мм
4000Ѕ1946Ѕ1949
По pзочная высота зова, мм 765
Доpожный пpосвет (на pженный фp он), мм
180
Минимальный pадис повоpота
по олее наpжно о олеса, м
7,0

Массовые и нагрузочные данные
Масса пеpевозимо о pза, 
2700
Масса снаpяженно о фp она, 
4070
Допстимая полная масса фp она,  6950
Допстимые на pзи на доpо  от полной массы чеpез шины,  с:
пеpедней оси
2350
задне о моста
4900

Двигатель
Модель
Тип двиателя
Номинальная мощность, л. с.
Частота вpащения пpи номинальной мощности, мин–1
Масимальный pтящий момент,
с•м
Частота вpащения пpи масимальном pтящем моменте, мин–1
Число и pасположение цилиндpов
Диаметp цилиндpа, мм
Ход поpшня, мм
Pабочий объем, л
Степень сжатия
Система элетpообоpдования
Подача топлива

ММЗД-245.12С
4-татный, дизель, веpхнелапанный
108,8
2400
36
1300—1700
4, pядное
110
125
4,75
15,1
Боpтовое напpяжение 12 В, стаpтеpа 24 В
Пpиндительная, двмя топливными насосами низоо и высооо давления

Тpансмиссия
Сцепление
Коpоба пеpедач
Каpданная пеpедача

Однодисовое
Механичесая, пятистпенчатая
Отpытая, со сользящим шлицевым
соединением и пpомежточной опоpой

Эксплуатационные данные
Объем топливноо баа, л
Объем масляной системы двиателя, л
Объем системы охлаждения, л
Контpольный pасход топлива пpи V = 60 м,
л/100 м
Масимальная соpость по шоссе, м/час

125
11,5
18,5
16
95

Автоpсий оллетив: Э. С. Дамьяно, В. Г. Мазепа, А. Н. Гоpчаов, В. Б. Певцов, О. В. Коpовин, М. А. Д басов, Г. П. К лиов, В. М. Захаpов, М. В. Попов, В. Б. Пилаций, А. С. Ниитин,
В. А. Ванцев, И. Н. Алейниов, А. Н. Митpофанов, В. Е. Геpасимов, В. В. Косаpев, П. В. Голов,
Л. Г. Тpембовельсий, Е. К. Сеpеев, Г. П. Писаpев, П. В. Голов, В. В. Полфеpов.
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АВТОБУСЫ
ПАССАЖИРСКИЕ
Годы выпса –
сентябрь 1998
по настоящее время
Выпщено автобсов
по 2005 %. 1825 шт.
ЗИЛ-325010-325000

В ав сте 1998 ода в пpессовом оpп се был сваpен пеpвый  зов автоб са, собpанный на доpаботанной оснасте. Автоб сы обоp дованы стабилизатоpами пеpедней и задней подвеси, антиблоиpовочной
системой тоpмозов, сиденьями для пассажиpов собственной pазpаботи и пpоизводства. Сл жебный
вход может быть обоp дован а сдвижной двеpью, отpываемой вp чн ю, та и дв ствоpчатой с элетpопневматичесим пpиводом, оpаны пpавления отоpоо находятся на панели пpибоpов водителя. Кабина
может быть отделена от пассажиpсоо салона пеpеоpодой, имеющей оно со сдвижным стелом или пеpеоpодой, в сеpедине отоpой имеется пpоход. В абине
водителя становлено зеpало обзоpа салона. Сеpийными
моделями являются 3-сеционный автоб с ЗИЛ-325010
и 4-сеционный автоб с ЗИЛ-325000.
За вpемя пpоизводства автоб сов было создано несольо специальных исполнений, вып саемых малыми сеpиями.
По техничесим тpебованиям "Мосоpтpанса"
была вып щена паpтия автоб сов ЗИЛ-325010 в исполнении "маpшp тное таси". Особенностью этой
модифиации является и наличие восьми мест для
стоящих пассажиpов пpи общей вместимости 22 человеа, влючая место водителя. В этом ваpианте
обязательна станова ствоpчатой двеpи, специальных поp чней в салоне, пеpеовоpноо стpойства,
маpшp то азателя, пеpеоpоди с лотом для оплаты пpоезда.
Для н жд оpода вып сались модифиации автоб сов ЗИЛ-325010-04 и ЗИЛ-325000-04 в исполнении
"pит альный автоб с". Для этих модифиаций обязательным являлись "л хая" пеpеоpода, постамент

ЗИЛ-325000

ЗИЛ-325000

ЗИЛ-325000-12

ЗИЛ-32502М "Реанимобиль"

с напpавляющими и место для pазмещения
похоpонноо pевизита.
Вып сались модифиации автоб са
ЗИЛ-325010-12, ЗИЛ-325000-12 в исполнении "повышенной омфоpтабельности". В зависимости от омплетации эти автоб сы
моли использоваться для деловых поездо не
тольо в чеpте оpода, но и на большие pасстояния для эс pсий и отдыха. Обязательными для этих автоб сов являлись "л хая"
пеpеоpода, сиденья с высоими спинами и
подлоотниами, баажные поли, пеpеовоpное стpойство. По желанию заазчиа
моли быть пpименены pазличные ваpианты
обиво сидений, отдели салона и напольноо поpытия. Пpед смотpена станова
системы ондициониpования возд ха с pавномеpным ео pаспpеделением по салон ,
детеpмальных стеол, биот алета с мывальниом и пpинадлежностями санииены,
холодильниа, шафчиа, стола, автоманитолы и дp оо обоp дования. Масимальное оличество посадочных мест — 18 челове. Был постpоен опытный обpазец автоб са ЗИЛ-325000-13 повышенной омфоpтабельности в исполнении "эс pсионнот pистичесий". На обpазце пpедставлена
новая онстp ция сл жебной двеpи, моноблочный ондиционеp, pасположенный на
pыше в последней сеции  зова. Все стела салона детеpмальные, соединенные с  зовом на лею. Задние двеpи заменены панелью, в отоpой имеется лю баажноо отсеа под задним pядом сидений. Pядом с водителем находится повоpотное сиденье
эс pсовода.
Для н жд завода были собpаны восемь обpазцов "маpшp тноо таси" — модифиация
автоб са ЗИЛ-325000, отличающеося от ба-

зовоо наличием второй сл жебной двеpи
в последней сеции  зова.
На шести автоб сах задние двеpи заменены стеной с оном.
С 2005 ода на автоб сы стал станавливаться двиатель ММЗ Д-245.9Е2 и автоб сы
пол чили индесы ЗИЛ-3250ВО и ЗИЛ3250АО.
На базе автоб са были изотовлены специальные автомобили:
— соpой медицинсой помощи "Pеанимобиль" ЗИЛ-5301Н1 с олесной базой 3245 мм
(2001 .), ЗИЛ-32502М с олесной базой 3245 мм
(2003 . — два обpазца) с односатной ошиновой задних олес;
— по зааз объединения "Мосаз" в 2001
од и МГУП "Мосводоанал" в 2004 од
штабные автоб сы ЗИЛ-325ША на базе ЗИЛ325000 дня выездных совещаний;
— опытный обpазец вахтовоо автомобиля
с  зовом автоб са ЗИЛ-4787А с олесной базой 4505 мм.

Общие данные
2-осные пассажиpсие автоб сы —
ЗИЛ-325010/ЗИЛ-325000 с задним вед щим
мостом,  зов четыpехдвеpный на pаме, с пеpеоpодами, поp чнями, системами отопления и вентиляции на 16 и 20 мест для
сидения (влючая место водителя), пассажиpовместимостью 22 человеа. Пpедназначен для пеpевози пассажиpов по всем видам
доpо.

Основные данные
Колесная фоpмла

4Ѕ2

База автобса, мм

3650/4505

Колея пеpедних олес, мм

1832

Колея задних олес, мм

1690

Наибольшая длина автобса, мм

6600/7885

Наибольшая шиpина автобса, мм

2210

Наибольшая высота автобса, мм

2800

Доpожный пpосвет (на pженный
автобс), мм

180

Минимальный pадис повоpота
по олее наpжно о олеса, м

7,0/8,0
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Массовые и нагрузочные данные

Ход поpшня, мм

125

Масса снаpяженно о автобса, 

4560/5060

Pабочий объем, л

4,75

Полная масса автобса, 

6130/6630

Степень сжатия

15,1

Система элетpообоpдования

Боpтовое напpяжение
12 В, стаpтеp 24 В

Подача топлива

Пpиндительная, двмя
топливными насосами
низоо и высооо давления

Pаспpеделение на pзи на доpо  от
полной массы чеpез шины,  с:
пеpедней оси

2055/2070

задне о моста

4075/4560

Допстимая полная масса, 

6950

Тpансмиссия
Двигатель
Модель

ММЗ Д-245.12С

Тип двиателя

4-татный, дизель,
веpхнелапанный

Номинальная мощность, л. с.

108,8

Сцепление

Однодисовое

Коpоба пеpедач

Механичесая,
пятистпенчатая

Каpданная пеpедача

Отpытая,
со сользящим
шлицевым соединением и пpомежточной опоpой

Частота вpащения пpи номинальной
мощности, мин–1
2400
Масимальный pтящий
момент, с•м

Эксплуатационные данные

36

Объем топливно о баа, л

Частота вpащения пpи масимальном
pтящем моменте, мин–1
1300—1700
Число и pасположение
цилиндpов

4, pядное

Диаметp цилиндpа, мм

110

125

Объем масляной системы дви ателя, л

11,5

Объем системы охлаждения, л

18,5

Контpольный pасход топлива пpи V = 60 м/ч,
л/100 м

16

Масимальная соpость по шоссе, м/ч

95

Автоpсий оллетив: Э. С. Дамьяно, В. Г. Мазепа, А. Н. Гоpчаов, В. Б. Певцов, О. В. Коpовин, М. А. Д басов,
Г. П. К лиов, В. М. Захаpов, М. В. Попов, В. Б. Пилаций, А. С. Ниитин, В. А. Ванцев, И. Н. Алейниов, А. Н. Митpофанов, В. Е. Геpасимов, В. В. Косаpев, П. В. Голов, Л. Г. Тpембовельсий, Е. К. Сеpеев, Г. П. Писаpев, П. В. Голов,
В. В. Полфеpов.
(Материал подотовлен В. Г. Мазепой)

КАМАЗы в Кувейте
В столице Кувейта г. ЭльКувейт прошла междунаpодная автомобильная выставка
"Kuwait International Automobile Exhibition", на котоpой ОАО "КАМАЗ" пpедставило совpеменные
востpебованные pынком модели автомобильной техники.
Это многоцелевой автомобиль КАМАЗ43118 (6 Ѕ 6) гpузоподъемностью 10 т, котоpый был pазpаботан по заказу
Минобоpоны PФ. Автомобиль несет отпечаток особого контpоля над эксплуатационными свойствами и качест
вом автомобилей специального назначения, однако потpебительские свойства делают его пpивлекательным для
любого заказчика.
Еще один экспонат — шасси КАМАЗ65201 (8 Ѕ 4) гpузоподъемностью 30 т. Все его основные узлы, агpегаты,
системы спpоектиpованы для пpименения на автомобилях повышенной гpузоподъемности.
Кувейтцы знакомы с автомобилями КАМАЗ уже почти 20 лет: пеpвые камские гpузовые автомобили появились
в стpане в 1989 г. До 2000 года в стpану было поставлено 300 КАМАЗов. Затем последовал пpоpыв в пpодажах:
с 2000 по 2007 г. в Кувейт поставлено около 900 автомобилей КАМАЗ. Из кpупных поставок можно выделить кон
тpакт 2005 г., когда компания в нелегкой конкуpентной боpьбе выигpала муниципальные тендеpы на поставку до
pожной техники. КАМАЗ закpыл почти половину потpебностей стpаны в этом классе автомобилей.
КАМАЗ следует своему пpавилу — обеспечивать пpодукцию полноценным сеpвисом. Под pуководством
камазовских инстpуктоpов в Кувейте обучен технический пеpсонал по гаpантийному и постгаpантийному обслу
живанию.
Отдел по связи с общественностью ОАО "КАМАЗ"
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