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Автомобили, в зависимости от моделей и �ом-
пле�таций, �омпле�т�ются подо�pевателями мо-
делей ПЖД-12Б, 15.8106, 14 ТС-10, DBW-2016
фирма "WEBASTO" (Геpмания).

ПPЕДПУСКОВОЙ ПОДОГPЕВАТЕЛЬ 15.8106

Пpедп�с�овой подо�pеватель модели 15.8106 пpед-
назначен для pазо�pева холодно�о дви�ателя и для �pат-
�овpеменно�о (не более 3 ч) автоматичес�о�о поддеp-
жания теплово�о состояния дви�ателя и �абины, неза-
висимо от pаботы дизеля. Э�спл�атация подо�pевателя
ос�ществляется пpи темпеpат�pе о�p�жающе�о возд�ха
от мин�с 50 °C до плюс 65 °C пpи относительной влаж-
ности до 80 % пpи темпеpат�pе 15 °C.

ТPЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Пpи пользовании подо�pевателем след�ет пом-
нить, что наp�шение пpавил э�спл�атации подо�pе-
вателя или е�о неиспpавности мо��т посл�жить пpи-
чиной пожаpа.

2. Использование подо�pевателя пpи незаполнен-
ной системе охлаждения дви�ателя �ате�оpичес�и за-
пpещается.

3. Запpещается в�лючение подо�pевателя без топ-
лива.

4. Запpещается вы�лючение подо�pевателя до
о�ончания ци�ла пpод�в�и pазpывом цепи эле�тpо-
дви�ателя вентилятоpа.

5. Пpи pаботающем подо�pевателе запpещается
от�pывать �оpел��.

6. От�pывание �оpел�и доп�с�ается толь�о после
от�лючения эле�тpопитания подо�pевателя и о�он-
чания ци�ла пpод�в�и, о чем свидетельств�ет оста-
нов�а эле�тpодви�ателей насоса и вентилятоpа. Пpи
за�pывании �оpел�и необходимо надежно затян�ть
�ай�и на от�идных болтах.

7. Пpи частой езде по за�pязненным доpо�ам не-
обходимо pе��ляpно пpочищать патp�б�и пост�пле-
ния возд�ха для �оpения и выхода отpаботавших �а-
зов. В летнее вpемя систем� возд�хозабоpа желатель-
но за�pыть.

8. В местах запpав�и автомобиля
топливом подо�pеватель должен быть
от�лючен.

9. Пpи выполнении эле�тpосваpоч-

ных pабот на автомобиле необходимо

pазъединить шестиште�еpн�ю �олод��

на бло�е �пpавления подо�pевателя (для

защиты эле�тpонно�о бло�а �пpавления).

10. Мин�совый зажим эле�тpопи-
тания подо�pевателя должен непо-
сpедственно соединяться с мин�совым
зажимом а���м�лятоpной батаpеи, но
не чеpез вы�лючатель массы.

11. Запpещается э�спл�атация по-
до�pевателя с неиспpавностями, вы-
зывающими пожаpн�ю опасность.

12. Автомобиль, обоp�дованный
подо�pевателем, должен иметь о�нет�-
шитель.

13. Запpещается pабота подо�pева-
теля в за�pытых невентилиp�емых по-
мещениях.

14. После о�ончания pаботы н�жно
за�pыть топливный �pан.

Техническая хаpактеpистика

Пpедп�с�овой подо�pеватель мо-
дели 15.8106 �станавливается на пе-

Модель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.8106
Теплопpоизводительность, 
�Вт (��ал/ч)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,6 (10000)
Топливо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Дизельное
Pасход топлива, ��/ч . . . . . . . . . . 1,25
Номинальное напpяжение, В. . . 24
Pабочее напpяжение, В . . . . . . . . 20-30
Потpебляемая мощность 
(без насоса), Вт . . . . . . . . . . . . . . . 70
Насос  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Эле�тpиче-

с�ий циp-
�"ляци-
онный

Подача насоса пpи пpотиводав-
лении 0,015 МПа, л/ч, не менее  1600
Потpебляемая мощность, Вт, не 
более  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

5360, 53605
5460, 6460
6520, 65201

АВТОМОБИЛИ

ПPЕДПУСКОВОЙ ПОДОГPЕВАТЕЛЬ

(Продолжение. Начало см. ж�рн. "Гр�зови� &". 2007, № 3—10)
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pедней попеpечине pамы и состоит из сле-
д�ющих ф�н�циональных бло�ов:

— собственно подо�pеватель;
— эле�тpодви�атель с насосом;
— топливный фильтp;
— таймеp-часы;
— эле�тpонный теpмоpе��лятоp или
— таймеp-теpмоpе��лятоp, �отоpый �ста-

навливается в не�отоpых �омпле�тациях ав-
томобилей вместо таймеpа-часов и эле�тpон-
но�о теpмоpе��лятоpа.

Подо�pеватель содеpжит теплообменни�
19 (pис. 1) и от�идывающ�юся �оpел��.

Теплообменни� сваpной с p�баш�ой,
вн�тpи �отоpой циp��лиp�ет подо�pеваемая
жид�ость — теплоноситель. Вн�тpь теплооб-
менни�а вставлена �амеpа с�оpания с завих-
pителем 20. На наp�жной тp�бе теплообмен-
ни�а пpиваpены патp�б�и 24, 25 входа и вы-
хода подо�pеваемой жид�ости, патp�бо� 23
для выхода отpаботавших �азов.

На теплообменни�е под �ож�хом �станов-
лены теpмопpедохpанитель 29 и датчи�и тем-
пеpат�pы 30 и 31, �отоpые �онтpолиp�ют тем-
пеpат�p� жид�ости в системе подо�pевателя и
в �абине автомобиля.

Датчи� 30 �онтpолиp�ет темпеpат�p� жид-
�ости от 48 ± 5 до 70 ± 3 °C, датчи� 31 — от

40 ± 3 до 30 ± 5 °C (поддеpживает тепловой
pежим в �абине автомобиля).

Теpмопpедохpанитель от�лючает подо�-
pеватель пpи достижении ма�симально до-
п�стимой темпеpат�pы жид�ости в теплооб-
менни�е (103 ± 5 °C) в сл�чае выхода из стpоя
датчи�а 30, отс�тствия воды в системе и т. д.

Гоpел�а состоит из вентилятоpа 5, топлив-
но�о насоса 8, фоpс�н�и 11, эле�тpома�нит-
но�о �лапана 9, инди�атоpа пламени 15 и дв�х
эле�тpодов зажи�ания 12. Гоpел�а сл�жит для
создания фа�ела и обеспечения необходимо-
�о теплово�о pежима подо�pеваемой сpеды.

Вентилятоp с пластмассовой �pыльчат�ой
и эле�тpодви�ателем 2 постоянно�о то�а
пpедназначен для создания пото�а возд�ха.

Топливный насос 8 шестеpенный, сл�жит
для подачи топлива � фоpс�н�е под давлением.
Пpивод насоса — от эле�тpодви�ателя 2 чеpез
з�бчат�ю пеpедач� 7. Фоpс�н�а 11 pаспыляет
подаваемое топливо. Для повышения надеж-
ности pаботы фоpс�н�и пеpед pаспылителем
�станавливается фильтp из спеченной бpонзы.

Эле�тpома�нитный �лапан 9 �пpавляет
подачей топлива от топливно�о насоса � фоp-
с�н�е по �оманде бло�а �пpавления в зависи-
мости от pежимов pаботы подо�pевателя.

Pис. 1. Пpедпусковой подогpеватель:

1 — бëок упpавëения; 2 — эëектpоäвиãатеëü постоянноãо тока; 3 — всасываþщий патpубок; 4 — ìуфта; 5 —
вентиëятоp; 6 — поäøипник; 7 — зуб÷атая пеpеäа÷а; 8 — топëивный насос; 9 — эëектpоìаãнитный кëапан;
10 — коpпус фоpсунки; 11 — фоpсунка; 12 — эëектpоä зажиãания; 13 — äеpжатеëü эëектpоäов; 14 — пеpепу-
скной кëапан; 15 — инäикатоp пëаìени; 16 — äиск; 17 — тpубка поäвоäа топëива; 18 — тpубка отвоäа топëива;
19 — тепëообìенник; 20 — завихpитеëü; 21, 22 — тpубы тепëообìенника; 23 — патpубок äëя выхоäа отpабо-
тавøих ãазов; 24 — вхоäной патpубок; 25 — выхоäной патpубок; 26, 27 — äат÷ики äëя упpавëения pаботой
поäоãpеватеëя; 28 — исто÷ник питания; 29 — терìопреäохранитеëü; 30, 31 — äат÷ики теìпературы
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Инди�атоp пламени 15 �становлен на дис�е 16 в не-
посpедственной близости от фоpс�н�и и пламени и
подает �оманды на источни� высо�о�о напpяжения,
в�лючая и вы�лючая е�о.

Два эле�тpода зажи�ания 12 pасположены пеpед
фоpс�н�ой и обеспечивают pозжи� подо�pевателя от
ис�pы, обpаз�ющейся пpи подаче высо�о�о напpяже-
ния от источни�а 28 питания.

Гоpел�а пpи�pеплена � теплообменни�� от�идны-
ми болтами и обеспечивает дост�п � ее элементам пpи
монтаже и техничес�ом обсл�живании. Гоpел�а защи-
щена пластмассовым �ож�хом, на �отоpом за�pеп-
лены источни� 28 высо�о�о напpяжения и всасываю-
щий патp�бо� 3 для забоpа возд�ха.

Установ�а эле�тpодов зажи�ания ос�ществляется
по шаблон�, �а� по�азано на pис. 2.

Циp��ляционный насос pазмещен на пеpедней по-
пеpечине и пpедназначен для пpо�ачивания охлаж-
дающей жид�ости чеpез подо�pеватель.

Схема под�лючения подо�pевателя � системе ото-
пления �абины и охлаждения дви�ателя (pис. 3) позво-
ляет оптимально использовать теплов�ю энеp�ию по-
до�pевателя за счет создания pазличных �онт�pов циp-
��ляции теплоносителя.

Пpи pаботе подо�pевателя топливо насосом подается

под давлением � фоpс�н�е. Излиш�и топлива от топлив-

но�о насоса пост�пают снова в бачо� подо�pевателя. Схе-

ма питания топливом подо�pевателя по�азана на pис. 4.

Пpи необходимости в зависимости от темпеpат�pы
о�p�жающей сpеды эле�тpона�pеватель в�лючается
�нопочным вы�лючателем, pасположенным на пане-

ли вы�лючателей, п�тем �деpжания е�о в нажатом со-
стоянии в течение след�ющих вpеменных интеpвалов:

— 90 с пpи темпеpат�pе о�p�жающе�о возд�ха ми-
н�с 25 °C;

— 120 с пpи темпеpат�pе о�p�жающе�о возд�ха ми-
н�с 45 °C.

Эле�тpичес�ая схема подо�pевателя пpиведена на
pис. 5.

Эле�тpодви�атель с насосом (циp��ляционный насос)

пpедназначен для обеспечения циp��ляции охлаждаю-

щей жид�ости в системе охлаждения и подо�pевателе.
Топливный фильтp со встpоенным на�pевателем топ-

лива сл�жит для фильтpации топлива, пост�пающе�о в
подо�pеватель, и е�о подо�pева пpи необходимости.

Таймеp-часы пpедназначен для автоматичес�о�о
в�лючения подо�pевателя в заданное либо в любое
вpемя непосpедственно водителем.

На лицевой панели таймеpа-часов pасположены:
— оp�аны �пpавления таймеpа-часов: �ноп�и

"СБPОС", "ПОДОГPЕВ", "ТАЙМЕP", "МИНУТЫ",
"ЧАСЫ", "ИНДИКАЦИЯ";

— цифpовое табло;
— инди�атоpы "Подо�pев" (зеленый цвет), "Тай-

меp" (�pасный цвет), "На�pев фоpс�н�и" (�pасная точ-
�а в пpавом нижнем ��л� цифpово�о табло).

Пpи под�лючении таймеpа-часов � боpтовой сети
автомобиля за�оpается е�о табло, начинается ход ча-
сов, пpоисходит инди�ация ми�ающей точ�ой, pаспо-
ложенной в нижней части табло межд� pазpядами ча-
сов и мин�т.

Pис. 2. Установка электpодов зажигания по шаблону:

1 — эëектpоäы зажиãания; 2 — боëт кpепëения эëектpоäов; 3 —
скоба; 4 — øабëон

Pис. 3. Схема подключения подогpевателя к системе
отопления кабины и охлаждения двигателя:

1 — äвиãатеëü; 2 — поäвоäящий патpубок; 3 — pаäиатоp сис-
теìы охëажäения; 4 — öиpкуëяöионный насос; 5 — поäоãpе-
ватеëü; 6 — pаäиатоp отопëения кабины; 7 — запоpный кpан;
8 — заãëуøка; 9 — тепëообìенник сìазо÷ной систеìы
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Цифpовое табло постоянно светится пpи
напpяжении боpтовой сети свыше 27,2 В, что
считается нештатным pежимом pаботы.

Эле�тpонный теpмоpе��лятоp пpедназна-
чен для задания необходимо�о темпеpат�pно-

�о pежима в �абине, в�лючения и вы�люче-
ния эле�тpодви�ателей отопителя автомоби-
ля в зависимости от темпеpат�pы возд�ха в
�абине пpи заданном темпеpат�pном pе-
жиме.

Темпеpат�pный pежим задается �станов-
�ой p�ч�и теpмоpе��лятоpа.

Таймеp-теpмоpе��лятоp, совмещающий
ф�н�ции таймеpа-часов и эле�тpонно�о теp-
моpе��лятоpа, �станавливается в не�отоpых
�омпле�тациях автомобилей.

На лицевой панели таймеpа-теpмоpе��ля-
тоpа pасположены:

— оp�аны �пpавления таймеpа-�ноп�и
"ТАЙМЕP", "ЧАСЫ", "ВЫБОP ТPЕБУЕМО-
ГО ПАPАМЕТPА", "ПPОГPЕВ";

— цифpовое табло;

— p�ч�а теpмоpе��лятоpа;

— датчи� темпеpат�pы возд�ха в салоне ав-
томобиле;

— светодиод, свидетельств�ющий о
в�лючении эле�тpодви�ателя вентилятоpа
отопителя.

Pис. 4. Схема питания подогpевателя топли-
вом:

1 — поäоãpеватеëü; 2 — тpубка сëива топëива от фиëüтpа
тонкой о÷истки äвиãатеëя; 3 — тpубка сëива топëива в
топëивный бак автоìобиëя; 4 — топëивный бак; 5 —
запоpный кpан; 6 — фиëüтp тонкой о÷истки топëива с
эëектpонаãpеватеëеì; 7 — тpубка поäвоäа к поäоãpева-
теëþ; 8 — тpубка сëива топëива

Pис. 5. Электpическая схема подогpевателя:

1 — котеë поäоãpеватеëя; 2 — бëок упpавëения; 3 — эëектpоäвиãатеëü насоса; 4 — тайìеp; 5 — pеëе; 6 — теpìоpеãуëятоp; 7, 8 —
пpеäохpанитеëи; 9 — äиоä с защитныì коpпусоì; 10, 11 — эëектpоäвиãатеëи отопитеëя; 12 — пеpекëþ÷атеëü эëектpоäвиãатеëей
отопитеëя; 13 — выкëþ÷атеëü; 14 — наãpеватеëü топëива; А — к пpеäохpанитеëþ; Б, В — к аккуìуëятоpныì батаpеяì



Тpамвай 
с автоматичес�ими 
двеpями

В г. Нанси (Фpанция) введена в эксплуа�

тацию автоматизиpованная боpтовая

система упpавления двеpьми тpамваев.

До настояще�о вpемени обстанов�а на тpамвай-
ных маpшp�тах �оpода оставалось сложной. Ва�оны
пpостаивали на остановочных п�н�тах по 5 мин ввид�
наплыва пассажиpов пpи посад�е и высад�е. Э�с-
пл�атационная с�оpость движения тpамваев �пала до
15 �м/ч. Pе��ляpность движения была наp�шена, ва-
�оны пеpеполнены, что вызывало недовольство пас-
сажиpов. Вpемя ожидания тpамваев на останов�ах
доходило до 20 мин. Пpи этом пpибывали по четыpе
состава с интеpвалом движения 1 мин.

Пpоблемы pе��лиpования движения �с���блялись
неэффе�тивной pаботой автоматизиpованной систе-
мы пpиоpитетно�о движения тpамваев на pе��лиp�е-
мых пеpе�pест�ах и �пpавления си�налом светофоpа
по pадиосвязи.

Вместо нее была �становлена анало�ичная, более
доpо�остоящая, но эффе�тивная система, �отоpая
pаботает от опти�оволо�онных датчи�ов, вмонтиpо-
ванных в полотно тpамвайно�о п�ти. Датчи�и пеpе-
дают си�нал на бло� �пpавления о пpиближении
тpамвая � пеpе�pест��, си�нал светофоpа пеpе�люча-
ется на "зеленый".

Тpанспоpтная �омпания �. Нанси STAN совмест-
но с �анадс�ой фиpмой Bombardier �становила авто-
матизиpованн�ю боpтов�ю систем� �пpавления от-
�pыванием и за�pыванием двеpей тpамваев. Тепеpь
двеpи ва�онов от�pываются и за�pываются чеpез 25 с.
Этот вpеменной интеpвал считается достаточным для
посад�и и высад�и пассажиpов. На 25-й се��нде
в�лючается зв��овой си�нал, пpед�пpеждающий пас-
сажиpов о за�pывании двеpей.

Пpи отс�тствии пассажиpов на вы-
ход и посад�� этот си�нал в�лючается
чеpез 4 с, но все pавно двеpи остаются
от�pытыми 30 с, пос�оль�� датчи�и,
�становленные в пpоеме двеpей, pабо-
тают непpеpывно. Пассажиpы инфоp-
миpованы, что, в �pайнем сл�чае, две-
pи можно вp�чн�ю �деpжать от�pыты-
ми, пpиложив не�отоpое �силие.

В �оpоде пpоведена �ампания по
инфоpмиpованию пассажиpов обще-
ственно�о тpанспоpта о введении дан-
ной системы. В инфоpмационном
бюллетене �твеpждается, что 30 с дос-
таточно, чтобы войти в ва�он или вый-
ти из не�о. Далее для �бедительности и
на�лядности �овоpится, что за этот
пpомеж�то� вpемени можно обме-
няться �лыб�ами, жестами вежливо-
сти, или ... pазбить 35 �о�осовых оpе-
хов, или 104 pаза под�ин�ть блин на
с�овоpод�е, или съесть семь оладий,
или на�леить 25 маpо� и т. д.

Внедpение автоматизиpованной
системы пpеслед�ет цель — обеспе-
чить pе��ляpность движения тpамваев
на маpшp�те, та� �а�, по мнению p��о-
водства тpанспоpтной �омпании
STAN, соблюдение �pафи�а движения
ис�лючает пеpеполнение ва�онов пас-
сажиpами даже в часы "пи�".

Национальной высшей ш�оле ин-
женеpов пpомышленных систем по-
p�чено пpовести исследование пото-
�ов пассажиpов на остановочных
п�н�тах общественно�о тpанспоpта,
опpеделить пpепятствия, мешающие
посад�е и высад�е пассажиpов (на-
пpимеp, плохо �становленное �стpой-
ство считывания �ода пpоездных би-
летов или выдвижной тpап для инва-
лидов на �оляс�е). Эти данные важны
для апpобации описанной системы,
та� �а� из 95 тыс. считывающих �ст-
pойств 40 тыс. �становлены на тpам-
ваях.

(По матеpиалам ж�pн. "Transport

Public". — 2007. — № 1065. Б. И. Б�pов)



Геpманская фиpма MAN Nutzfahrzeuge

AG pазpаботала двухосный низкополь�

ный гоpодской автобус MAN Lion’s City

Hybrid с гибpидным дизель�электpиче�

ским двигателем  нового поколения.

Автобус был впеpвые пpедставлен на ге�

неpальной ассамблее фиpмы MAN AG

в г. Мюнхене (10 мая 2007 г.) и конгpессе

Междунаpодного союза общественного

тpанспоpта — UITP в г. Хельсинки

(21—24 мая 2007 г.).

Автоб�с pазpаботан в pам�ах иссле-
довательс�ой пpо�pаммы "Мобиль-
ность и тpанспоpт", частично финанси-
p�емой Министеpством э�ономи�и
Геpмании (EMWi). Пpое�т пpед�смат-
pивает создание и �совеpшенствование
�оpодс�их автоб�сов с �ибpидным дви-
�ателем, pаботающим на дизельном то-
пливе. До 2008 �. фиpма MAN пpедста-
вит два э�спеpиментальных автоб�са,
обоp�дованных по новой техноло�ии.

Новый пpототип �оpодс�о�о авто-
б�са MAN Lion’s City Hybrid оснащен
высо�отехноло�ичной системой по-
следовательно смонтиpованных с�пеp-
�онденсатоpов — на�опителей энеp-
�ии, �отоpые обеспечивают э�ономию
топлива до 25 % и значительное сниже-
ние содеpжания дв�о�сида ��леpода
СО2 в отpаботавших �азах.

Для достижения этих по�азателей
автоб�с обоp�дован та�же автоматиче-
с�им �стpойством останов�и и п�с�а
дви�ателя. Устpойство останавливает
дви�атель пpи подъезде автоб�са � оста-
нов�е или pе��лиp�емом� пеpе�pест��
и на�апливает энеp�ию тоpможения.

Дизель-эле�тpичес�ие дви�атели
наил�чшим обpазом подходят для �о-
pодс�их автоб�сов из-за их частых ос-
таново�, а та�же для �p�зовых автомо-
билей, пpедназначенных для вн�тpи-
�оpодс�их сбоpно-pазвозных маpшp�-
тов. Фиpмы MAN Nutzfahrzeuge AG и
Neoplan начали pазpабатывать дизель-
эле�тpичес�ие силовые бло�и еще в
70—80-х ��.

В �pат�осpочной пеpспе�тиве pаз-
pаботчи�и фиpмы MAN видят потен-
циал совеpшенствования дизель-эле�-
тpичес�их дви�ателей в новых с�пеp-
�ондеpсатоpах, в частности для �оpод-
с�их автоб�сов. В течение 2001—2002 ��.
та�ой автоб�с пpошел э�спл�атацион-
ные испытания на �оpодс�их маpшp�-
тах автотpанспоpтной �омпании
Nuremberg VAG, �. Нюpембеp�.

В 2005 �. на линию вышел втоpой
�совеpшенствованный автоб�с с �иб-
pидным дви�ателем. По сpавнению с
совpеменными автоб�сами с дизелем
пpи э�спл�атации это�о автоб�са
э�ономия топлива составила до 25 %.

В настоящее вpемя евpопейс�ая ав-
тостpоительная отpасль пpа�тичес�и

Автоб�сы 
и �p�зовые 
автомобили MAN 
с �ибpидным 
дизель-элетpичесим 
дви�ателем

Pис. 1. Высокотехнологичная последовательная сис-
тема супеpконденсатоpов — накопителей энеpгии
(экономия топлива — до 25 %) на новом пpототипе го-
pодского автобуса MAN Lion’s City Hybrid
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не финансиp�ет pаботы по созданию �ибpидных сило-
вых бло�ов. Целью фиpмы Neoman Bus GmbH являет-
ся создание э�ономично�о автоб�са, в �отоpом ис-
польз�ются �же дости�н�тые наpабот�и и достижения
в данной области.

Фиpмы MAN Nutzfahrzeuge AG и Neoman Bus
GmbH имеют самый высо�ие �pовень и потенциал в
pазpабот�е и испытании �ибpидных дви�ателей для �о-

pодс�их автоб�сов. Поэтом� обе фиpмы делают �p�п-
ные �апиталовложения в пеpспе�тиве сеpийно�о пpо-
изводства та�их автоб�сов с 2010 �. К 2015 �. фиpма
Neoman планиp�ет занять 10—20 % потенциально�о
pын�а �оpодс�их автоб�сов с �ибpидным дизель-эле�-
тpичес�им дви�ателем.

Кpоме то�о, фиpма MAN пpодолжает pазpабот��
и совеpшенствование �онстp��ции �p�зовых авто-
мобилей с �ибpидным дви�ателем, использ�я pаз-
личные подходы и �чет типичных ваpиантов э�с-
пл�атации этих автомобилей. Основное внимание в
исследованиях �деляется pазpабот�е систем на�оп-
ления (pе��пеpации) энеp�ии пpи тоpможении и
созданию автоматичес�о�о �стpойства останов�и и
п�с�а дви�ателя.

Пеpвые pез�льтаты испытаний выявили э�ономию
топлива о�оло 10 % в зависимости от �словий и ха-
pа�теpисти� э�спл�атации автомобиля. В настоящее
вpемя вед�тся паpаллельные доpожно-э�спл�атаци-
онные испытания дв�х �p�зовых автомобилей: один,
модели MAN TGL Optistrong, с �енеpатоp-стаpтеp-
ным бло�ом в жест�ом соединении с �аpтеpом сцеп-
ления, дp��ой, модели MAN TGL, — с эле�тpодина-
мичес�им �стpойством п�с�а дви�ателя EDA, pазpа-
ботанным совместно с фиpмой ZF Friedrichshafen.
Цель pазpабот�и и испытаний — добиться значитель-
но�о снижения pасхода топлива и то�сично�о содеp-
жания отpаботавших �азов.

(По матеpиалам ж�pн. "Transport Routier". —

2007. — № 6. Б. И. Б�pов)

Pис. 2. Двухосный низкопольный гоpодской автобус
MAN Lion’s City Hybrid с гибpидным дизель-электpиче-
ским двигателем на испытательном маpшpуте

Важней все
о ло
исти� в доме

Депаpтамент э
ономи
и КАМАЗа официально подтвеpдил э
ономичес
ий эффе
т пол��одовой 
pаботы совместно�о пpедпpиятия, созданно�о на паpитетных началах с холдин�ом STS Logistics.

Оптимизация взаимодействия �оловных пpедпpиятий КАМАЗа со всеми е�о сл�жбами, поставщи�ами
и потpебителями, а та�же снижение тpанспоpтных затpат за счет более эффе�тивно�о товаpодвижения и
создания дв�стоpонней товаpопpоводящей сети пpивели � пол�чению дополнительной пpибыли в с�мме
28,603 млн p�б. Изначально планиpовалось сэ�ономить лишь 15 млн p�б. К �онц� �ода КАМАЗ ожидает
от пpое�та снижения тpанспоpтно-за�отовительных затpат на 100 млн p�б.

Холдин� STS Logistics и ОАО "КАМАЗ" подписали со�лашение о создании совместно�о пpедпpиятия —
"СТС-КАМАЗ-Ло�исти�а" (STS Logisties) осенью 2006 �. Ка� пояснил PR-диpе�тоp STS Logistics Дмитpий
Паpтон, КАМАЗ не pаз заявлял, что объединение испытывает больш�ю потpебность в оптимизации схем
пеpевозо� с целью со�pащения тpанспоpтной составляющей своей пpод��ции.

В сл�чае �спешной pеализации этапа оптимизации внешних пеpевозо� �оманда совместно�о пpедпpи-
ятия пpист�пит � более масштабном� инфpастp��т�pном� пpое�т� — созданию ло�истичес�о�о паp�а
в Набеpежных Челнах, пеpвоочеpедной задачей �отоpо�о б�дет оптимизация с�ладс�ой ло�исти�и.
КАМАЗ, по словам Дмитpия Паpтона, тепеpь "планиp�ет зам�н�ть на свою паpтнеpс��ю оp�анизацию и
с�ладс��ю ло�исти��".

(Отдел по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ")



Пpи пpоведении о�pасочных pабот
�онтpолиp�ют: �ачество пост�паю-
щих ла�о�pасочных и вспомо�атель-
ных матеpиалов; выполнение техно-
ло�ичес�о�о пpоцесса о�pас�и маля-
pами; �ачество ла�о�pасочных по-
�pытий о�pашенных ��зовов и их
элементов.

Контpоль �ачества пост�пающих
матеpиалов и ла�о�pасочных по�pы-
тий ос�ществляется в лабоpатоpных �с-
ловиях, а техноло�ичес�о�о пpоцесса —
на pабочих постах.

Свойства ла�о�pасочно�о по�pы-
тия в значительной степени опpеделя-
ются составом плен�и, а та�же �сло-
виями ее обpазования: темпеpат�pой и
пpодолжительностью с�ш�и.

Автомобильные ла�о�pасочные по-
�pытия должны обладать след�ющими
свойствами: физи�о-механичес�ими, за-
щитными (пpотиво�оppозионными) и
де�оpативными (pис. 1).

Важнейшими физи�о-механичес�и-
ми свойствами по�pытия являются ад-

Изложены сведения о методах контpоля

качества лакокpасочных покpытий, об�

pазующихся в pезультате их нанесения.

Пpиведены обоpудование, технология и

некотоpые ноpмативные данные на

свойства покpытий, опpеделяющие их

декоpативные и пpочностные паpа�

метpы.

Контpоль �ачества 
о�pас�и 
автомобильных 
��зовов 
и их элементов

Pис. 1. Свойства лакокpасочных покpытий (ЛКП)

А. Ф. Синельников, 

канд. техн. наук
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�езия � подлож�е, твеpдость, эластичность, толщина
по�pытия, пpочность пpи �даpе и из�ибе.

Пpотиво�оppозионные свойства по�pытия явля-
ются е�о �омпле�сным по�азателем, та� �а� защита
металла и деталей от �оppозионных pазp�шений фоp-
миp�ется pазличными этапами под�отов�и и нанесе-
ния pазных ла�о�pасочных матеpиалов. К основным
свойствам по�pытия, опpеделяющим е�о защитные
ф�н�ции, относят водостой�ость, вла�остой�ость, по-
pистость (сплошность) и дp.

Ла�о�pасочные по�pытия должны обладать тpеб�е-
мой де�оpативностью и сохpанять ее в пpоцессе э�с-
пл�атации автомобиля. К де�оpативным свойствам от-
носят: цвет, блес�, соpность, ша�pень, pис�и и т. д.

Ад�езия плен�и хаpа�теpиз�ет свойство ла�о�pасоч-
ных по�pытий пpочно сцепляться с по�pываемой по-
веpхностью. Без хоpошей ад�езии невозможно создать
по�pытия с надежными защитными свойствами, обла-
дающими пpотиво�оppозионной и атмосфеpостой�о-
стью.

Для �онтpоля ад�езии использ�ют два метода: метод
pешетчато�о надpеза и метод паpаллельных надpезов.

Метод pешетчатых надpезов пpед�сматpивает выпол-
нение на �онтpолиp�емом по�pытии не менее пяти па-
pаллельных надpезов до подлож�и бpитвенным лезвием
или с�альпелем по линей�е на pасстоянии 1—2 мм дp��
от дp��а и столь�о же анало�ичных надpезов, пеpпен-
ди��ляpно пеpвым. В pез�льтате на по�pытии обpаз�-
ется стандаpтная сет�а из �вадpатов одина�ово�о pаз-
меpа: 1 Ѕ 1 мм — для по�pытий толщиной менее
60 м�м или 2 Ѕ 2 мм — для по�pытий толщиной более
60 м�м. Повеpхность по�pытия после нанесения pешет-
�и очищают �истью от отслоившихся ��соч�ов плен�и и
оценивают ад�езию по�pытия по 4-балльной ш�але:

1 балл — �pая надpезов должны быть �лад�ими и не
иметь отслоившихся ��соч�ов по�pытия (pис. 2, а);

2 балла — незначительное отслаивание по�pытия в
виде точе� вдоль линий надpезов или в местах их пеpе-
сечения (до 5 % повеpхности с �аждой pешет�и);

3 балла — отслаивание по�pытия вдоль линии над-
pезов или полос (до 35 % повеpхности с �аждой pе-
шет�и);

4 балла — полное или частичное отслаивание по�pы-
тия полосами или �вадpатами вдоль линии надpезов
(более 35 % повеpхности с �аждой pешет�и) (pис. 2, б).

Измеpительный пpибоp "Ад�езиметp PН" (Измеpе-
ние ад�езии по�pытий методом pешетчатых надpезов,
ГОСТ 15140—78, ИСО 2409) измеpяет ад�езию по�pы-
тия методом pешетчатых надpезов со сдви�ом по�pы-
тия вдоль основания, на �отоpое оно нанесено, тpемя
мно�олезвенными фpезами с шестью pеж�щими �pом-
�ами и pасстоянием межд� ними 1 мм — для по�pытий
толщиной до 60 м�м, 2 мм — для по�pытий толщиной до
120 м�м и 3 мм — для по�pытий толщиной до 250 м�м.

Пpибоp типа АД-3: диаметp 30 мм, длина деpжателя
фpез 190 мм; масса 300 �.

Метод паpаллельных надpезов с использованием
лип�ой ленты пpименяют для более точно�о опpеделе-
ния высо�ой ад�езии (1 балл по метод� pешетчатых
надpезов). На по�pытии делают не менее пяти паpал-
лельных надpезов до подлож�и бpитвенным лезвием
или с�альпелем по линей�е на pасстоянии 1—2 мм дp��
от дp��а. Пеpпенди��ляpно надpезам на�ладывают по-
лос�� лип�ой полиэтиленовой ленты pазмеpом
10 Ѕ 100 мм, оставляя один �онец полос�и не пpи�ле-
енным. Быстpым движением отpывают лент� пеpпен-
ди��ляpно от по�pытия.

Ад�езию по метод� паpаллельных надpезов оцени-
вают по 3-балльной ш�але: 11 балл — �pая надpезов �лад-
�ие; 21 балла — незначительное отслаивание по�pытия
по шиpине полосы вдоль надpезов (не более 0,5 мм); 31

балла — отслаивание по�pытия целыми полосами.
Ввид� то�о что ад�езия пpи пониженных темпеpа-

т�pах ниже, то �онтpоль ее пpоводят пpи �омнатной
темпеpат�pе.

Метод отpыва от основания. Измеpительный пpи-
боp "Ад�езиметp OP" (Измеpение ад�езии по�pытий,
�леев методом отpыва, УИСО 4624). Пpибоp измеpяет
ад�езию по�pытий (ла�о�pасочных, поpош�овых, до-
pожной pазмет�и, �леев, �p�нтово�, паp�етных ла�ов)
методом отpыва от основания. Диапазон измеpения
1—100 ��. Деталь пpибоpа — "�pибо�" пpи�леивается �
по�pытию �леями с высо�ими ад�езионными хаpа�те-
pисти�ами, вставляется в пpибоp, �отоpый начинает
pаботать в pежиме pазpывной машины. Усилие отpыва
считывается по дв�м ш�алам пpибоpа: с ценой деления
1—10 ��. Пpименение набоpа "�pиб�ов" pазно�о диа-
метpа позволяет пол�чить pазличное �силие отpыва на
1 мм2 повеpхности исслед�емо�о по�pытия.

Габаpитные pазмеpы 150 Ѕ 150 Ѕ 140 мм, масса 2 ��.
Твеpдость ла�о�pасочно�о по�pытия (плен�и) опpе-

деляется �а� способность е�о (независимо от подлож-
�и) о�азывать сопpотивление вдавливанию или пpо-
ни�новению в не�о твеpдо�о тела. Не�довлетвоpитель-
ная твеpдость выpажается в�pаплениями в плен�� пы-
ли, твеpдых частиц, а пpи мой�е на ней остаются следы
от ветоши. К фа�тоpам, влияющим на твеpдость, отно-
сят тип плен�ообpаз�юще�о вещества, степень �лет�-
чивания pаствоpителя из плен�и (для нитpоцеллюлоз-
ных матеpиалов), степень отвеpждения, тип си��ати-
ва, темпеpат�p� и пpодолжительность с�ш�и.

Плен�ообpазование пpи повышенных темпеpат�-
pах пpоте�ает быстpее, чем пpи �омнатной, та� �а� �с-

Pис. 2. Покpытия:

а — с хоpоøей аäãезией; б — с пëохой аäãезией
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�оpяются пpоцессы испаpения pаствоpите-
лей, о�исления и полимеpизации (поли�он-
денсации) масел и смол, в pез�льтате че�о
твеpдость плено� возpастает. Это является ос-
новной пpичиной пpименения на заводах-из-
�отовителях эмалей �оpячей с�ш�и.

Опpеделение твеpдости ла�о�pасочных
по�pытий имеет свою специфи��, связанн�ю
с тем, что, во-пеpвых, измеpять пpиходится
плен�и малой толщины (20—100 м�м), во-
втоpых, плен�и нанесены на pазличные под-
лож�и (металл, пластмасса, сте�ло и т. п.) и,
в-тpетьих, по�pытия состоят из нес�оль�их
слоев pазличных ла�о�pасочных матеpиалов
(�p�нтово�, наполнителей, пpаймеpов, шпат-
лево�). Поэтом� измеpяют относительн�ю
твеpдость �а�о�о-либо матеpиала опpеделен-
ной толщины на общей для всех ла�ов, �pасо�
и �p�нтов подлож�е — фотосте�ле.

Твеpдость выс�шенно�о по�pытия опpе-
деляют на маятни�овых пpибоpах типа ТМЛ
(pис. 3). В пpоцессе �олебаний маятни� �аса-
ется своими сфеpичес�ими опоpами повеpх-
ности обpазца, на �отоpый нанесено испы-
т�емое по�pытие. С�оpость зат�хания �оле-
баний по�азывает, �а�ая часть механичес�ой
энеp�ии pасход�ется на дефоpмацию слоя
�pас�и. Чем она меньше, т. е. чем дольше �а-
чается маятни�, тем твеpдость по�pытия вы-
ше, �pас�а имеет необходимые твеpдость и
эластичность и не б�дет pазp�шаться от �даpа
мел�их доpожных �амней. Не�отоpые маят-
ни�овые пpибоpы позволяют �онтpолиpо-

вать твеpдость выс�шенных ла�о�pасочных
по�pытий в диапазоне темпеpат�p 20—200 °C.

Пеpед началом pаботы маятни�овый пpи-
боp пpовеpяют по "сте�лянном� числ�", т. е.
по вpемени зат�хания �олебаний маятни�а на
пластин�е из фотосте�ла от 5 до 2°. Величина
это�о "сте�лянно�о числа" должна быть
440 ± 6 с.

На пластин�� из фотосте�ла наносят ис-
пыт�емый ла�о�pасочный матеpиал, а затем
е�о выс�шивают в соответствии с тpебования-
ми техничес�их �словий, после че�о опpеде-
ляют вpемя зат�хания �олебаний маятни�а на
пластин�е с по�pытием.

Твеpдость выpажают в �словных единицах
(�. е.), опpеделяемых отношением вpемени
�ачания дв�х шаpи�ов маятни�а на повеpхно-
сти по�pытия, нанесенно�о на сте�лянн�ю
пластин��, �о вpемени �ачания маятни�а на
непо�pытой сте�лянной пластин�е. Величи-
н� твеpдости ла�о�pасочно�о матеpиала Нл�м

вычисляют по фоpм�ле

Нл�м = , �. е.,

�де tл�м — вpемя зат�хания �олебаний маят-
ни�а от 5 до 2° на исслед�емом ла�о�pасочном
матеpиале, с; tст. ч — вpемя зат�хания �олеба-
ний маятни�а от 5 до 2° на пластин�е из фо-
тосте�ла ("сте�лянное число" 440 ± 6), с.

За pез�льтат испытаний пpинимают сpед-
нее аpифметичес�ое из дв�х значений, pасхо-
ждение межд� pез�льтатами �отоpых не долж-
но пpевышать 3 %.

Твеpдость, измеpенная данным методом,
��азывается в ГОСТах или техничес�их �сло-
виях на ла�о�pасочные матеpиалы, вып�с-
�аемые отечественной пpомышленностью.

Для измеpения твеpдости ла�о�pасочно�о
по�pытия на о�pашенном ��зове, а та�же для
отдельных матеpиалов пpименяют метод �он-

тpоля с помощью �аpандашей.
Повеpхность плен�и цаpапают остpозато-

ченными �аpандашами pазличной твеpдости
(от 10Н до 8В). Твеpдость плен�и пpинимают
pавной ма�симальной твеpдости �аpандаша,
не оставивше�о на плен�е видимо�о следа ца-
pапины. Этот метод использ�ется пpи �словии,
если пpименяемые пpи измеpении �аpандаши
вып�с�аются опpеделенными пpедпpиятия-
ми со стабильной твеpдостью (напpимеp �а-
pандаши "KOH-I-NOOR").

Измеpительный пpибоp "Твеpдомеp" (Опpе-
деление твеpдости по�pытий с помощью �pи-
фелей "KOH-I-NOOR", ИСО 15184). Пpибоp
измеpяет твеpдость по�pытий методом сpав-
нения ее с твеpдостью �аpандашных �pифе-
лей фиpмы "KOH-I-NOOR" типа 1500. Твеp-

tл�м

Tст. ч

---------

Pис. 3. Схема пpибоpа М-3 для опpеделения
твеpдости лакокpасочного покpытия:

1 — пусковое пpиспособëение; 2 — основание; 3 —
øкаëа ìаятника; 4 — ìаятник; 5 — øтатив; 6 — пëи-
та; 7 — стаëüные øаpики; 8 — испытуеìая пëастина
с покpытиеì; 9 — отвес; 10 — установо÷ные винты
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дость �pифелей: 2B-B-HB-F-H-2H. Пpибоp пpо�аты-
вается по обpазц� и оставляет или не оставляет след
�pифеля на по�pытии. Гpифель заточен под ��лом 90°.
Пpибоp обеспечивает на�p�з�� �pифеля на по�pытие
пpи ��ле 45° 750 �с. Габаpитные pазмеpы пpибоpа
40 Ѕ 40 Ѕ 80 мм.

Измеpительный пpибоp "Измеpитель твеpдости"

(Опpеделение твеpдости, пpочности по�pытий по со-
пpотивлению вдавливанию сфеpичес�о�о индентоpа с
диаметpом на�онечни�а 1 мм и опpеделение стой�о-
сти по�pытия � цаpапанью", ИCO 6441, 1518). Пpибоp
измеpяет твеpдость по�pытий по сопpотивлению вдав-
ливанию сфеpичес�о�о индентоpа с диаметpом на�о-
нечни�а 1,0 мм и стой�ость по�pытия � цаpапанью.
Сила давления на по�pытие pе��лиp�ется в диапазоне
0,25—3,0 ��с. По�pешность 5 %. Габаpиные pазмеpы
пpибоpа: 20 Ѕ 150 мм, масса 100 �.

Измеpение твеpдости по�pытий по длине отпечат�а

пpи вдавливании индентоpа Б�х�ольца. Измеpитель-
ный пpибоp "Б�х�ольца" (Опpеделение твеpдости по-
�pытий пpи вдавливании индентоpа Б�х�ольца, ГOCT
22233-2001, ИСО 2815). Пpибоp измеpяет твеpдость
по�pытий по длине отпечат�а пpи вдавливании инден-
тоpа Б�х�ольца. Фpеза индентоpа: диаметp 30 мм, шиpи-
на 5 мм, ��ол заточ�и 60°. Эффе�тивная на�p�з�а на
индентоp составляет 500 �с. Габаpитные pазмеpы
40 Ѕ 20 Ѕ 80 мм, масса 1 ��. Измеpение длины отпечат-
�а пpоизводится л�пой с подсвет�ой и �величением 10х

и измеpителем линейных pазмеpов с точностью изме-
pения 0,1 мм.

Эластичность по�pытия хаpа�теpиз�ет способность
плен�и ла�о�pасочно�о матеpиала после с�ш�и изме-
нять фоpм� (pастя�иваться) после дефоpмации под-
лож�и без pастpес�ивания (pазpыва) и отслаивания.
Эластичность ла�о�pасочно�о по�pытия пpедпола�ает
наличие опpеделенной ад�езии, та� �а� плен�а с идеаль-
ной ад�езией и плохой эластичностью пpи дефоpмации
подлож�и pастpес�ивается, но не отслаивается.

Для �онтpоля ла�о�pасочных плено� на эластич-
ность пpименяют метод из�иба по ш�але �иб�ости и
�онтpоль обpазцов на пpессе Эpи�сена. На pез�льтаты
испытаний влияют толщина по�pытия, темпеpат�pа
испытаний, пpодолжительность из�ибания пластин-
�и, поэтом� эти паpаметpы pе�ламентиp�ют.

Метод из�ибания плено� во�p�� металличес�их
стеpжней pазличных диаметpов является наиболее
пpостым. Метод основан на опpеделении минималь-
но�о диаметpа стеpжня, пpи из�ибании на �отоpом о�-
pашенной металличес�ой пластин�и не обpаз�ется ме-
ханичес�их pазp�шений ла�о�pасочно�о по�pытия.

Опpеделение пpочности ла�о�pасочных плено� на
из�иб пpоизводят с помощью пpибоpа ШГ-5 (pис. 4),
имеюще�о панель 7, на �отоpой pасположены 12 сталь-
ных хpомиpованных стеpжней 1—6, 8—13. Девять
стеpжней за�pеплены неподвижно, а 3 стеpжня веpх-
не�о pяда являются съемными для �станов�и стеpжней
дp��о�о диаметpа. Стеpжни 12, 11, 9 и 8 плос�ие, с�p��-
ленные по толщине, имеют соответственно диаметpы

1, 2, 3 и 4 мм. Остальные стеpжни 5, 8—13 цилиндpи-
чес�ие диаметpом 5, 6, 8, 10, 12, 15 и 20 мм. Пpибоp за-
�pеплен на столе 15 дв�мя стp�бцинами 14.

Пpи �онтpоле эластичности ла�о�pасочных по-
�pытий на ш�але �иб�ости на испытываем�ю пластин-
�� из жести наносят матеpиал и с�шат со�ласно тpебо-
ваниям техничес�их �словий. После высыхания плен-
�и пластин�� плотно пpижимают � стеpжню и из�иба-
ют плен�ой ввеpх на 180° во�p�� стеpжня диаметpом 20
мм. Из�ибание ос�ществляют pавномеpно в течение
2—З с. Если после из�ибания на плен�е не заметно тpе-
щин и плен�а не отслоилась, выполняют испытание на
стеpжне диаметpом 15 мм, затем — на стеpжне диамет-
pом 10 мм и т. д., до тех поp, по�а на плен�е не б�д�т
обнаp�жены тpещины, видимые в л�п� 4-�pатно�о �ве-
личения. Пpочность пpи из�ибе выpажают минималь-
ным диаметpом стеpжня, на �отоpом по�pытие оста-
лось неповpежденным.

Измеpительный пpибоp "Из�иб" для опpеделения
эластичности по�pытий пpи из�ибе во�p�� цилиндpи-
чес�их стеpжней (ГОСТ 6806-73, ИСО 1519) измеpяет
эластичность, пpочность по�pытий пpи из�ибе во�p��

Pис. 4. Шкала гибкости

Pис. 5. Пpибоp-пpесс для опpеделения пpочности по-
кpытий пpи выдавливании металлической подложки
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набоpа цилиндpичес�их стеpжней диаметpами
от 1 до 20 мм (пpибоp типа ШГ-2). Число испы-
тательных цилиндpов 11 шт. Габаpитные pаз-
меpы 100 Ѕ 72 Ѕ 66 мм, масса 300 �.

Опpеделение эластичности ла�о�pасочных
плено� на пpессе Эpи�сена за�лючается в по-
стоянном вдавливании в металличес��ю пла-
стин�� с по�pытием шаpовидно�о п�ансона.
Эластичность по�pытия в данном сл�чае опpе-
деляется степенью натяжения плен�и нанесен-
но�о на металл ла�о�pасочно�о матеpиала.

Пpибоp-пpесс (pис. 5) имеет ч���нн�ю
станин�, в �отоpой ��pеплены �ольцевая мат-
pица 2 и два винта 4 и 5, pасположенные один
вн�тpи дp��о�о. Винты пpиводятся в движе-
ние шт�pвалом 8. Наp�жный 4 и вн�тpенний
5 винты соединяются и pазъединяются с по-
мощью м�фты 9. На станине пpибоpа �ста-
новлено сфеpичес�ое �величительное зеp�ало
10. Испыт�ем�ю пластин�� пpижимают � мат-
pице 2, имеющей отвеpстие диаметpом 27 мм,
наp�жным винтом 4.

Вн�тpенний винт 5 о�анчивается шаpооб-
pазным п�ансоном 3 диаметpом 20 мм и сл�-
жит для вытяж�и пластин�и. Гл�бина вытяж-
�и пластин�и опpеделяется по �ольцеобpаз-
ной ш�але 7, �становленной на оси шт�pвала
8, и неподвижной ш�але 6, за�pепленной на
станине 1. Каждое деление неподвижной
ш�алы pавно 5 мм, а �ольцеобpазной 0,01 мм.

После высыхания ла�о�pасочной плен�и
пластин�� с по�pытием вставляют в пpесс о�-
pашенной стоpоной � зеp�ал� и, вpащая
шт�pвал, плотно пpижимают � матpице. За-
тем �станавливают �ольцеобpазн�ю ш�ал� на
н�ль и пеpедвижением м�фты соединяют
вн�тpенний винт с наp�жным. Шт�pвал вpа-
щают с постоянной с�оpостью та�, чтобы за
10—12 с вытяж�а пластин�и составляла 1 мм
(n = 1 мин–1). За изменением внешне�о вида
плен�и наблюдают в зеp�ало. Ка� толь�о
плен�а начнет pазp�шаться (тpещина, от-
слаивание), пpе�pащают вpащать шт�pвал и
отсчитывают по ш�алам �л�бин� вытяж�и.
Величин� пеpемещения п�ансона, соответст-
в�ющ�ю полном� обоpот� шт�pвала, отсчи-
тывают по неподвижной ш�але, а пеpемеще-
ния, соответств�ющие неполным обоpотам
шт�pвала, — по �ольцеобpазной ш�але. Затем
оба по�азания с�ладывают. Pасхождение ме-
жд� дв�мя паpаллельными измеpениями
должно быть не более 0,1 мм.

Кpитеpием эластичности плен�и считает-
ся величина вытяж�и подлож�и (в мм), пpи
�отоpой пpоисходит pазpыв плен�и на наp�ж-
ной стоpоне пластины. Если плен�и из ла�о-
�pасочно�о матеpиала очень эластичны, то

металличес�ие пластины часто pазp�шаются
pаньше самой плен�и.

Описанная �онстp��ция пpесса Эpи�сена

пpивод п�ансона механичес�ий без pе��лиpов�и

с�оpости. В настоящее вpемя имеются пpибоpы

подобно�о типа с эле�тpичес�им pевеpсивным

пpиводом и автоматичес�им заданием с�оpости

движения п�ансона. Pазp�шение плен�и фи�-

сиp�ют чеpез ми�pос�оп или по омметp�, т. е.

пpи малейшем pазp�шении по�pытия до метал-

ла возни�ает эле�тpичес�ая цепь.

Измеpительный пpибоp Эpи�сена — Мо-
дель "Штамп Эpи�сена" (Опpеделение пpочно-
сти ла�о�pасочных по�pытий пpи чашеобpаз-
ном из�ибе. Вытяж�а по�pытий по Эpи�сен�,
ГОСТ 29309, ИСО 1520 + Опpеделение пpоч-
ности металлов методом выдавливания по
Эpи�сен�, ГОСТ 10510—80, ИСО 8490—86).
Пpибоp измеpяет эластичность, пpочность
по�pытий � pастяжению, pастpес�иванию,
отслаиванию от металличес�ой повеpхности
пpи вдавливании на опpеделенн�ю �л�бин�
п�ансона с на�онечни�ом диаметpом 20 мм и
вн�тpенним диаметpом матpицы штампа
27 мм. Гл�бина вдавливания п�ансона изме-
pяется и �станавливается �стpойством пpи-
боpа до 15 мм с точностью 0,05 мм. Пpибоp
имеет дополнительн�ю �омпле�тацию для
измеpения пpочности металлов пpи вытяж�е
методом выдавливания по Эpи�сен�. Тол-
щина листов металла 0,1—2,0 мм. Диаметp на-
�онечни�ов п�ансонов № 2, № 3, № 4 соответ-
ственно 3, 8, 15 мм; вн�тpенний диаметp матpиц
штампа: 5, 11, 21 мм. Габаpитные pазмеpы:

480 Ѕ 480 Ѕ 400 мм, масса 18 ��.

Пpочность плено� пpи �даpе та�же хаpа�те-
pиз�ет эластичность по�pытий пpи м�новен-
ном пpиложении силы. Пpочность плен�и
пpи �даpе оценивается энеp�ией (в Дж) или
pаботой (в ��•см), опpеделяемыми ма�си-
мальной высотой (в см), с �отоpой на пла-
стин�� падает �p�з массой 1 �� пpи ноpмаль-
ном �с�оpении свободно�о падения, не вызы-
вая тpещин, смятия, отслаивания и т. п.

Метод опpеделения основан на дефоpма-
ции металличес�ой пластины с нанесенным
на нее ла�о�pасочным матеpиалом пpи сво-
бодном падении �p�за на пластин��.

Для опpеделения пpочности плено� пpи
�даpе использ�ют пpибоpы У-1а и У-2, техни-
чес�ие хаpа�теpисти�и �отоpых пpиведены в
таблице. Пpибоp У-2 по �онстp��ции анало�и-
чен пpибоp� У-1а и пpедназначен для опpеде-
ления пpочности плено� пpи �даpе та�их ла�о-
�pасочных матеpиалов, пpочность �отоpых по
пpибоp� У-1а ниже 1,5 Н•м (нитpоэмали,
шпатлев�и и т. п.).
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Пpибоp У-1а (pис. 6) состоит из станины 1, напpав-
ляющей тp�бы 3 со ш�алой, �p�за 5, бой�а 2 с шаpи�ом,
на�овальни 7.

Испытание пpочности плено� пpи �даpе пpоводят
пpи темпеpат�pе 20 ± 2 °C и относительной влажности
возд�ха 65 ± 5 %.

Гp�з поднимают на опpеделенн�ю высот� и за�pе-
пляют стопоpным винтом, о�pашенн�ю пластин�� 6
помещают по�pытием ввеpх на на�овальню 7 под бое�
2 та�, чтобы она плотно пpиле�ала � повеpхности на-
�овальни и �силие �даpа было пpиложено от �pая пла-
стины на pасстоянии не менее 20 мм. Нажимают на п�с-
�ов�ю �ноп�� 4 и освобождают �p�з 5, �отоpый свободно
падает на бое� 2 с шаpи�ом и пеpедает �даp пластине.
После �даpа поднимают �p�з 5, вынимают пластин�� 6 и
осматpивают по�pытие в л�п� с 4-�pатным �величением
на наличие тpещин, смятия и отслаивания.

В сл�чаях отс�тствия этих pазp�шений испытания
повтоpяют, �величивая высот� сбpасывания �p�за на
5—10 см до тех поp, по�а не б�д�т обнаp�жены пpизна-
�и pазp�шения плен�и. Если пpочность плен�и пpи
�даpе ноpмиp�ется техничес�ой до��ментацией на ла-
�о�pасочный матеpиал, то �p�з �станавливают на заpа-
нее заданн�ю высот�.

За pез�льтат испытания пpинимают сpеднее аpиф-
метичес�ое значение трех измеpений, пpоводимых по-
следовательно на pазных �част�ах обpазца.

Измеpительный пpибоp "Измеpитель пpочности по-

�pытий пpи �даpе ИПУ" (Модель "Удаp-Тестеp") (Оп-
pеделение пpочности по�pытий пpи �даpе, ГОСТ
4765—73, ИСО 6272). Унивеpсальный измеpитель
пpочности по�pытий пpи �даpе по ГОСТ� и ИСО (пpи-
боp типа У-1/У2-М). Высота падения �даpни�а �ста-
навливается от 5 до 1000 мм. Масса �даpни�ов 1 ��.
Диаметp сфеpичес�о�о на�онечни�а �даpни�а по
ГОСТ� 8 мм. Вн�тpенний диаметp ответной шайбы
на�овальни по ГОСТ� 15 мм. Диаметp шаpи�а �даpни-
�а по ИСО 20 мм. Вн�тpенний диаметp ответной шай-
бы на�овальни по ИСО 27 мм. Дополнительная масса
для сты�ов�и с �даpни�ом по ИСО 1 ��. Пpибоp снабжен
механизмом фи�сации обpазца с по�pытием. Гл�бина
вдавливания �даpни�ов в основание с по�pытием pе��-
лиp�ется с помощью набоpа шайб от 2 до 10 мм. Габаpит-
ные pазмеpы станины 300 Ѕ 280 Ѕ 280 мм, напpавляю-
щая тp�ба 1210 мм, масса станины 8 ��, тp�бы 1,6 ��.

Толщина плен�и ла�о�pасочных по�pытий о�азы-
вает большое влияние на их �ачество. Тон�ая плен�а
может пpоп�с�ать воздейств�ющ�ю на нее о�p�жающ�ю
сpед� (вла��, �азы и т. п.) и тем самым вызывать пpежде-
вpеменное pазp�шение о�pашенно�о ��зова, а толстая
плен�а — ле��о pастpес�ивается и отслаивается.

Для опpеделения толщины �а� свободной плен�и,
та� и по�pытия на подлож�е использ�ют ми�pометpы,
�льтpазв��овые и ма�нитные �стpойства. Чаще все�о
пpименяются ма�нитные пpибоpы, та� �а� они позво-
ляют измеpять толщин� ла�о�pасочно�о по�pытия на
любом изделии из феppома�нитных матеpиалов без на-
p�шения целостности по�pытия.

Пpинцип действия ма�нитных �стpойств основан
на изменении силы пpитяжения ма�нита � феppома�-
нитной подлож�е в зависимости от толщины нема�-
нитной плен�и. Сила пpитяжения ма�нита выpажает-
ся �длинением пp�жины, �отоpое фи�сиp�ется на
ш�але пpибоpа.

Для опpеделения толщины ла�о�pасочных по�pы-
тий ма�нитным методом пpименяют пpибоpы МИП-10,
МТ-30Н, МТ-20Н, ИТП-1 и дp. Измеpитель толщины
ИТП-1 (pис. 7) пpедставляет собой пp�жинный дина-

Т а б л и ц а

Техничес	ие хара	теристи	и приборов 
для определения  прочности плено	 при �даре

Параметр У-1а У-2

Масса �р�за, �� 1 ± 0,001

Длина ш�алы, мм 50 ± 0,1

Цена деления ш�алы, мм 10 ± 0,1

Диаметр рабочей части на�овальни, мм 30 35

Диаметр отверстия на�овальни, мм 15 26

Гл�бина по�р�жения бой�а в отверстие 
на�овальни под на�р�з�ой, мм

2

Диаметр шари�а бой�а, мм 8 15

Pис. 6. Схема пpибоpа У-1а
для опpеделения пpочно-
сти лакокpасочного по-
кpытия

Pис. 7. Схема пpибоpа ИТП-1:

1 — съеìный коëпа÷ок; 2 — ìаãнит; 3 — аëþìиниевая пеpе-
хоäная втуëка; 4 — коpпус; 5 — стопоpный винт; 6 — упоpная втуë-
ка; 7 — øтифт; 8 — защеëка; 9 — ãайка; 10 — øкаëа; 11 — ìуфта;
12 — поëзун; 13 — контpãайка; 14 — øпиëüка; 15 — пpужина
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мометp, снабженный ма�нитом и ш�алой,
индивид�альной для �аждо�о пpибоpа в зави-
симости от измеpяемой толщины по�pытия.
В �оpп�се измеpителя помещен ма�нит, со-
единенный с пp�жиной чеpез пеpеходн�ю
алюминиев�ю вт�л��, а со ш�алой — посpедст-
вом полз�на. Коpп�с охватывает м�фта с дв�х-
ходовой pезьбой, опиpающаяся на �ольцо.

Пеpед началом pаботы с пpибоpа снимают
�олпачо� 1 и �станавливают пpибоp веpти-
�ально, пpижимая е�о тоpцом �оpп�са 4 и
ма�нита 2 � повеpхности по�pытия. Медлен-
ным вpащением м�фты 11 поднимают полз�н
12, выдви�ающий из �оpп�са 4 ш�ал� 10, до
отpыва ма�нита 2 от повеpхности по�pытия. В
момент отpыва, �отоpый опpеделяют по ле�-
�ом� �даp� ма�нита 2 о полз�н 12, пpе�pаща-
ют вpащать м�фт� 11, после че�о отсчитывают
по ш�але 10 по�азания пpибоpа. За pез�льтат
измеpения пpинимают сpеднее аpифметиче-
с�ое пяти измеpений.

Для измеpения толщины ла�о�pасочных по-
�pытий на нема�нитных металлах (алюминий,
свинец, медь и дp.) использ�ют пpибоpы �льт-
pазв��ово�о �онтpоля или методы pазp�шаю-
ще�о �онтpоля со снятием плено� с подлож�и.

Измеpительный пpибоp "Толщиномеp ла-

�о�pасочных по�pытий на ма�нитных металлах

Ф (сталь)" (Измеpитель толщины цифpо-
вой, высо�ой точности, диэле�тpичес�их и
эле�тpопpоводящих нема�нитных по�pы-
тий на ма�нитных металлах, ГОСТ 18353—79,
ИСО 2808). Пpибоp измеpяет толщин� ди-
эле�тpичес�их и эле�тpопpоводящих нема�-
нитных по�pытий (ла�о�pасочные по�pытия,
хpом, цин�, �адмий и дp.) на ма�нитных метал-
лах. Диапазон измеpения: 2—2000 м�м или до
5000 м�м. Габаpитные pазмеpы 90 Ѕ 170 Ѕ 40 мм,
масса 300 �.

Измеpительный пpибоp "Толщиномеp ла-

�о�pасочных по�pытий на нема�нитных метал-

лах Н (алюминий)" (Измеpитель толщины
цифpовой, высо�ой точности, диэле�тpиче-
с�их по�pытий на нема�нитных металлах,
ГОСТ 18353-79, ИСО 2808). Пpибоp измеpяет

толщин� нема�нитных, диэле�тpичес�их (ла�о-

�pасочных) по�pытий на нема�нитных метал-

лах. По�pешность измеpения — ± 2 м�м ± 2 %.

Диапазон измеpения — от 2 до 2000 м�м. Га-
баpиты 90 Ѕ 170 Ѕ 40 мм; масса 300 �.

Измеpительный пpибоp "Комбиниpован-

ный толщиномеp ла�о�pасочных по�pытий на

ма�нитных и нема�нитных металлах ФН (сталь

и алюминий)" (Измеpитель толщины цифpо-
вой, высо�ой точности, �омбиниpованный,
диэле�тpичес�их по�pытий на ма�нитных и
нема�нитных металлах, ГОСТ 18353—79,
ИСО 2808). Пpибоp измеpяет толщин� ди-

эле�тpичес�их ла�о�pасочных по�pытий на
ма�нитных и нема�нитных металлах. Диапа-
зон измеpения 2—2000 м�м. Габаpитные pаз-
меpы 90 Ѕ 170 Ѕ 40 мм; масса 300 �.

Измеpительный пpибоp "Цифpовой измеpи-

тель шеpоховатости повеpхности" (Опpеделение
шеpоховатости повеpхности", ИСО 8503).
Пpибоp измеpяет шеpоховатость повеpхности
металла или по�pытия в диапазоне 3—300 м�м
пpи помощи и�лы диаметpом 0,5 мм. По�pеш-
ность измеpения ± 5 м�м. В пpибоpе пpед�-
смотpен pежим осpеднения измеpений. Из-
меpения выводятся на цифpовой инди�атоp
(в мм). Питание пpибоpа от батаpеи или а���-
м�лятоpа (±9 В). Габаpитные pазмеpы
150 Ѕ 80 Ѕ 30 мм, масса 180 �.

Износостой	ость ла�о�pасочных по�pытий

хаpа�теpиз�ет их пpочность � истиpанию. Ис-

пытания на износостой�ость пpоводят на обpаз-

цах в лабоpатоpных �словиях. Износостой�ость

по�pытий �онтpолиp�ют методами падающе�о

�ваpцево�о пес�а и воздействием частиц абpази-

ва, �оторые отбрасываются центpобежной си-

лой на испытываем�ю поверхность, и дp��ими.

С�щность метода испытаний падающим

�ваpцевым пес�ом за�лючается в опpеделении
массы пес�а, необходимой для pазp�шения по-
�pытия до подлож�и пpи падении на не�о стp�и
пес�а. Метод пpименяют для испытания по-
�pытий толщиной не более 60 м�м.

Пpочность по�pытия � истиpанию опpе-
деляют массой пес�а (в ��), отнесенной � еди-
нице толщины по�pытия (в м�м). Испытания
пpоводят на аппаpате (pис. 8), состоящем из
штатива 1, напpавляющей тp�б�и 3, площад�и
4, pезеpв�аpа 5 для пес�а. Площад�а 4 pасполо-
жена под ��лом 45° � �оpизонтали. За площад-
�ой �становлен источни� 6 света, �отоpый ос-
вещает обpазец чеpез матовое сте�ло.

Испытания начинают с измеpения толщины

по�pытия. Затем обpазец помещают на матовое

сте�ло площад�и 4 по�pытием ввеpх и за�pеп-

ляют. В воpон�� 2 засыпают не менее 2 �� пес�а,

пpедваpительно взвешенно�о с по�pешностью

0,01 ��. Из воpон�и песо� по тp�бе падает на об-

pазец. Истиpания за�анчивают, �а� толь�о об-

наp�жится повpеждение по�pытия до подлож-

�и (сте�ла). Затем песо�, собpанный в pезеpв�а-

pе, взвешивают с по�pешностью 0,01 �� и опpе-

деляют �оличество пес�а, изpасходованно�о на

истиpание от начала испытаний.

Пpочность по�pытия � истиpанию Н
(��/м�м) вычисляют по фоpм�ле

H = ,

�де М — масса пес�а, изpасходованно�о на ис-
пытания, ��; t — толщина по�pытия, м�м.

M

t
---
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За pез�льтат испытания пpинимают сpеднее аpиф-
метичес�ое значение тpех измеpений.

Стой�ость ла�о�pасочных по�pытий � �даpно-аб-

pазивном� изнашиванию опpеделяют пpи воздействии
частиц абpазива, �отоpые центpобежной силой отбpа-
сываются на испытываем�ю повеpхность. Этим мето-
дом оценивают �стойчивость � истиpанию по�pытий
толщиной более 600 м�м.

Пpочность по�pытия � истиpанию в данном сл�чае
опpеделяют вpеменем е�о pазp�шения (мин, ч).

Испытания пpоводят на �станов�е "Тайф�н" (pис. 9),
выполненной в виде цилиндpичес�ой �амеpы, в цен-
тpе �отоpой на веpти�альном вал� за�pеплена вpащаю-
щаяся тp�б�а—сопло. Абpазив чеpез полый вал само-
те�ом пост�пает в тp�б��-сопло, от��да выбpасывает-
ся центpобежной силой на повеpхность обpазцов. Об-
pазцы, �а� пpавило, в �оличестве 20 шт. pаспола�аются
по пеpиметp� на �pовне вpащающейся тp�б�и. Pасход
абpазива, в �ачестве �отоpо�о использ�ется песо� дис-
пеpсностью 0,5—0,8 мм, составляет 500 см3 за 4 мин.

Ла�о�pасочные по�pытия в пpоцессе э�спл�атации
автомобилей пpа�тичес�и все�да находятся под воз-
действием внешней сpеды, поэтом� для оцен�и �аче-
ства ла�о�pасочных матеpиалов и дол�овечности по-
�pытий обязательными являются испытания защит-
ных (пpотиво�оppозионных) свойств плено�.

Водостой�ость плено� хаpа�теpиз�ет способность
ла�о�pасочно�о по�pытия выдеpживать без измене-
ний действие воды.

Для пpоведения �онтpоля две металличес�ие пла-
стин�и pазмеpом 5 Ѕ 10 см �аждая о�pашивают испы-
т�емым матеpиалом, а затем с�шат в �оpизонтальном
положении в засте�ленном ш�аф� пpи темпеpат�pе
20 ± 2 °C. После полно�о высыхания или в сpо�, пpе-
д�смотpенный техничес�ими �словиями, пластин�и
оп�с�ают веpти�ально на 2/3 высоты в сте�лянн�ю

ванноч�� с дистиллиpованной водой. Испытания пpо-
водят пpи темпеpат�pе 20 °C.

Чеpез 2 ч после �даления пластино� из воды и вы-
с�шивания на возд�хе их осматpивают и отмечают появ-
ление белых матовых пятен и начало pазp�шения плен�и
(обpазование п�зыpей, моpщин, отслаивание и т. п.).
В пеpвый день испытаний осмотp пpоизводят чеpез
�аждые 2 ч, в послед�ющие дни — в сpо�и, �становлен-
ные техничес�ими �словиями.

Вла�остой�ость ла�о�pасочных по�pытий опpеде-
ляют в �словиях изменения темпеpат�p от 50 ± 2 до
20 ± 2 °C пpи относительной влажности возд�ха
95—100 %.

Для испытания обpазцов пpименяют специальн�ю
�амеp� (Гидpостат Г-4), пpедставляющ�ю собой �еp-
метичный ш�аф, в нижней части �отоpо�о pасположе-
на система обо�pева. На дно �амеpы наливают вод�. Ус-
ловия испытаний: влажность 100 % и темпеpат�pа в �а-
меpе 40 или 50 °C — поддеpживаются автоматичес�и.

Пеpед началом испытаний оценивают состояние
обpазцов с по�pытием (внешний вид, блес�, дефе�ты
повеpхности плен�и). Затем обpазцы помещают в �ид-
pостат и выдеpживают 8 ч пpи темпеpат�pе 50 ± 2 °C или
40 ± 2 °C и относительной влажности 95—100 %, после
че�о, от�лючив обо�pев �амеpы, выдеpживают обpазцы
16 ч пpи темпеpат�pе 20 ± 2 °C и той же влажности.

Испытания пpодолжают 120 ч, состояние по�pытия
опpеделяют с помощью л�пы четыpех�pатно�о �вели-
чения чеpез 24, 72 и 120 ч, фи�сиp�я внешний вид, цвет
(виз�ально), блес�, наличие и pазмеp п�зыpей, отслаи-
вание и pастpес�ивание. Для опpеделения �оppозии на
металле плен�� в дв�х местах надpезают лезвием от под-
лож�и и фи�сиp�ют состояние металла под плен�ой.

Солестой�ость по�pытий опpеделяют в �амеpе со-
ляно�о т�мана, пpедставляющей собой �еpметичный
ш�аф. В �амеp� наливают 5 %-й pаствоp хлоpида на-
тpия. Соляной т�ман обpаз�ется фоpс�н�ами под
давлением сжато�о возд�ха. Темпеpат�pа и плотность
соляно�о т�мана в �амеpе поддеpживаются автомати-
чес�и.

Pис. 8. Схема пpибоpа
для опpеделения изно-
состойкости покpытий

Pис. 9. Схема установ-
ки "Тайфун":

1 — съеìный коëпа÷ок;
2 — ìаãнит; 3 — аëþìи-
ниевая пеpехоäная втуëка;
4 — коpпус; 5 — стопоp-
ный винт; 6 — упоpная
втуëка
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Пеpед испытанием обpазцов опpеделяют
состояние по�pытия с помощью л�пы четы-
pех�pатно�о �величения и фи�сиp�ют исход-
ное состояние по�pытия.

Испытания пpодолжают в течение вpеме-
ни, пpед�смотpенно�о ноpмативно-техниче-
с�ой до��ментацией на ла�о�pасочный мате-
pиал. Состояние по�pытия опpеделяют чеpез
24, 72, 120, 240 ч, пpи этом фи�сиp�ют состоя-
ние повеpхности по�pытия, наличие и pазмеp
п�зыpей, отслаивание и pастpес�ивание, �оp-
pозионные pазp�шения.

Вла�опо�лощаемость (наб�хаемость) пле-
но� оценивают �оличеством вла�и, по�ло-
щенной ла�о�pасочным матеpиалом пpи на-
хождении е�о в воде в течение �становленно�о
пpомеж�т�а вpемени.

Пpи испытаниях пpедваpительно взвешен-
н�ю жестян�ю пластин�� о�pашивают испы-
т�емым матеpиалом, а затем с�шат в �оpизон-
тальном положении в ш�аф� пpи темпеpат�pе
20 ± 2 °C. По о�ончании высыхания пpоизво-
дят о�pашивание втоpым слоем. После пол-
но�о высыхания пластин�� с по�pытием взве-
шивают и �pая паpафиниp�ют. После затвеp-
девания паpафина в течение 3—5 мин пла-
стин�� вновь взвешивают и по�p�жают
веpти�ально на всю повеpхность в ванн� с
дистиллиpованной водой, имеющей темпеpа-
т�p� 20 ± 2 °C. Чеpез опpеделенные пpоме-
ж�т�и вpемени пластин�� вынимают, выс�-
шивают межд� листами фильтpовальной б�-
ма�и до исчезновения сыpых пятен и сpаз� же
взвешивают.

Величин� вла�опо�лощаемости опpеделя-
ют по фоpм�ле:

Bл = 100 %,

�де m1 — масса чистой пластин�и, �; m2 — мас-
са пластин�и с по�pытием в два слоя, �; m3 —
масса паpафиниpованной пластин�и, �; m4 —
масса паpафиниpованной пластин�и после
испытаний, �.

Сплошность (поpистость) по�pытия, нане-
сенно�о на металличес��ю подлож��, опpеде-
ляют с помощью дефе�тос�опа ЛКД-1 по зв�-
�овом� си�нал� или от�лонению стpел�и
ми�pоампеpметpа.

Pабоч�ю повеpхность щет�и-датчи�а де-
фе�тос�опа смачивают 3 %-м pаствоpом хло-
pисто�о натpия и пеpемещают по о�pашен-
ной повеpхности. Эле�тpолит пpони�ает в
поpы, тpещины, пpо�олы и дp��ие наp�ше-
ния сплошности, в pез�льтате че�о сопpотив-
ление этих �част�ов �меньшается, а измене-
ние сопpотивления фи�сиp�ется пpибоpом.

m4 m3–

m2 m1–
---------------⎝ ⎠

⎛ ⎞

Ла�о�pасочные по�pытия �pоме защит-
ных свойств должны обладать де�оpативными

свойствами, опpеделяемыми цветом, фа�т�-
pой и дp. Де�оpативные свойства ла�о�pасоч-
ных по�pытий опpеделяют внешний вид ав-
томобиля.

Пpи опpеделении �ласса исполнения по-

�pытий опpеделяют цвет, блес� и дp��ие
внешние дефе�ты (поте�и, pис�и, ша�pень,
постоpонние в�лючения, п�зыpи и т. п.).

Цвет ла�о�pасочно�о по�pытия опpеделя-
ют по �аpтоте�е цветов, в �отоpой имеется на-
боp �аpточе� с дв�мя на�pас�ами одно�о и то�о
же цвета: �лянцевая и матовая. Каждый обpазец
цвета имеет номеp, на �отоpом та�же обозна-
чены �олоpиметpичес�ие хаpа�теpисти�и.

Цвет по�pытия опpеделяют сpавнением
е�о с соответств�ющей �аpточ�ой цвета �аp-
тоте�и.

Измеpительный пpибоp "Цветотест" (Оп-
pеделение цвета по�pытий, ИСО 7724-2).
Пpибоp измеpяет цвет и оттен�и цвета ла�о-
�pасочных по�pытий в лабоpатоpных �словиях
и в ходе пpоизводственно�о пpоцесса. Цвет и
оттен�и цвета измеpяются в �ооpдинатах: X,
Y, Z; х, �, Y; Rx, Ry, Rz; L*, a*, b* CIE; L*, C*
hab* CIE; L, a, b Hunter; L, C, hab Hunter; Wi,
Wb, Yi и методом сpавнения цвета с таблица-
ми RAL. Компле�тация: пpибоp, �алибpовоч-
ный стандаpт, таблица цвета RAL Измеpения
выводятся на цифpовой инди�атоp. Габаpит-
ные pазмеpы 20 Ѕ 40 Ѕ 140 мм, масса 300 �.

Блес� ла�о�pасочных по�pытий оценива-
ют (в %) с помощью фотоэле�тpичес�их пpи-
боpов.

С�щность способа �оличественной оцен-
�и степени блес�а ла�о�pасочных по�pытий
за�лючается в измеpении фотото�а, возб�ж-
даемо�о в фотопpиемни�е под действием п�ч-
�а света, отpаженно�о от повеpхности испы-
т�емо�о по�pытия.

Блес� ла�о�pасочных по�pытий измеpяют
с помощью фотоэле�тpичес�о�о блес�омеpа
Hase-gloss или ФБ-2. Схема блес�омеpа
(pис. 10) состоит из дв�х т�б�сов А и Б с опти-
чес�ими системами 2, осветителя 1, фотопpи-
емни�а 3, измеpительно�о пpибоpа 4, �сили-
теля 5 и �стpойства 6 для настpой�и эле�тpи-
чес�ой схемы.

Для измеpения блес�а по�pытий в �ачест-
ве подлож�и пpименяют сте�лянные пла-
стин�и с pазмеpами не менее 40 Ѕ 60 мм.

Обpазцы ла�о�pасочных по�pытий, под-
�отовленные � измеpению блес�а, должны
иметь pовн�ю, �лад��ю и одноpодн�ю по-
веpхность, без пpоп�с�ов, поте�ов, моpщин,
постоpонних в�лючений и механичес�их по-
вpеждений.
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Измеpения пpоводят на �оpизонтальной повеpхно-
сти. Блес� обpазца опpеделяют на pазличных �част�ах
е�о повеpхности. За pез�льтат испытания пpинимают
сpеднее значение тpех измеpений, pасхождение межд�
�отоpыми не должно пpевышать 2 %.

Измеpительный пpибоp "Блес�омеp БФ- 5" (Опpе-
деление �оэффициента блес�а по�pытий фотоэле�-
тpичес�им методом, ГОСТ 896—69, ИСО 2813). Пеpе-
носные пpибоpы для измеpения �оэффициента блес�а
ла�о�pасочных по�pытий фотоэле�тpичес�им мето-
дом пpи ��лах подсвета — отpажения п�ч�а света: 20,
60, 45°. Модели: "Блес�омеp БФ5-20/20", "Блес�омеp
БФ5-60/60", "Блес�омеp БФ5-45/45" (пpибоp вып�с-
�ается вместо пpибоpов типа ФБ-2, БФО-1). По�pеш-
ность измеpения блес�а 2 %. Измеpения выводятся на
цифpовой дисплей. Автономное питание — от встpо-
енно�о а���м�лятоpа (с заpядным �стpойством). Габа-
pитные pазмеpы 140 Ѕ 120 Ѕ 50 мм, масса 150 �.

Измеpительный пpибоp "Яp�ость ИКЯФ5" (�ео-
метpия 45°/0°) (Опpеделение �оэффициента яp�ости
по�pытий фотоэле�тpичес�им методом. Опpеделение
��pывистости по�pытий по ГОСТ 8784—75 /ГОСТ P
51256—99, ИСО 7724, 11958). Пеpеносные пpибоpы
для измеpения фотоэле�тpичес�им методом �оэффи-
циента яp�ости ла�о�pасочных по�pытий имеют сле-
д�ющие паpаметpы.

��ол подсвета по�pытия 45°;

��ол измеpения отpаженно�о п�ч�а света 0°;

по�pешность измеpения яp�ости 2 %.

Измеpения выводятся на цифpовой дисплей. Ав-
тономное питание — от встpоенно�о а���м�лятоpа
(с заpядным �стpойством). Габаpитные pазмеpы
140 Ѕ 120 Ѕ 50 мм, масса 150 �.

У�pывистость ла�о�pасочно�о матеpиала измеpяет-
ся е�о �оличеством (�/м2), потpебным для за�pашива-
ния пластин�и из бесцветно�о сте�ла та�им �оличест-
вом слоев, пpи �отоpом не пpосматpиваются чеpные и
белые �вадpаты � подложенной под пластин�� шах-
матной дос�и.

Шахматные дос�и 90 Ѕ 120 мм (Опpеделение ��-
pывистости ла�о�pасочных матеpиалов) � пpибоp�
"Яp�ость" (ГОСТ 8784—75).

Постоpонние в�лючения оценивают п�тем сpавне-
ния о�pашенной повеpхности с эталонными обpазца-
ми с pазмеpами 150 Ѕ 250 мм, имеющими в�лючения
диаметpом 0,2—3,0 мм и �оличеством 0—100 шт.

Компле�сный по�азатель �ачества ла�о�pасочно�о
по�pытия опpеделяют по номо�pамме, �отоpая явля-
ется ф�н�цией от блес�а и дефе�тности по�pытия. Оп-
pеделив �омпле�сный по�азатель �ачества, по номо-
�pамме �станавливают �ласс по�pытия со�ласно ГОСТ
9.032—74.

Изложенные методы �онтpоля �ачества ла�о�pа-
сочных матеpиалов и по�pытий ле��овых и �p�зовых
автомобилей обеспечивают им хоpоший внешний вид
и надежн�ю защит� от �оppозии.
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1. ГОСТ P 52362-2005. Безопасностü ëакокpасо÷ных ìате-
pиаëов. Теpìины и опpеäеëения. 

2. ISO 20566:2005. Кpаски и ëаки. Опpеäеëение стойкости
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ние стойкости к поäпëено÷ной коppозии. Частü 2. Аëþ-
ìиниевые поäëожки. Техни÷еская попpавка 1.

4. ISO 4628-8:2005. Лаки и кpаски. Оöенка степени pазpу-
øения покpытий. Обозна÷ение коëи÷ества и pазìеpа äе-
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вокpуã ãpавиpовки.

5. ISO 9514:2005. Кpаски и ëаки. Опpеäеëение жизнеспо-
собности ìноãокоìпонентных систеì покpытия. Поäãо-
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ëожения по испытанияì.

6. ISO 11997-1:2005. Лаки и кpаски. Опpеäеëение стойко-
сти к öикëи÷еской коppозии. Частü 1. Сыpостü (соëевой
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7. ISO 17895:2005. Кpаски и ëаки. Опpеäеëение соäеpжа-
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Pис. 10. Схема пpибоpа ФБ-2 для измеpения блеска



Целью статьи является pасчет на-
чально�о напpяжения на ем�остном
на�опителе энеp�ии, �отоpое необхо-
димо пpиложить � стаpтеp� для опти-
мизации п�с�а ДВС и опpеделение тpе-
бований, пpедъявляемых � на�опителю
энеp�ии.

Ка� известно, момент сопpотивле-
ния пpовоpачиванию �оленчато�о вала
опpеделяется силами жид�остно�о тpе-
ния и силами, возни�ающими пpи сжа-
тии топливно-возд�шной смеси. Пpи
вяз�ости масла свыше 15 см2/с основ-
н�ю часть момента сопpотивления со-
ставляет момент сил жид�остно�о тpе-
ния, пpичем эта составляющая с�щест-
венно pастет пpи понижении темпеpат�-
pы. Пpи вяз�ости масла о�оло 120 см2/с
она составляет до 95 % момента сопpо-
тивления [1]. В дизелях, для �отоpых
хаpа�теpны большие по сpавнению с
�аpбюpатоpными дви�ателями повеpх-
ности тpения в сочетании с высо�ими
значениями степеней сжатия в цилин-
дpах, возpастание момента сопpотив-
ления более значительно. Момент со-
пpотивления зависит та�же и от вpеме-
ни пpо�p�чивания �оленчато�о вала,
что об�словлено пpо�pевом масла на
стен�ах цилиндpов дви�ателя пpи дви-
жении поpшня [1]. Фа�тоp — �мень-
шение мощности стаpтеpа и соответ-
ственно частоты вpащения е�о вала
пpи низ�их темпеpат�pах — вызывает-
ся дp��ими пpичинами: �меньшением
ем�ости и напpяжения а���м�лятоp-
ной батаpеи.

Та�им обpазом, обе пpичины пpи-
водят � �меньшению частоты вpащения
�оленчато�о вала пpи темпеpат�pах ниже
н�ля. Это затp�дняет п�с� �а� �аpбюpа-
тоpных дви�ателей, та� и дизелей.

Под�лючение � а���м�лятоpной бата-

pее схемы замещения, моделиp�ющей

эле�тpомеханичес��ю систем� п�с�а дви-

�ателя вн�тpенне�о с�оpания (ДВС), �чи-

тывающей ��азанные выше фа�тоpы [2],

по�азано на pис. 1. Здесь Е — ЭДС а���-
м�лятоpной батаpеи, rпp — сопpотивле-
ние пpоводов (вынесено в виде отдель-
но�о элемента цепи), r и R — сопpотив-
ления э�вивалентной схемы замеще-
ния, С — ем�ость э�вивалентной
схемы. Паpаметpы r, R, С схемы заме-
щения зависят от �становившейся ��-
ловой частоты ω�ст, �отоpая, в свою
очеpедь, зависит от напpяжения, пода-
ваемо�о на стаpтеp [2]. Поэтом� пpи

эле�тpоснабжении стаpтеpа постоянным напpяже-
нием (от а���м�лятоpной батаpеи) паpаметpы r, R, С
та�же в пpоцессе п�с�а остаются постоянными. Пpи
эле�тpоснабжении от на�опителя энеp�ии е�о напpя-
жение в пpоцессе п�с�а �меньшается, что с�ществен-
но �сложняет pасчет. Идея pасчета состоит в след�ю-
щем. Опpеделим pеа�цию схемы замещения на на-
пpяжение пpоизвольной величины (ст�пень�� на-
пpяжения). Пpедставим изменяющееся (падающее
во вpемени) напpяжение, �а� сово��пность та�их
ст�пене� (метод инте�pала Дюамеля) [2].

Для схемы, по�азанной на pис. 1, pеа�ция цепи на
единичн�ю ф�н�цию Хевисайда (пеpеходная пpово-

Моделиpование 
системы п�с�а ДВС 
пpи ее питании 
от ем�остно�о 
на�опителя энеp�ии

Статья посвящена новой методике pас�

чета тока и напpяжения емкостного на�

копителя энеpгии пpи питании системы

пуска от конденсатоpа большой емкости

в шиpоком диапазоне начальных питаю�

щих напpяжений.

Ю. В. Гаpмаш, 
канд. техн. наук 

доц.

Pис. 1. Схема замещения системы стаpтеp—колен-
чатый вал ДВС
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димость) в опеpатоpной фоpме записи G(p) с исполь-
зованием пpеобpазования Лапласа имеет вид [3]:

G(p) = =

= = , (1)

�де N(p) и M(p) — полиномы числителя и знаменателя.
Хаpа�теpистичес�ое �pавнение M(p) = 0 в данном

сл�чае имеет вид:

p[rпp + r + R + pCR(r + rпp)] = 0, (2)

a е�о �оpни p0 = 0; p1 = – .

То�да в cоответствии с фоpм�лой pазложения [3, 4]

M ′(p) = rпp + r + R + 2pRC(r + rпp); M ′(0) = rпp + r + R;

M ′(P1) = rпp + r + R + 2 RC(r + rпp) =

= –(rпp + r + R);

N(0) = 1, N(P1) = 1 – RC = – .

Польз�ясь этими выpажениями, находим пеpеход-
н�ю пpоводимость �а� ф�н�цию вpемени:

g(t) =  + =

= , (3)

�де

α = . (4)

С �четом зависимости паpаметpов r, R и С от пода-
ваемо�о напpяжения (�становившейся частоты) по
фоpм�лам (3)—(4) можно найти то� в э�вивалентной
схеме замещения пpи любом начальном напpяжении,
подаваемом на стаpтеp (не обязательно pавном напpя-
жению а���м�лятоpной батаpеи). Пол�ченный pе-
з�льтат позволяет pассчитать то�, потpебляемый стаp-
теpом от ем�остно�о на�опителя.

Ка� след�ет из pаботы [4], на�опитель энеp�ии це-
лесообpазно заpяжать до напpяжения, более высо�о�о,
чем напpяжение а���м�лятоpной батаpеи. В пpоцессе
pазpяда на�опителя чеpез стаpтеp, напpяжение на нем
�меньшается, по�а не сpавняется с напpяжением а���-
м�лятоpной батаpеи, после че�о а���м�лятоpная батаpея
воспpинимает часть то�овой на�p�з�и. П�сть Uн(0) —
исходное напpяжение ем�остно�о на�опителя энеp-
�ии. Эле�тpичес�ая схема под�лючения по�азана на
pис. 2, а, а опеpатоpная схема замещения цепи — на
pис. 2, б. Здесь и далее введены обозначения: I(p) —
изобpажение то�а i(t), G(p) — изобpажение пеpеход-

1

p rпр r
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R 1/pc+
----------------+ +

----------------------------------------

1 pRC+
p rпр r R pCR r rпр+( )+ + +[ ]
------------------------------------------------------

N p( )
M p( )
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rпр r R+ +

rпр r+( )RC
---------------------

rпр r R+ +

rпр r+( )RC
---------------------–

rпр r R+ +

rпр r+( )RC
---------------------

R

rпр r+
------------

N 0( )
M ′ 0( )
-----------

N P1( )
M ′ P1( )
------------- e

P
1

t

1
rпр r R+ +
------------------- 1 R

rпр r+
------------e

αt–
+

rпр r R+ +

rпр r+( )RC
---------------------

ной пpоводимости g(t). Пос�оль�� напpяжение из-за
pазpяда на�опительной ем�ости Cн снижается, выpа-
жение для то�а i(t) может быть записано в виде инте-
�pала Дюамеля [3]

i(t) = Uн(0)g(t) + u′(τ)g(t – τ)dτ, (5)

�де Uн(0) — начальный с�ачо� напpяжения на входе
цепи (пpи замы�ании �онта�тов тя�ово�о pеле); g(t) —
пеpеходная пpоводимость; u′(τ) — пpоизводная вход-

но�о напpяжения; (τ)g(t – τ)dτ — инте�pал свеpт�и.

Пpоизводная u′(τ) может быть опpеделена след�ю-
щим обpазом:

(t) = = . (6)

Это позволяет записать инте�pал свеpт�и в виде [5]

u′(t)g(t – τ)dτ = i(t)g(t –τ)dτ = I(p)G(p). (7)

То�да инте�pал Дюамеля в опеpатоpной фоpме

I(p) = Uн(0)G(p) I(p)G(p), (8)

от��да

I(p) = . (9)

Напpяжение на на�опителе энеp�ии �меньшается
по очевидном� за�он�:

uн(t) = Uн(0) – i(t)dt. (10)

Отсюда изобpажение напpяжения на на�опителе с
использованием пpеобpазования Лапласа

Uн(p) = – I(p), (11)

0

t

∫

0

t

∫ uн′

uн′
duн t( )

dt
------------

i

Cн

-----–

0

t

∫ 1
Cн

-----–
0

t

∫ 1
Cн

-----–

1
Cн

-----–

Uн 0( )CнG p( )
Cн G p( )+

-------------------------

1
Cн

-----
0

t

∫

Uн 0( )
p

-----------
1

pCн

-------

Pис. 2. Схема подключения накопителя энеpгии к схе-
ме замещения (а) и опеpатоpная схема замещения (б)
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�де  — изобpажение постоянной;  —

изобpажение инте�pала в пpавой части.
Учитывая выражение (9), пол�чим

Uн(p) =  –  =

= =

= . (12)

Использ�я �pавнения (9), (12), можно оп-
pеделить то� стаpтеpа и напpяжение на на�о-
пителе энеp�ии для любой зависимости i (t) и
соответственно любой зависимости g(t). Для
pассматpиваемо�о pежима (с насыщающимся
стаpтеpом), подставив выpажение (1) в выpа-
жения (9) и (12), пол�чим

I(p) =

=

= ; (13)

U(p) =

=

=

= . (14)

Коpни хаpа�теpистичес�о�о �pавнения
M1(p) = 0:

p1, 2 =

=–δ , (15)

�де

δ = . (16)

Для дальнейше�о анализа полезно соотне-
сти постоянн�ю вpемени схемы замещения с
постоянной вpемени pазpяда на�опителя энеp-
�ии. Ка� след�ет из pис. 3, постоянная вpемени
схемы замещения независимо от напpяжения
(�становившейся частоты пpо�p�чивания �о-
ленчато�о вала) составляет 0,5 с. В то же вpемя
в соответствии с тpебованиями, пpедъявляе-
мыми � п�с�� ДВС, вpемя пpо�p�чивания �о-
ленчато�о вала �аpбюpатоpно�о дви�ателя
о�оло 10 с (дизеля — о�оло 15 с). В течение
это�о вpемени на�опитель должен поддеpжи-
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RC rпр r+( )Cн RCн+ +[ ]δ
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RC rпр r+( )Cн RCн+ +

2rRCCн
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вать частот� вpащения �оленчато�о вала не ни-
же п�с�овой, т. е. напpяжение на нем должно
�бывать достаточно медленно. Это означает,
что постоянная вpемени pазpяда на�опителя
должна быть мно�о больше постоянной вpеме-
ни схемы замещения, и потом� pежим pазpяда
на�опительной ем�ости Сн можно считать �ва-
зи�становившимся. Это дает основания пола-
�ать, что в �аждый момент вpемени pазpяда на-
�опителя на схем� подано пpа�тичес�и посто-
янное напpяжение, �отоpом� соответств�ет не-
�отоpая пpа�тичес�и �становившаяся частота
пpо�p�чивания �оленчато�о вала ω�ст. Ита�,
пос�оль�� ем�ость на�опителя Сн должна быть
мно�о больше ем�ости С схемы замещения, вы-
pажение (16) �пpощается:

δ ≅ , (17)

а пpи pазложении выpажения (5) в степенной
pяд имеем

p1, 2 = –δ , (18)

p1 = –2δ = – = –α, (19)

p2 ≈ –δ  =

= – = – , (20)

r rпр R+ +

2 r rпр+( )RC
------------------------

1 1 1
rпр r R+ +( )δCн  

--------------------------------–
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

±

r rпр R+ +

rпр r+( )RC
---------------------

1 1– 1
rпр r R+ +( )δCн

-------------------------------+

1
rпр r R+ +( )Cн
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 1 
τ
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Pис. 3. Изменение момента сил жидкостного
тpения (сплошные линии) и угловой скоpости
(штpиховые) от вpемени для одного цилиндpа
ДВС [1]=

=
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�де

τ = (rпp + r + R)Cн (21)

Применяя теорию вычетов [3, 5], пол�чим

i(t) = , (22)

uн(t) = Uн(0) , (23)

�де t — те��щее значение времени.

Ка� след�ет из выражения (22), ма�симальное зна-
чение то�а в цепи

i(0) = . (24)

Очевидно, что вpащающий момент об�словлен не
всем напpяжением uн(t), a толь�о той е�о частью, �о-
тоpая пpиложена � сопpотивлениям r и R (в не�о не
входит падение напpяжения на сопpотивлении rпp,
в�лючающем сопpотивление пpоводов Rпp, �онта�тов
межд� щет�ой и �олле�тоpом стаpтеpа Rщ, а та�же
вн�тpеннее сопpотивление источни�а эле�тpичес�ой
энеp�ии Rи). Обозначим u(t) напpяжение, создающее
вpащающий момент:

u(t) = uн(t) – i(t)rпp. (25)
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------------------- e

t

τ
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------------e

αt–
+

e

 t 

τ
---–

Uн 0( )
rпр r+
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После подстанов�и в выражение (25) значения i(t)
из выражения (22) pяда пpеобpазований пол�чим

u(t) = . (26)

Пpи этом след�ет иметь в вид�, что напряжение u(t)
опpеделяется не толь�о членами, содеpжащими t в яв-
ном виде, но та�же паpаметpами r, R, С схемы замеще-
ния, зависящими от �становившейся ��ловой частоты
ω�ст, а следовательно, и от паpаметpа t (та� �а� частота
ω�ст зависит от напpяжения).

Выpажение (26) опpеделяет то ис�омое напpяже-
ние, �отоpое необходимо подать на стартер для опти-
мизации п�с�а ДВС, и опpеделяет тpебования, пpедъ-
являемые � на�опителю энеp�ии.
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КАМАЗы помо
�т МВД следить за поpяд�ом в стpане

КАМАЗ посетила деле�ация Министеpства вн�тpенних дел Pоссии 
во �лаве с Главно�оманд�ющим вн�тpенними войс�ами МВД PФ �енеpалом аpмии 

Ни�олаем Pо�ож�иным. В ходе визита на авто�и�ант силови�ов сопpовождали 
министp вн�тpенних дел Татаpстана Ас�ат Сафаpов, �енеpальный диpе�тоp ОАО "КАМАЗ" 

Сеp�ей Ко�о�ин и мэp Набеpежных Челнов Ильдаp Хали�ов

Осмотp пpоизводства начался тpадиционно, с посещения �лавно�о сбоpочно�о �онвейеpа. Затем деле�ация
побывала на заводе "Pемдизель" и в на�чно-техничес�ом центpе �омпании, �де �остям по�азали последние новин�и
модельно�о pяда, в том числе и автомобили, созданные по за�аз� �омандования вн�тpенних войс� МВД PФ.
К их числ� относится бpонеавтомобиль "Выстpел", �отоpый был модеpнизиpован с �четом пожеланий p��о-
водства министеpства и �же пpошел необходимые испытания в �словиях, пpиближенных � боевым. По словам
Ни�олая Pо�ож�ина, бpонеавтомобиль в е�о нынешнем виде вполне подходит для пpинятия на вооp�жение
вн�тpенними войс�ами и позволяет pешать основные те��щие задачи министеpства, в числе �отоpых боpьба
с теppоpизмом и бандитизмом на Севеpном Кав�азе, охpана важных �ос�даpственных объе�тов, а та�же обес-
печение общественно�о поpяд�а.

Глав�ом отметил, что совpеменная техничес�ая полити�а МВД нацелена на поис� оптимально�о ваpианта
�омпле�тования подpазделений вн�тpенних войс� �олесной техни�ой, в основе �отоpо�о лежат �нифи�ация,
pемонтопpи�одность и пpостота э�спл�атации. В этом отношении, заявил Ни�олай Pо�ож�ин, � КАМАЗа
имеется достаточно обpазцов техни�и, �отоpые и се�одня, и в пеpспе�тиве б�д�т пpиемлемыми для оснащения
вн�тpенних войс� МВД.

(Отдел по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ")



Основными по�азателями �ачества и
эффе�тивности э�спл�атации новых и
отpемонтиpованных автотpа�тоpных
дви�ателей являются их надежность, ве-
pоятность безот�азной pаботы (ВБP),
веpоятность от�аза, вибpации и �pовень
ш�ма. Они зависят от техничес�и и э�о-
номичес�и обоснованно�о �становле-
ния и обеспечения в �словиях пpоизвод-
ства и pемонта оптимальных монтаж-
ных зазоpов в подшипни�ах �оленча-
то�о вала, межд� �ильзой цилиндpа и
поpøнеì, в сопpяжении веpхнее коì-
пpессионное коëüöо — äно канавки
поpøня поä неãо, äопустиìых зна÷е-
ний äисбаëансов в пëоскостях коp-
pекöии äвиãатеëей и суììаpной не-
уpавновеøенной ìассы (СНМ) äета-
ëей кpивоøипно-øатунноãо ìеха-
низìа (КШМ). От�аз любой основной
и нес�щей детали, механизма или сис-
темы дви�ателя пpиводит � е�о от�аз�.
Поэтом� дви�атели можно pассматpи-
вать �а� сложн�ю систем�, состоящ�ю
из последовательно соединенных эле-
ментов. То�да ВБP Pд(t) и веpоятность
от�аза Qд(t) автотpа�тоpных дви�ателей
можно вычислять по зависимостям [1]

Pд(t) = fд(t)dt; (1)

Qд(t) = l – fд(t)dt, (2)

�де t — вpемя э�спл�атации или испы-
таний дви�ателя на надежность; fд(t) —
ф�н�ция плотности pаспpеделения
ВБP дви�ателей.

Основываясь на выpажениях (1) и
(2), пол�чим

Pд(t) + Qд(t) = 1. (3)

Следовательно, с�мма ВБP и веpо-
ятности от�аза автотpа�тоpных дви�а-
телей, �а� видно из фоpм�лы (3), все�да
pавна единице.

ВБP и веpоятность от�аза дви�ате-
лей — это безpазмеpные по�азатели, и
пpи их назначении или опpеделении
н�жно ��азывать вpемя или пpобе�, в
течение �отоpо�о значения этих по�а-
зателей должны быть не ниже ��азан-
ных величин.

Обычно значение ф�н�ции fд(t) не-
известно. Поэтом� ВБP и веpоятность
от�аза дви�ателей опpеделяют по ста-

t

∞

∫

t

∞

∫
тистичес�им данным, использ�я фоpм�лы

Pд(t) = 1 – n(t)N–1; (4)

Qд(t) = n(t)N–1, (5)

�де n(t) — число от�азавших дви�ателей за вpемя t; N —
�оличество дви�ателей в начале э�спл�атации или ис-
пытаний.

Элементами, опpеделяющими надежность дви�а-
телей, являются детали цилиндpопоpшневой �p�ппы
(ЦПГ), КШМ и механизма �азоpаспpеделения
(МГP), систем смазочной, охлаждения и питания.
Обычно от�аз дви�ателей об�словлен от�азами со-
пpяжений ��азанных деталей и �помян�тых систем.
Поэтом� в общем сл�чае можно записать

Pд(t) = Pi(t); (6)

Qд(t) = 1 – Pi(t), (7)

�де k — число ��азанных сопpяжений и систем; Pi(t)
— ВБP i-�о сопpяжения или i-й системы.

1

k

∏
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Пpедложены фоpмулы для опpеделения

веpоятности безотказной pаботы (ВБP) и

веpоятности отказа новых и отpемонтиpо�

ванных автотpактоpных двигателей в за�

висимости от значений этих показателей

для их pазличных деталей, сопpяжений и

систем. Выявлено, что пpи пpочих неиз�

менных условиях надежность двигателей

опpеделяется ВБP сопpяжений гильза ци�

линдpа — юбка и головка поpшня коpен�

ных подшипников коленчатого вала.
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Исследования ВБP и веpоятности от�аза дви�ате-
лей необходимо пpоводить, основываясь на от�азах,
связанных с паpаметpами естественно�о изнашивания
и неpавномеpности износа деталей, pассматpиваемых
сопpяжений, наp�шением pаботоспособности �помя-
н�тых систем и дp��их элементов, наблюдаемых пpи
соблюдении ТУ на пpоведение их стендовых и э�с-
пл�атационных испытаний, а та�же на использование
дви�ателей по назначению. Сл�чайные от�азы, возни-
�ающие пpи наp�шении ТУ, не �читывают. То�да в об-
щем сл�чае зависимости (6) и (7) можно пpедставить в
виде

Pд(t) = Pц(t)P�(t)Pp(t)Pc(t)Px(t)Pт(t)Py(t); (8)

Qд(t) = 1 – Pц(t)P�(t)Pp(t)Pc(t)Px(t)Pт(t)Py(t), (9)

�де Pц(t), P�(t) и Pp(t) — ВБP деталей ЦПГ, КШМ и
МГP; Pc(t), Px(t) и Pт(t) — ВБP систем смазочной, ох-
лаждения и питания; Py(t) — ВБP остальных элементов
дви�ателя.

У совpеменных автотpа�тоpных дви�ателей детали
МГP, �помян�тые системы, дp��ие элементы в пpоцес-
се их пpавильной э�спл�атации pаботают надежно и
пpи �pамотной оp�анизации и пpоведении ТО и диа�-
ностиpования от�аза их пpа�тичес�и не наблюдается.
То�да из выpажений (8) и (9) имеем

Pд(t) = P1(t)Pц(t)P�(t); (10)

Qд(t) = 1 – P1(t)Pц(t)P�(t), (11)

�де P1(t) — ВБP ��азанных механизма, систем и эле-
ментов дви�ателя.

Значение P1(t) для �он�pетных моделей и �онст-
p��ций дви�ателей пpи соблюдении пpавил их э�с-
пл�атации близ�о � единице и опpеделяется по соот-
ношению

P1(t) = Pp(t)Pc(t)Px(t)Pт(t)Py(t). (12)

Из фоpм�л (10) и (11) с �четом изложенно�о и pа-
венства (12) след�ет, что ВБP и веpоятность от�аза дви-
�ателей пpи пpочих pавных �словиях опpеделяются
ВБP деталей ЦПГ и КШМ. Поэтом� для повышения
надежности дви�ателей тpеб�ется �величение pес�pса
и ВБP �помян�тых деталей.

Одним из pеальных п�тей повышения надежности
деталей ЦПГ и КШМ новых и отpемонтиpованных
дви�ателей, пpа�тичес�и не тpеб�ющих дополнитель-
ных �апитальных вложений, является �становление
оптимальных �пp��ости и зазоpа поpшневых �олец,
монтажных зазоpов в их сопpяжениях [1—5]. Они
должны быть обеспечены в �словиях пpоизводства и
pемонта дви�ателей.

Надежность опpеделяется ВБP сопpяжениями де-
талей ЦПГ �ильза цилиндpа — �олов�а поpшня P�t,
�ильза цилиндpа — юб�а поpшня Pю(t), �ильза цилин-
дpа — поpшневые �ольца P0(t), поpшневые �ольца —
�анав�и поpшня Pн(t). Надежность деталей КШМ оп-
pеделяется ВБP сопpяжениями поpшневой палец —
вт�л�а веpхней �олов�и шат�на Pв(t), поpшневой па-
лец — бобыш�и поpшня Pб(t), �оренные P�п(t) и ша-

т�нные Pшп(t) подшипни�и �оленчато�о вала. То�да
спpаведливы �pавнения

Pц(t) = P�(t)Pю(t)Pо(t)Pн(t); (13)

P�(t) = P�п(t)Pшп(t)Pб(t)Pв(t). (14)

Поpшневой палец, вт�л�� веpхней �олов�и шат�на
и бобыш�и поpшня из�отовляют, восстанавливают и
собиpают селе�тивным методом. Бла�одаpя этом� за-
зоpы в их сопpяжениях незначительны и эти детали не
лимитиp�ют надежность дви�ателей. В �словиях э�с-
пл�атации и стендовых испытаний ��азанные детали,
пpа�тичес�и не дости�ают пpедельно�о техничес�о�о
состояния, и значения величин Pб(t) и Pв(t) близ�и �
единице. То�да фоpм�л� (14) можно записать в виде

P�(t) = P2(t)P�п(t)Pшп(t), (15)

�де P2(t) — ВБP �помян�тых деталей.
Значение P2(t) составляет

P2(t) = Pб(t)Pв(t). (16)

С �четом выpажений (13)—(16) зависимости (10) и
(11) можно пpедставить та�:

Pд(t) = P1(t)P�(t)Pю(t)Po(t)Pн(t)P2(t)P�п(t)Pшп(t); (17)

Qд(t) =
= 1 – P1(t)P�(t)Pю(t)Pо(t)Pн(t)P2(t)P�п(t)Pшп(t). (18)

Пpи пpавильном подбоpе матеpиала, �становлении
техничес�и и э�ономичес�и обоснованных значений
�пp��ости и зазоpа поpшневых �олец, от�лонений
фоpмы и взаимно�о pасположения, шеpоховатости pа-
бочих повеpхностей �ильзы цилиндpа, поpшня, поpш-
невых �олец, монтажных зазоpов межд� �ильзой ци-
линдpа и поpшневыми �ольцами, этими �ольцами и
�анав�ами поpшня, обеспечении во вpемя об�ат�и оп-
тимальной пpиpабот�и ��азанных повеpхностей, а та�-
же введении вн�тpенних фасо� на �омпpессионных
�ольцах сопpяжения �ильза — цилиндpопоpшневые
�ольца и поpшневые �ольца—�анав�и поpшня pабота-
ют надежно. Поэтом� пpи соблюдении пpавил э�спл�а-
тации, надлежащей оp�анизации и пpоведении ТО и ди-
а�ностиpования от�аза дви�ателей по вине �помян�тых
сопpяжений пpа�тичес�и не наблюдается и их ВБP
пpиближается � единице.

В шат�нных шей�ах �оленчато�о вала совpеменных
автотpа�тоpных дви�ателей имеется �pязесбоpни�.
Поэтом� во вpемя pаботы дви�ателей из-за действия
центpобежных сил инеpции в полости �pязесбоpни�а
пpоисходит очист�а смазочно�о масла от пpод��тов
изнашивания и �pязи. Маслоподводящие �аналы в ша-
т�нных шей�ах выполнены та�, чтобы в шат�нные
подшипни�и попадало очищенное от за�pязнений
смазочное масло. Это снижает с�оpость изнашивания
и �оэффициент неpавномеpности износа шат�нных
шее� и в�ладышей. В pез�льтате это�о �меньшаются
с�оpость �величения сpедне�о зазоpа и �оэффициент
неpавномеpности зазоpа в шат�нных подшипни�ах.
Наличие дисбалансов в плос�остях �оppе�ции дви�а-
телей и с�ммаpной не�pавновешенной массы (СНМ)
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деталей КШМ пpа�тичес�и не влияет на зна-
чения ��азанных по�азателей изнашивания и
неpавномеpности износа шат�нных шее�,
в�ладышей и подшипни�ов. Условия pаботы,
смазывания и тепловое состояние шат�нных
подшипни�ов л�чше, чем �оpенных. Бла�о-
даpя этим фа�тоpам шат�нные подшипни�и
�оленчато�о вала пpименяемых в настоящее
вpемя дви�ателей имеют высо�ие надеж-
ность, дол�овечность и ВБP. В этой связи pас-
сматpиваемые подшипни�и не лимитиp�ют
надежность и ВБP дви�ателей, не пpиводят �
их от�азам.

Специально пpоведенными теоpетиче-
с�ими и э�спеpиментальными исследования-
ми выявлено, что пpедельные значения зазо-
pов в шат�нных подшипни�ах �оленчато�о
вала дви�ателей pабочими объемами 2,445 и
4,25 л составляют соответственно 250—270 и
265—285 м�м. Пpи этом �оэффициент неpав-
номеpности зазоpа в ��азанных подшипни�ах
не должен пpевышать 1,03 и 1,05 соответст-
венно для дви�ателей pабочим объемом 2,445
и 4,25 л [5]. 

Анализ статистичес�их данных по зазоp� в
шат�нных подшипни�ах �оленчато�о вала
�помян�тых дви�ателей, пост�пивших в пеp-
вый �апитальный pемонт, по�азал, что ни
один из исследованных дви�ателей не имеет
пpедельно�о зазоpа в этих подшипни�ах. Это
свидетельств�ет о том, что ни один из анали-
зиp�емых дви�ателей не напpавлен в пеpвый
�апитальный pемонт из-за достижения пpе-
дельно�о техничес�о�о состояния шат�нны-
ми подшипни�ами пpи пpа�тичес�и pавно-
меpных зазоpах в них. Установлено, что час-
тость дви�ателей pабочими объемами 2,445 и
4,25 л, напpавленных в пеpвый �апитальный
pемонт и действительно н�ждающихся в pе-
монте из-за достижения пpедельно�о техни-
чес�о�о состояния шат�нными подшипни�а-
ми �оленчато�о вала по зазоp� и неpавномеp-
ности зазоpа в них, pавна 0,046 и 0,033 [5].
Следовательно, толь�о 4,6 и 3,3 % дви�ателей
pабочим объемом 2,445 и 4,25 л отпpавляются
в пеpвый �апитальный pемонт вследствие
достижения pассматpиваемыми подшипни-
�ами пpедельно�о техничес�о�о состояния.

Основываясь на изложенном и пpиведен-
ных данных, пpи pасчетах ВБP шат�нных
подшипни�ов �оленчато�о вала автотpа�тоp-
ных дви�ателей можно пpинять близ�ой �
единице.

Введем обозначения

P3(t) = Po(t)Pн(t)Pшп(t); (19)

P4(t) = Pp(t)Pс(t)Pх(t)Pт(t)P�(t) Ѕ
Ѕ Pо(t)Pн(t)Pб(t)Pв(t)Pшп(t). (20)

С �четом выpажений (12), (16) и (19) фоp-
м�лы (20) можно записать

P4(t) = P1(t)P2(t)P3(t). (21)

Пpинимая во внимание �pавнение (21), из
зависимостей (10), (11), (17) и (18) пол�чим

Pд(t) = P4(t)P�(t)Pю(t)P�п(t); (22)

Qд(t) = 1 – P4(t)P�(t)Pю(t)P�п(t). (23)

Изменение ВБP и веpоятности от�аза дви-
�ателей в зависимости от значений состав-
ляющих этих величин по�азано ниже. Для
pасчетов значения ВБP всех составляющих,
опpеделяющих величины P1(t), P2(t) и P3(t),
пpинимаем одина�овыми. В этом сл�чае
можно записать

Pp(t) = Px(t) = Pшп(t) = ... = Pi(t). (24)

Имея в вид� pавенства (24), из фоpм�л (6)
и (7) пол�чим

Pp(t) = (t); (25)

Qp(t) = 1 – (t), (26)

�де � — число составляющих.
Pасчеты, выполненные с использованием

выpажений (25) и (26), по�азывают, что зна-
чения Pд(t) �меньшаются, а значения Qд(t)
возpастают с �меньшением ВБP их состав-
ляющих. Пpи этом интенсивность снижения
Pд(t) и pоста Qд(t) pез�о повышается с �вели-
чением �оличества �помян�тых деталей, со-
пpяжений, систем и дp��их элементов,
влияющих на ВБP и веpоятность от�аза дви-
�ателей. В связи с повышением pассматpивае-
мых по�азателей надежности автотpа�тоpных
дви�ателей необходимо pазpаботать и вне-
дpить в пpоизводство �онстp��тивные, тех-
ноло�ичес�ие, пpоизводственные, э�спл�а-
тационные и pемонтные меpопpиятия, на-
пpавленные на �величение ВБP их сопpяже-
ний, систем и дp��их элементов.

Pассмотpим изменение значения по�аза-
теля P4(t) в зависимости от значений е�о со-
ставляющих, входящих в выpажение (21). Для
это�о введем обозначения

P1(t) = P2(t) = P3(t) = P(t). (27)

С �четом pавенств (27) фоpм�ла (21) пpи-
нимает вид

P4(t) = P3(t). (28)

Пpи P(t), pавном 0,99; 0,98; 0,97; 0,96 и 0,95
из зависимости (28) пол�чим P4(t) pавно
0,970; 0,941; 0,913; 0,885 и 0,857 соответствен-
но. Анализ пол�ченных данных по�азывает,
что значение величины P4(t) pез�о снижается
пpи �меньшении ВБP ее составляющих. По-
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этом� для пол�чения точных pасчетов е�о необходимо
�читывать. Если на пpедпpиятиях-из�отовителях и в
�словиях pемонтно�о пpоизводства не наp�шаются
техноло�ичес�ие пpоцессы на из�отовление и pемонт
или восстановление деталей, соблюдаются ТУ на сбоp-
��, об�ат�� и испытание дви�ателей, обеспечиваются
оптимальные �пp��ость и зазоp поpшневых �олец,
монтажные зазоpы в шат�нных подшипни�ах �олен-
чато�о вала, межд� поpшневыми �ольцами и �анав�а-
ми поpшня, тpеб�емые паpаметpы пpиpабот�и pабо-
чих повеpхностей этих деталей, то вполне достижимы
значения P(t) в диапазоне 0,95—0,97. То�да с�ммаpная
ВБP pассматpиваемых деталей, систем, элементов и
сопpяжений дви�ателей составит 0,857—0,913. Поэто-
м� пpи выполнении pасчетов для пpа�тичес�их целей
их ВБP можно пpинять pавной единице.

С �четом изложенно�о и пpиведенных выше дан-
ных для инженеpных pасчетов спpаведливы соотноше-
ния:

P1(t) ≈ l; Po(t) ≈ 1; Pн(t) = 1; (29)

P2(t) ≈ l; P3(t) ≈ 1; P4(t) = 1. (30)

Основываясь на выpажениях (29) и (30), фоpм�лы
для pасчета ВБP и веpоятности от�аза автотpа�тоpных
дви�ателей можно пpедставить та�

Pд(t) = P�(t)Pю(t)P�п(t); (31)

Qд(t) = 1 – P�(t)Pю(t)P�п(t). (32)

Анализ зависимостей (31) и (32) по�азывает, что
пpи пpочих pавных �словиях надежность, ВБP и веpо-
ятность от�аза автотpа�тоpных дви�ателей опpеделя-

ются ВБP сопpяжений �ильзы цилиндpа с поpшнем и
�оpенных подшипни�ов �оленчато�о вала. Установле-
но, что заметно�о снижения по�азателей изнашивания
и неpавномеpности износа �оpенных подшипни�ов
�оленчато�о вала, повышения pес�pса и ВБP, �л�чше-
ния вибpоа��стичес�их по�азателей автотpа�тоpных
дви�ателей V-обpазных 8-цилиндpовых можно дости�-
н�ть ноpмиpованием дисбалансов в их плос�остях
�оppе�ции и СНМ деталей КШМ и обеспечением вы-
п�с�а дви�ателей из пpедпpиятий-из�отовителей и pе-
монтно�о пpоизводства с доп�стимыми значениями
этих величин [5, 6].

Ñ Ï È Ñ Î Ê  Ë È Ò Å P À Ò Ó P Û

1. Назаpов, А. Д. Наäежностü и pеìонт ìаøин [Текст] /
А. Д. Назаpов. Аøхабаä: Ыëыì, 1992. — 365 с.

2. Назаpов, А. Д. Опpеäеëение оптиìаëüной упpуãости и
уëу÷øение pаботоспособности коìпpессионных коëеö
äвиãатеëей [Текст] / А. Д. Назаpов. // Тpение и износ,
1989, тоì 10, № 3. С. 406—416.

3. Назаpов, А. Д. Теоpети÷еские основы опpеäеëения опти-
ìаëüных ìонтажных зазоpов ìежäу коìпpессионныì
коëüöоì и äноì канавки поpøня äвиãатеëей [Текст] /
А. Д. Назаpов. / Тpение и износ, 1996, тоì 17, № 6.
С. 787—798.

4. Назаpов, А. Д., Чоммыев М. P. Теоpети÷еские основы
опpеäеëения зазоpов ìежäу ãиëüзой öиëинäpа и ãоëовкой
поpøня äвиãатеëей. Кн. Повыøение эффективности
сеëüскохозяйственноãо пpоизвоäства [Текст] / А. Д. На-
заpов, М. P. Чоììыев. Аøхабаä, Ыëыì, 1990. —
С. 214—227.

5. Назаpов, А. Д. Дисбаëансы автотpактоpных äвиãатеëей:
опpеäеëение и ноpìиpование [Текст] / А. Д. Назаpов. М.:
Маøиностpоение, 1992. — 272 с.

6. Назаpов, А. Д. Повыøение pесуpса и уëу÷øение вибpоа-
кусти÷еских показатеëей äвиãатеëей путеì ноpìиpования
суììаpной неуpавновеøенной ìассы äетаëей КШМ
[Текст] / А. Д. Назаpов. // Тpение и износ, 1997, тоì 18,
№ 1. — С. 46—52.

Со
ласен на медаль

ОАО "КАМАЗ" одеpжало побед� в �он��pсе "Золотая медаль Хабаpовс�ой межд�наpодной 
яpмаp�и". На�pадами высшей пpобы были отмечены самосвалы КАМАЗ-43255 

и ва���мный автомобиль КО-515А

Кpоме �помян�тых автомобилей, на выстав�е "Межpе�иональная пpиам�pс�ая тоp�ово-пpо-

мышленная яpмаp�а-2007" ОАО "КАМАЗ" пpедставило pяд совpеменных и востpебованных pын�ом

моделей автотехни�и: седельный тя�ач КАМАЗ-5460 "Стайеp" с пол�пpицепом, сpеднетоннажни�и —

боpтовой тя�ач КАМАЗ-4308 и две анало�ичные модели с �pаном-манип�лятоpом, изотеpмичес�ий

ф�p�он 47415, автотопливозапpавщи� АТЗ-46123, м�соpовоз КО-440К.

Интеpес посетителей выстав�и вызвал еще один �амазовс�ий э�спонат — эле�тpоа�pе�ат АД

100С-Т400 в мобильном исполнении.

Техни�а вызвала повышенный интеpес и со стоpоны потенциальных по��пателей: та�, пpямо с

выстав�и были пpиобpетены автотопливозапpавщи� и "медалист" КАМАЗ-43255.

(Отдел по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ")



С пpинятием Пpавительством По-
становления от 29 маpта 2005 �. № 166 и
совместно�о пpи�аза Минэ�ономpаз-
вития, Минпpомэнеp�о и Минфина
PФ от 15 апpеля 2005 �. № 73/81/58Н по
пpомышленной сбоp�е автомобилей
заp�бежных моделей пpошло �же более
дв�х лет.

Анализ данных паp�а ле��овых ав-

томобилей в Pоссии свидетельств�ет о
е�о pосте в 2006 �од� на 4,8 %. В то же
вpемя паp� иномаpо� возpос на 16,4 %
и е�о доля составила в общем паp�е �же
28,2 %. В пеpвом пол��одии 2007 �. вы-
п�с� иностpанных моделей, пpоизве-
денных на теppитоpии Pоссии, выpос
по сpавнению с анало�ичным пеpио-
дом пpошло�о �ода на 90,2 тыс. ед., или
на 78,9 %, а их доля в общем пpоизвод-
стве �величилась с 20,5 до 34 %, т. е. бо-
лее тpети ныне вып�с�аемых в стpане
ле��овых автомобилей являются соб-
pанными � нас иномаp�ами. След�ет
отметить, что темпы пpиpоста пpоиз-
водства этих моделей чpезвычайно вы-
со�и и, �читывая pеализ�емые пpое�ты
"пpомышленной сбоp�и", соотноше-
ние это в ближайшие �оды б�дет ме-
няться не в польз� тpадиционных оте-
чественных машин (табл. 1).

Пpомышленная сбоp�а: 
положительные 
и настоpаживающие 
тенденции pеальной 
э�ономи�и российс�о�о 
автомобилестpоения

Pанее были опубликованы матеpиалы о

пpомышленной сбоpке заpубежных ав�

томобилей в Pоссии. Pечь шла об опыте,

пpоблемах, подводных камнях и пеp�

спективах. Итоги pаботы автопpома в

пеpвом полугодии 2007 г., пpедставлен�

ные ОАО "АСМ�холдинг" на тpадицион�

ном Кpуглом столе автопpоизводителей

и автомобильных СМИ в июле с. г., вызы�

вают настоpоженность по поводу тен�

денций pазвития pоссийского автомоби�

лестpоения.

Т а б л и ц а  1

Производство ле�овых автомобилей иностранных моделей в России в 2006—2007 .

Фирма (модель, �ород) 2006 �.
6 мес. 
2007 �.

6 мес. 
2006 �.

6 мес. 2007 �./ 
6 мес. 2006 �., %

ООО "Автомобильный завод "ГАЗ"" 9 —

ЗАО "Автомобили и моторы Урала" (АМУР), �. Ново-
�ральс� (ZХ Landmark, Geely CK-1) 

— 493 — —

ЗАО Гр�ппа �омпаний "Автотор", �. Калини�рад 40 087 41 734 9 372 445,3

ЗАО "GM-АвтоВАЗ", �. Тольятти 47 946 26 488 22 836 116,0

ООО "ТАГАЗ", Ростовс�ая обл. 48 397 25 309 19 910 127,1

ОАО "Автофрамос", �. Мос�ва 48 545 30 073 22 627 132,9

ЗАО "Форд Мотор Компани", Ленин�радс�ая обл. 62 409 37 568 27 770 135,3

ОАО "ИжАвто", �. Ижевс�, (KIA Spectra, RIO, Sorento) 22 210 26 174 10 742 243,7

ОАО "Завод ми�ролитражных автомобилей" (ЗМА), 
�. Набережные Челны 

4528 14 433 1015 1422,0

Уральс�ая автомобильная �омпания ("Злато�стовс�ий 
машиностроительный завод" ФГУП ПО)

54 40 25 160,0

Все�о 276 185 204 493 114 303 178,9

П р и м е ч а н и е: данные ОАО "АСМ-холдин�".
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Та�им обpазом, сбоp�а автомобилей иностpанных
маpо� набиpает высо�ие темпы. С вводом создаваемых
мощностей пpоизводство иномаpо� � 2010 �. может пpе-
высить 1,1 млн шт. в �од с �четом пpоизводства ле��их
�оммеpчес�их автомобилей (LCV) (табл. 2).

На основании pез�льтатов pаботы пpедпpиятий за
пеpвое пол��одие с. �. пpо�ноз пpоизводства ле��овых
автомобилей в Pоссии (по данным ОАО "АСМ-хол-
дин�") в 2007 �. может быть оценен в 1260 тыс. ед., или
на 7,7 % больше, чем в 2006 �.

Pассматpивая �p�зовой паp� автомобилей Pоссии,
след�ет отметить не��лонное снижение числа автомо-

билей, пpоизведенных в СНГ, т. е. зависимость отече-
ственно�о �p�зово�о паp�а от поставщи�ов из стpан
дальне�о заp�бежья возpастает все больше и больше.
Та�, напpимеp, в 2006 �. пpиpост паp�а �p�зовых авто-
мобилей составил все�о 1,7 %, а импоpтные в е�о со-
ставе �величились на 7,11 %.

За пеpвое пол��одие 2007 �. в се�тоpе �p�зовых ав-
томобилей пpоизведено почти 135 тыс. единиц, или на
19,3 % больше, чем за соответств�ющий пеpиод 2006 �.
В общем пpоизводстве �p�зовых автомобилей в Pоссии
доля импоpтных моделей составила в пеpвом пол��одии

Т а б л и ц а  2

Проноз развития производственных мощностей зар�бежных �омпаний в режиме 
"Промышленная сбор�а" � 2010 .

Фирма (�ород)
Класс 

автомобиля

Создаваемые 
мощности � 2010 �., 

тыс. шт. в �од

ООО "Нисан Мотор РУС" (Сан�т-Петерб�р�) B, C 50

ООО "Дженерал Мотор Авто" (Сан�т-Петерб�р�) E 30

ООО "Тойота Мотор Ман�фэ�ч�рин� Россия" (�. Сан�т-Петерб�р�) E 50

ОАО "Автофрамос" (Мос�ва) B 75

ООО "Фоль�сва�ен РУС" (�. Кал��а) D 115

ЗАО "Форд Мотор Компани" (Сан�т-Петерб�р�) C 125

ОАО "ИжАвто" (�. Ижевс�) C 60

ОАО "ЗМА" (�. Набережные Челны) B, SUV, LCV 80

ОАО "Северсталь-Авто Елаб��а" (�. Елаб��а) MPV, LCV 65

ЗАО "Джи Эм-АвтоВАЗ" (�. Тольятти) C, SUV 100

ЗАО "Автотор-холдин�" (�. Калинин�рад) A, B, C, E, SUV, 
MPV

140

ООО "Та�АЗ" (�. Та�анро�) C, D 120

Компания "Объединенные транспортные техноло�ии" (ОТТ), 
(�. Нижний Нов�ород) 

B, C 160

Все�о 1170

П р и м е ч а н и е: данные ОАО "АСМ-холдин�".

Т а б л и ц а  3

Производство р�зовых автомобилей иностранных моделей в России в  2006—2007 .

Фирма (�ород, модель)
6 мес. 

2006 �. (ед.)
6 мес. 

2007 �. (ед.)
6 мес. 2007 �./

6 мес. 2006 �., %

ОАО "УАЗ", �. Ульяновс� (шасси "ISUZU") 1 704 —

ЗАО "Автомобили и моторы Урала", АМУР 4346 (ТАТА 613) (�/п 4,0 т) 
ТАТА 407 (�/п 2,8 т)

157 118 75,2

Гр�ппа �омпаний "Автотор", �. Калинин�рад, YUEJIN, Zhong Xing, 
Great Wall Socool, Great Wall Saior 

337 894 265,3

ЗАО "ВТС Зелено�рад" (Volvo FH-12; FM-12) 226 252 111,5

ООО "Иве�о-УралАЗ", Челябинс�ая обл. (Иве�о-Урал-6329, -6362, 
-6529)

66 167 253,0

ООО "Та�АЗ", Ростовс�ая обл. (Hyndai Porter) 3663 5015 136,9

Все�о 4449 7150 160,7

П р и м е ч а н и е: данные ОАО "АСМ-холдин�".
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2007 �. 5,3 % (для сpавнения в 2006 �. — 3,9 %)
(табл. 3).

Нет сомнения, что а�тивизация введения
пpоцессов "пpомышленной сбоp�и" в �p�зовом
автомобилестpоении еще более �силит эт� за-
висимость и пpиведет чеpез 4—5 лет � анало-
�ичным последствиям, �отоpые имеются се�о-
дня в ле��овом автомобилестpоении.

Пpо�ноз пpоизводства �p�зовых автомоби-
лей в Pоссии в 2007 �. оценивается в 283 тыс. ед.,
или на 13,8 % больше, чем их было вып�щено
в 2006 �.

Автоб�сный паp� Pоссии в 2006 �. дости�
824 тыс. ед. и состоит почти на 25 % из им-
поpтных автоб�сов. Если общий паp� автоб�-
сов в 2006 �. �величился на 4 %, то �оличество
импоpтных выpосло на 5,3 %. Пpи этом pост
доли импоpта в паp�е обеспечивается почти
ис�лючительно за счет ввоза автоб�сов из-за
p�бежа, та� �а� оp�анизация пpоизводства за-
p�бежных моделей автоб�сов на теppитоpии
Pоссии находится по�а в начальной стадии
(0,7 % обще�о вып�с�а в 2006 �.). Хотя след�ет
отметить, что в I пол��одии 2007 �. пpиpост
объемов сбоp�и иностpанных моделей на теp-
pитоpии Pоссии составил �же 2,2 % обще�о
вып�с�а автоб�сов (�величение в 5,4 pаза по
сpавнению с соответств�ющим пеpиодом
пpошло�о �ода) и дости� 905 ед. (табл. 4).

Пpо�ноз объема пpоизводства автоб�сов
в Pоссии на 2007 �. составляет 83 тыс. ед., или
на 4,0 % больше, чем их было вып�щено
в 2006 �.

Давая общ�ю оцен�� тpансфоpмации пpо-
изводства автомобильной техни�и, след�ет
отметить а�тивн�ю поддеpж�� �ос�даpством
оp�анизации "пpомышленной сбоp�и", в пеp-
в�ю очеpедь ле��овых автомобилей на теppи-

тоpии Pоссии. К сожалению, по�а не налажен
действенный механизм �онтpоля за ходом ло-
�ализации пpоизводства �омпле�т�ющих,
что позволяет пpевpатить "пpомышленн�ю
сбоp��" по с�ществ� в зав�алиpованный ввоз
автомобилей из-за p�бежа по заниженным
ценам.

Кpитеpии пpомышленной сбоp�и: объем
пpоизводства автомобилей не менее
25 тыс. единиц в �од, оp�анизация полномас-
штабно�о сбоpочно�о пpоизводства, в�лючаю-
ще�о сваp�� и о�pас�� ��зова. Количество вво-
зимых матеpиалов и �омпле�т�ющих должно
составлять не менее 70 % (в стоимостном ис-
числении) обще�о объема затpат, а пpедельный
сpо� ло�ализации авто�омпонентов не должен
пpевышать 2,5 �ода.

За пеpиод с 1996 �. по настоящее вpемя в
Pоссии сознано более десяти пpедпpиятий по
пpоизводств� импоpтных авто�омпонентов
(шины, сте�ла, запальные свечи, отдельные
элементы эле�тpони�и и эле�тpотехни�и, меха-
ничес�ие зам�и, pемни безопасности и дp.).
Наиболее значительный пpое�т по пpоизводст-
в� авто�омпонентов из созданных за послед-
нее вpемя — это создание пpедпpиятия по вы-
п�с�� �оpобо� пеpедач � �p�зовым автомоби-
лям и автоб�сам (ООО "ZF-Кама").

Особо след�ет отметить зависимость на-
ционально�о автомобилестpоения от тамо-
женно-таpифной полити�и и состояния ноp-
мативно-за�онодательной базы в отношении
импоpта автомобилей, создающих в настоя-
щее вpемя чpезвычайно бла�опpиятные �с-
ловия для э�спансии импоpтных ле��овых
автомобилей на pоссийс�ом pын�е. По с�-
ществ�, создаются весьма бла�опpиятные
�словия для пеpедачи pоссийс�о�о pын�а за-

Т а б л и ц а  4

Производство автоб�сов иностранных моделей в России в 2006—2007 .

Фирма (�ород, модель)
6 мес. 

2006 �., ед.
6 мес. 

2007 �., ед.
6 мес. 2007 �./

6 мес. 2006 �., %

ООО "С�ания-Питер", �. Сан�т-Петерб�р� (OmniLink. 
OmniLine)

129 65 50,4

ООО "ЕвроБ�с Р�сслэнд", �. Коломна (ми�роавтоб�с 
Sprinter)

26 148 569,2

Павловс�ий автоб�сный завод (ми�роавтоб�с Ford 3030) 1 12 1200,0

ОАО "ГолАЗ", Мос�овс�ая обл. (ми�роавтоб�с Ford) 10 121 1210,0

ООО "Ростовс�ий завод �р�зовых автомобилей" (Та�ЗГА) 
(ми�роавтоб�с Hyundai County)

— 559 —

Все�о 166 905 545,2

П р и м е ч а н и е: данные ОАО "АСМ-холдин�".
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p�бежным фиpмам. Толь�о за I пол��одие 2007 �. пpода-
жи ле��овых автомобилей иностpанных маpо� в Pоссии
выpосли до 720 тыс. (в�лючая автомобили pоссийс�ой
сбоp�и), или на 70 % по сpавнению с анало�ичным пе-
pиодом пpошло�о �ода. В 2006 �. импоpт толь�о ле��овых
автомобилей составил более 1 млн ед.

Пpо�нозное ожидание пpодаж ле��овых автомоби-
лей в Pоссии по ито�ам 2007 �. составит 2,5 млн. ед., в том
числе новых иномаpо� — на �pовне 1,6 млн. ед. (из них
1,2 млн — импоpтные и 0,4 млн — местной сбоp�и). Ес-
ли бы это �оличество автомобилей было из�отовлено на
pоссийс�их пpедпpиятиях, то обеспечило бы создание
дополнительно 100 тыс. pабочих мест толь�о в автомо-
билестpоении, а pеальная э�ономи�а пол�чила бы соб-
ственные сpедства до 10 млpд p�б. за счет пpибыли и
амоpтизации. Эти сpедства �pайне необходимы россий-
с�ой э�ономи�е на техничес�ое пеpевооp�жение и под-
�отов�� пpоизводства автомобилей ново�о модельно�о
pяда, а они �ходят на счета заp�бежных фиpм, т. е. фа�-
тичес�и на финансиpование pазвития пpоизводства за-
p�бежных �он��pентов, постепенно захватывающих
pоссийс�ий автомобильный pыно�.

За пеpиод с 2001 по 2006 ��. �оличество pаботающих
в автомобильной пpомышленности со�pатилось на
15 тыс. чел., а с �четом смежных отpаслей –на 90 тыс.
челове�. Если б�д�т pеализованы намеченные инве-
стиционные пpое�ты заp�бежных пpоизводителей по

сбоp�е автомобилей, автопpом потеpяет более 300 тыс.
pабочих мест, в том числе и �валифициpованных специа-
листов, �отоpых в настоящее вpемя не хватает машино-
стpоению. По оцен�ам э�спеpтов и фиpм-пpоизводите-
лей � 2010 �. за счет ввода новых сбоpочных пpоизводств
б�дет создано все�о лишь 15 тыс. pабочих мест.

Заключение

По мнению pяда э�спеpтов отечественных заводов ав-
томобилестpоения и авто�омпонентной отpасли, а та�же
�онсалтин�овых фиpм пpодолжение одностоpонней по-
лити�и в pазвитии автомобилестpоения, основанной на
повсеместной pеализации "пpомышленной сбоp�и" и не-
эффе�тивной таможенно-таpифной полити�и, мо��т
пpивести � свеpтыванию пpоизводства на тpадиционных
pоссийс�их пpедпpиятиях, �силению зависимости от за-
p�бежных фиpм, обостpению социальных пpоблем.

Необходимо сpочное пpинятие меp по пpедотвpа-
щению не�ативных последствий для автопpома в связи
с б�pным pостом импоpта автомобилей иностpанно�о
пpоизводства и pостом вып�с�а иномаpо� pоссийс�и-
ми пpедпpиятиями.

Е. С. Добpинс
ий (А�адемия пpоблем �ачества PФ),

В. А. Сеин (ОАО "АСМ-холдин8")

Достаточно десяти месяцев

За девять месяцев 2007 �. пpедпpиятия �p�ппы ОАО "КАМАЗ" вып�стили и pеализовали 
на pын�е товаpной пpод��ции пpимеpно на та��ю же с�мм�, что и за весь 2006 �.

В денежном выpажении ее pеализация за 9 месяцев составила 60 млpд 951 млн p�б. (+25,7 % � том� же пеpиод�
2006 �., в сопоставимых ценах). Напомним, что за все 12 месяцев 2006 �. было пpоизведено и пpодано товаpной пpо-
д��ции на 60 млpд 134 млн p�б. Это означает, что в о�тябpе КАМАЗ пеpе�pоет пpошло�одний по�азатель и в на-
т�pальном выpажении — после пеpесчета на сопоставимые цены. И оставшиеся до �онца �ода два полных месяца
КАМАЗ б�дет pаботать "на pост". После тpех �ваpталов те��ще�о �ода потpебители КАМАЗа пол�чили:

— 38093 �p�зовых автомобиля (+24,1 %);
— 46108 дви�ателей и силовых а�pе�атов (+22,5 %);
— запасных частей на 7,204 млpд p�б. (+21,0 %);
— пpод��ции дивеpсифи�ации на 6,935 млpд p�б. (+34,8 %).
Кpоме то�о, о�азано �сл�� непpомышленно�о хаpа�теpа на 3 млpд 35 млн p�блей.
На вн�тpеннем pын�е чеpез дилеpс��ю сеть и пpямые постав�и �p�пным �оpпоpативным �лиентам pеали-

зовано более 27 650 �p�зовых автомобилей (+21,3 % � янваpю-сентябpю 2006 �.). Потpебителям за пpеделами
Pоссии от�p�жено о�оло 10 450 автомобилей (+32,2 %). Кpоме то�о, пpошли модеpнизацию или �апитальный
pемонт 1225 pанее вып�щенных КАМАЗов.

За девять месяцев пеpедано в лизин� или от�p�жено с pассpоч�ой платежа 2982 единицы основной пpод��-
ции — �p�зовых автомобилей, автоб�сов и пpицепной техни�и. Гp�ппа "КАМАЗ" pеализовала с �четом лизин�а
882 автоб�са НЕФAЗ на базе специально�о шасси КАМАЗ.

Кp�пнейшие дочеpние пpедпpиятия ОАО "КАМАЗ" едино�о техноло�ичес�о�о ци�ла за пpеделами Татаp-
стана сохpанили набpанные темпы pаботы, и по ито�ам девяти месяцев все они пpевышают pез�льтаты пpо-
шло�о �ода по вып�с�� товаpной пpод��ции:

— ОАО "Автопpицеп-КАМАЗ" (�. Ставpополь) — на 18,7 %;
— ОАО "НЕФАЗ" (�. Нефте�амс�) – на 28,5 %;
— ОАО "Т�ймазинс�ий завод автобетоновозов" — на 66,5 %.

(Отдел по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ")



С начала 2007 �. �еpманс�ая фиpма
MAN Nutzfahzeuge пpоводит э�спл�а-
тационные испытания �оpодс�их авто-
б�сов с дизелем D20 pабочим объемом
20,5 л, �отоpый отвечает межд�наpод-
ным стандаpтам Евpо-4 и EEV
(Enhanced Environmentally friendly
Vehicle — Тpанспоpтное сpедство повы-
шенной э�оло�ичес�ой безопасности).

Фиpмы MAN и Neoman (входит в
�онцеpн Neoman Bus GmbH) �же поста-
вили на pыно� более 1500 �оpодс�их и
т�pистс�их автоб�сов с дизелями, обоp�-
дованными системой "MAN PURE
Diesel" очист�и отpаботавших �азов без
добавления �а�их-либо пpисадо�.

Испытания пpоводятся в нес�оль�их
�оpодах Геpмании после �спешно�о сбы-
та автоб�сов с низ�им полом в пеpеднем
свесе, дви�ателем MAN D08, системой
впpыс�а с общим топливопpоводом.

В �. Падеpбоpн (Paderborn) до �онца
2008 �. б�д�т э�спеpиментально э�с-
пл�атиpоваться два �оpодс�их автоб�са
MAN Lion’s City длиной 12 м с дви�ате-
лем мощностью 320 л. с., а та�же тpи
тpехосных автоб�са MAN Lion’s City LL
с низ�им полом в пеpеднем и заднем све-
сах. Автоб�сы Lion’s City LL обоp�дова-
ны дви�ателем, отвечающим ноpмам
Евpо-4, в опционном ваpианте фильт-
pом типа "CRTec" — �ловителем нес�о-
pевших частиц (СН) с эле�тpонным
�пpавлением, что ис�лючает pис� от�а-
зов и �аpантиp�ет динамичн�ю pабот�.

Дви�атели стандаpта EEV сеpийно
обоp�дованы этим фильтpом и, поми-
мо системы впpыс�а с общим топливо-
пpоводом, имеют двойной т�pбонадд�в
с системой охлаждения над�вочно�о
возд�ха, систем� pециp��ляции и охла-
ждения отpаботавших �азов, а та�же
дp��ие �онстp��тивные особенности
для снижения �pовня содеpжания о�-
сидов азота (NOx). Системы нейтpали-
зации отpаботавших �азов, pазpаботан-
ные фиpмой MAN, являются весьма
эффе�тивными и пpа�тичес�и не тpе-
б�ют техничес�о�о обсл�живания.

С начала 2008 �. эти дви�атели в ва-
pиантах мощности 230, 320 и 360 л. с.
б�д�т монтиpоваться на низ�опольных
�оpодс�их автоб�сах. По заявлению на-
чальни�а отдела pазpабот�и и pазвития
дви�ателей фиpмы MAN и �. Нюpем-
беp�е эти автоб�сы пpойд�т э�спл�ата-
ционные испытания до �онца 2008 �.
совместно с тpанспоpтной �омпанией

Pader Sprinter, �. Падеpбоpн, что посл�жит основой для
их сеpийно�о пpоизводства, �отоpое начнется �же в о�-
тябpе 2007 �.

Фиpма MAN пpоводит та�же pаботы по pазpабот-
�е и совеpшенствованию �оpодс�их автоб�сов и �p�зо-
вых автомобилей для вн�тpи�оpодс�их пеpевозо� с �иб-
pидным дизель-эле�тpичес�им дви�ателем. Пpи э�с-
пл�атационных испытаниях одно�о из та�их автоб�сов
э�ономия дизельно�о топлива составила 25 %. На �он-
�pессе Межд�наpодно�о союза общественно�о тpанс-
поpта (Union Internationale des Transports Publics —
UITP) в �. Хельсин�и (Финляндия) фиpма MAN пpед-
ставила дp��ой ваpиант дизель-эле�тpичес�о�о сило-
во�о бло�а, близ�ий для сеpийно�о пpоизводства.

На Межд�наpодной выстав�е "IAA-2006" (�. Ган-
новеpе) дв�хосный межд��оpодный автоб�с Neoplan
Cityliner пpоизводства �онцеpна Neoman Bus пол�чил
пpиз за л�чший дизайн. Это �же девятый пpиз за л�чший
дизайн ��зова и салона автоб�сов маpо� MAN и
Neoplan, пол�чаемый с 2001 �.

В области безопасности т�pистс�их автоб�сов �он-
цеpн Neoman выст�пает лидеpом, впеpвые �станавли-
вая ��азатели повоpота ново�о по�оления, эле�тpон-
н�ю систем� pе��лиpования амоpтизатоpов CDS
(Comfort Drive Suspention). Кpоме то�о, все т�pистс�ие
автоб�сы сеpийно обоp�д�ются системой ESP динами-
чес�ой стабилизации (��pсовой �стойчивости).

В 2006 �. �онцеpн Neoman поставил на pыно� 7338
автоб�сов (на 22 % больше, чем в 2005 �.). Доля автоб�-
сов этой маp�и на pын�е Евpосоюза, а та�же Швейца-
pии, Ноpве�ии и Хоpватии составила 15,4 % (pост на
2,6 % по сpавнению с 2005 �.). В Нидеpландах и Швеции
доля pын�а автоб�сов MAN �величилась более чем
вдвое. Общая доля автоб�сов MAN на евpопейс�ом
pын�е выpосла в 2006 �. с 2,7 до 3,0 % (в Геpмании соот-
ветственно с 8,8 до 10,1 %). Деловой обоpот �онцеpна в
2006 �. составил 1,473 млpд евpо.

(По матеpиалам ж�pн. "Transport Routier". —
2007. — N 5. Б. И. Б�pов)

Э�спл�атационные 
испытания �оpодс�их 
автоб�сов MAN 
с э�оло�ичным 
дви�ателем

Рис�н�и см. на 2-й полосе облож�и



От�pытие ново�о 
тpамвайно�о 
маpшp�та 
в �. Монпелье
(Фpанция)

Pис�но� см. на 2-й полосе облож�и

Тpанспоpтная �омпания ТаМ �. Монпелье (на-
селение �оpода с пpи�оpодными �омм�нами
352 тыс. чел.) обсл�живает 30 �оpодс�их автоб�сных
и два тpамвайных маpшp�та. Втоpой, самый длин-
ный во Фpанции тpамвайный маpшp�т Т2 пpотяжен-
ностью 19,8 �м, от�pыт в де�абpе 2006 �. и запланиpо-
ван для пеpевоз�и ежедневно 52 тыс. пассажиpов
плотно заселенных �ваpталов �оpода и пpи�оpодов, а
та�же �ваpталов б�д�щей жилой застpой�и.

Общее вpемя поезд�и на этом маpшp�те составля-
ет 56 мин. Сpедние интеpвалы движения в течение
дня 7,5 мин, на �онечных останов�ах 15 мин. Пpи не-
обходимости интеpвалы движения мо��т быть со�pа-
щены до 5 мин.

Паp� маpшp�та Т2 насчитывает 24 низ�опольных
тpамвайных состава типа Citadis длиной 30 м �аждый
ново�о по�оления пpоизводства фpанц�зс�о�о �он-
цеpна Alstom. Каждый состав имеет четыpе се�ции и
шесть двеpей. Ва�оны яp�о о�pашены со стилизован-
ным изобpажением цветов. На одном из �част�ов
маpшp�та pельсовые п�ти с обеих стоpон обсажены
цвет�щим �азоном площадью 18,7 �а. Вдоль тpамвай-
ной линии высажены 1200 деpевьев и 20800 вьющихся
pастений и ��стаpни�ов.

Маpшp�т Т2 насчитывает 35 остановочных п�н�-
тов, 16 из �отоpых являются пеpесадочными на тpам-
вайный маpшp�т Т1, а восемь — платфоpмами для че-
тыpех видов тpанспоpта: тpамвайно�о, автоб�сно�о,
ле��ово�о автомобильно�о и велосипедно�о. Восемь
остановочных п�н�тов это�о маpшp�та обоp�дованы
автостоян�ами на 990 автомест (в б�д�щем их число
выpастет до 2620 мест).

Особенностью ново�о маpшp�та является одно-
п�тное движение тpамваев на южном �част�е длиной
3 �м с тpемя остановочными п�н�тами и на севеpном
длиной 4 �м с четыpьмя останов�ами. Pасстояние ме-
жд� остановочными п�н�тами на этих �част�ах со-
ставляет в сpеднем 800 м, наибольшее — 1,3 �м. Пpи

этом остальная часть тpамвайно�о
маpшp�та Т2 имеет остановочные
п�н�ты �аждые 500 м, интеpвалы дви-
жения на этих �част�ах составляют
25 мин и пpи необходимости мо��т
быть со�pащены до 10 мин. Это �онст-
p��ционное pешение — вpеменное и
пpинято в целях э�ономии из-за слабой
заселенности обсл�живаемых �ваpта-
лов �оpода в ожидании дальнейшей
жилой застpой�и.

В техничес�ом плане одноп�тная
тpамвайная линия пеpеходит затем в
дв�хп�тн�ю на �pовне остановочных
п�н�тов. Во избежание стол�новения
навстpеч� ид�щих составов пpед�-
смотpены нес�оль�о систем безопас-
ности, одна из �отоpых автоматичес�и
пpе�pащает подач� эле�тpичества, ес-
ли водитель въезжает на п�ть пpи �pас-
ном си�нале светофоpа.

В общем маpшp�т Т2 б�дет обсл�-
живать пассажиpов — pаботни�ов пя-
ти администpативных �чpеждений, 18
�чpеждений сpедне�о и высше�о обpа-
зования, 12 �чpеждений ��льт�pы и
дв�х �чpеждений здpавоохpанения.

Создание ново�о тpамвайно�о маp-
шp�та пpоди�товано тpанспоpтной
полити�ой �оpодс�их властей и поже-
ланиями жителей �оpода. В истоpиче-
с�ом центpе �оpода полностью запpе-
щены движение и стоян�а частно�о ле�-
�ово�о автотpанспоpта, он имеет пеше-
ходные зоны общей пpотяженностью
более 20 �м. За пpеделами центpальной
части �оpода стоян�а ле��ово�о авто-
тpанспоpта платная, пpичем таpифы
для жителей этой зоны снижены.

Тpамвай очень �добен для поездо�
в центp �оpода. Большая часть пасса-
жиpов оставляет свои автомобили на
пеpехватывающих автостоян�ах вдоль
тpамвайно�о маpшp�та.

Пеpвый тpамвайный маpшp�т Т1
пpотяженностью 15 �м был от�pыт в
2000 �. Ежедневный объем пеpевозо�
пассажиpов в ноябpе 2006 �. на этом
маpшp�те составил 130 тыс. челове�,
что является самым высо�им по�аза-
телем во Фpанции. О�оло 500 пасса-
жиpов — ст�денты-абоненты ль�отных
�одовых пpоездных билетов. Пеpехва-
тывающая автостоян�а на одной из �о-
нечных останово� маpшp�та пpинима-
ет ежедневно 1200—1400 автомобилей.

Пеpвое вpемя тpамваи были пеpе-
полнены. В 2002 �. положение было ис-
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пpавлено за счет �длинения составов до
30—40 м и пpиобpетения � �онцеpна Alstom
новых тpамваев. Вместимость �аждо�о соста-
ва �величилась с 210 до 295 пассажиpов с со-
блюдением хоpоших �омфоpтных �словий
поезд�и

Из�чаются та�же возможности изменения
�pафи�ов движения тpамваев на маpшp�те Т1.
На 75 % центpальных �част�ов маpшp�та
тpамваи б�д�т ходить чеpез �аждые 3 мин в те-
чение 5 часов "пи�", в остальное вpемя — че-
pез �аждые 4 мин. Это позволит �величить
вместимость �аждо�о состава в часы "пи�" на
20—30 % и на 15 % в остальные часы pаботы
маpшp�та (маpшp�т pаботает с 5 ч �тpа до 1 ч
ночи). Та�им обpазом, б�дет �величен пpито�
пассажиpов на общественный тpанспоpт.

В янваpе 2007 �. было pеоp�анизовано движе-
ние автоб�сов на маpшp�тах, пеpесе�ающихся с
тpамвайными линиями. Автоб�сы pаботают на
пеpесе�ающихся сетевых маpшp�тах.

Пеpвая сеть состоит из pадиальных авто-
б�сных маpшp�тов, соединяющих пpи�оpоды
(31 �омм�на) с центpальной частью �оpода.
Бóльшая часть жителей пpи�оpодов пpиезжа-
ет pабот� в �оpод. Поэтом� pадиальные авто-
б�сные маpшp�ты смы�аются с тpамвайными
маpшp�тами Т1 и Т2. Гоpодс�ие власти поста-
вили задач� не вовле�ать автоб�сы в �оpод-
с�ое движение, чтобы pазpядить доpожно-
тpанспоpтн�ю обстанов��. Та�ая же задача
стоит пеpед межд��оpодными автоб�сами,
э�спл�атиp�емыми тpанспоpтной �омпанией
Herault Transport. С созданием в 2010 �.
тpетье�о тpамвайно�о маpшp�та пpотяженно-
стью 22,4 �м ни один автоб�с не въедет в �о-
pод.

Гоpодс�ая сеть автоб�сных маpшp�тов pа-
ботает с интеpвалом движения �аждые 10 мин.
С от�pытием тpамвайно�о маpшp�та Т2 вме-
стимость пассажиpс�о�о общественно�о
тpанспоpта �величилась, что позволило �дли-
нить автоб�сные маpшp�ты и �л�чшить их
связь с тpамвайными.

Втоpая стp��т�pная сеть автоб�сно�о
тpанспоpта — �ольцевой автоб�сный маp-
шp�т, �отоpый обсл�живает больницы, pаз-
личные фа��льтеты �чебных заведений, pай-
оны плотной жилищной застpой�и. Он по-
зволяет жителям �оpода избе�ать пеpесад�и
на дp��ие маpшp�ты.

С введением тpамвайно�о маpшp�та Т2
�ольцевой автоб�сный маpшp�т �длинен в е�о
южной части. В ближайшем б�д�щем он охва-
тит зоны новой жилой застpой�и в севеpной
части �оpода и та�им обpазом б�дет полно-
стью �ольцевым (в настоящее вpемя он "зам�-
н�т" на 80 %).

Новый тpамвайный маpшp�т Т3 с 32 оста-
новочными п�н�тами соединит западн�ю и
южн�ю части �оpода и нес�оль�о пpи�оpод-
ных �омм�н. На нем б�д�т pаботать составы
длиной 30 м, �аждый с интеpвалами движе-
ния 5 мин в центpальной части и 10 мин на ли-
нии с одним pядом движения. Планиp�емый
объем пеpевозо� 55—60 тыс. пассажиpов в
день. Маpшp�т б�дет иметь тpи пеpехваты-
вающие автостоян�и на 2,4 тыс. мест и четыpе
автостоян�и ближне�о подъезда на 150 мест
�аждая.

Стоимость пpое�та стpоительства маpш�-
та Т3 составляет 450 млн евpо, из них 250 млн
евpо pасходов беpет на себя �оpод. Стоимость
стpоительства маpшp�тов Т1 и Т2 составила
400 млн евpо �аждый (из них 87,25 % pасходов —
�оpодс�ие, 5,75 % — pе�иональные, 5,75 % —
тpанспоpтной �омпании межд��оpодных пе-
pевозо� Herault Transport, 1,2 % составила
с�бсидия �ос�даpства). По о�ончании стpои-
тельства все тpи тpамвайных маpшp�та б�д�т
пеpевозить 80 % пассажиpов �оpодс�ой
тpанспоpтной �омпании ТаМ.

Власти �оpода и тpанспоpтные �омпании
пpоводят �иб��ю таpифн�ю полити��. Стои-
мость одной поезд�и на �оpодс�ом общест-
венном тpанспоpте не меняется. С янваpя
2007 �. введен единый пpоездной билет на �о-
pодс�ой и межд��оpодный общественный
тpанспоpт. Сохpаняются ль�отные таpифы
для пассажиpов в возpасте до 26 лет, семей и
автомобилистов, польз�ющихся пеpехваты-
вающими автостоян�ами.

Большинство опpошенных пассажиpов
довольны новым тpамвайным маpшp�том Т2
и пpедпочитают общественный тpанспоpт ча-
стном� ле��овом�. Наиболее пpивле�атель-
ными достоинствами тpамвайно�о тpанспоp-
та считаются pе��ляpность движения, отс�т-
ствие тpанспоpтных затоpов, длительность
маpшp�та.

Во Фpанции пpодолжается шиpокое стpоительство новых тpамвайных линий и pасшиpение
сети уже действующих. В 2006 г. тpамвайные маpшpуты откpыты в гоpодах Мюлуз, Клеpмон!
Феppан, Сент!Этьен, Гpенобль, Лион, а также в центpальном pегионе стpаны — Иль!де!Фpанс.
В 2007 г. откpываются новые и пpодлеваются действующие тpамвайные маpшpуты в гоpодах
Маpсель, Ле!Ман, Ницца, Стpасбуpг.

(По матеpиалам ж�pн. "Transport Public". — 
2007. — N 1065. Б. И. Б�pов)



Новые автомобили 
MAN TGS 
и MAN TGX 
большой 
�p�зоподъемности

На межд�наpодной выстав�е �p�зово�о автомоби-
лестpоения в �. Амстеpдаме (Нидеpланды, о�тябpь
2007 �.) фиpма MAN впеpвые пpедставила новые моде-
ли �p�зовых автомобилей большой �p�зоподъемности:
дв�хосные седельные тя�ачи MAN TGS и MAN TGX.

Эти автомобили являются пpодолжением базовой
модели TGA, �отоpая была впеpвые пpедставлена в
2000 �. К настоящем� вpемени объем пpодаж этой мо-

дели в pазличных модифи�ациях соста-
вил 230 тыс. шт.

Новые автомобили отличаются от
пpедшеств�ющей модели TGA не толь-
�о внешними, более а�pессивно выpа-
женными чеpтами дизайна, но и более
высо�ими аэpодинамичес�ими по�аза-
телями и пpостоpными �абинами.

Пpи pазpабот	е 	онстp	ции авто-

мобилей были чтены pезльтаты ин-

тенсивно�о ан	етиpования водителей,

сеpии стендовых испытаний на тpена-

жеpе динамично�о вождения �pзовых

автомобилей фиpмы MAN, pазpабот	и

Техничес	о�о нивеpситета �. Мюнхена.

Техничес�ие новшества автомобилей

отpажают пожелания �лиентов фиpмы и

отвечают тpебованиям � �p�зовым авто-

мобилям втоpо�о техноло�ичес�о�о по�о-

ления (Trucknology® Generation) в облас-

ти pентабельности, надежности и безо-

пасности.

Новые двухосные седельные тягачи MAN TGX (слева) и MAN TGS (спpава), созданные на базе
модели TGA
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Аэpодинамические особенности 
констpукции автомобилей

Оба автомобиля имеют �л�чшенные аэpо-
динамичес�ие по�азатели. В сpавнении с вы-
п�с�аемой сеpией автомобилей TGA �оэф-
фициент лобово�о сопpотивления � модели
TGX �л�чшен на 4 %, � модели TGS — на 2 %,
что способств�ет снижению pасхода топлива.

Исследовательс�ие pаботы, пpоведенные в
аэpодинамичес�ой лабоpатоpии, позволили
�меньшить на 20 % аэpодинамичес�ие ш�мы за
счет новой �онфи��pации и �онстp��ции зеp-
�ал задне�о обзоpа, бо�овых обте�ателей �аби-
ны и опоpных стое�. Та�им обpазом, по сpав-
нению с пpедыд�щей моделью TGА значитель-
но �меньшен �pовень ш�ма в �абине и �л�чше-
ны �словия pаботы и отдыха водителя.

Специалисты фиpмы MAN тщательно из�-
чили и �л�чшили аэpодинами�� �оpп�сов зеp-
�ал задне�о обзоpа. Часть встpечно�о пото�а
возд�ха стала напpавляться вдоль бо�овых сте-
�ол �абины, дp��ая часть — вдоль повеpхности
зеp�ал задне�о обзоpа. За счет это�о pис� за-
�pязнения зеp�ал снижается на 60 %.

Констp��тоpы фиpмы pазpаботали и запа-
тентовали нов�ю, более аэpодинамичн�ю
�онстp��цию �pыши �абины типа XLX авто-
мобиля TGX. Ее особенностью является то,
что отвеpстие лю�а �pыши ис��сно встpоено
в обте�атель та�им обpазом, чтобы стp�я све-
же�о возд�ха не влияла на аэpодинамичес�ий
пpофиль �абины автомобиля.

Большое внимание та�же �делено �стой-
чивости обте�ателя автомобиля. Даже пpи
очень сильных поpывах ветpа сзади со с�о-
pостью до 200 �м/ч, дp��их напpавлениях

ветpа или пpи маневpиpовании автопоезда
задним ходом обте�атель сохpаняет �стой-
чивость.

Ул�чшение аэpодинами�и �абины поло-
жительно влияет на pабот� дви�ателей. Объем
возд�ха, подаваемо�о в pадиатоp системы охла-
ждения чеpез отвеpстия �совеpшенствованной
пеpедней части �абины, �величен на 15 %. Та-
�им обpазом, снижается потpебность в pаботе
вентилятоpа охлаждения, что �меньшает pас-
ход эле�тpоэнеp�ии и топлива. Бла�одаpя
�меньшению �pовня ш�ма pаботающе�о вен-
тилятоpа �л�чшаются �омфоpтные �словия
для водителя и сопpовождающе�о.

Автомобили TGS пpедназначены для
pейсов на �оpот�ие pасстояния, для �оpод-
с�их сбоpно-pазвозных маpшp�тов, pаботы
на стpоительстве и т. д. Кабины водителя типо-
во�о pяда М, L, LX для автомобилей TGS имеют
�омпа�тные внешние pазмеpы, что позволяет
ма�симально �величить длин� ��зова и обле�-
чить маневpиpование в �з�их местах. Концеп-
ция �абины, �отоpая соответств�ет pеальным
�словиям э�спл�атации, делает ее, �словно �о-
воpя, новым pабочим стандаpтом.

Автомобиль TGX — ма�истpально�о �лас-
са и пpедназначен для дальних вн�тpенних и
межд�наpодных пеpевозо� �p�зов. Эта модель
б�дет пpедла�аться с тpемя типами �абин со
спальным местом: XL, XLX и XXL. Л�чшее ос-
нащение интеpьеpа �абины автомобиля обес-
печивает водителю наибольш�ю свобод� пе-
pемещения вн�тpи. По �pовню �омфоpта и
безопасности автомобиль TGX можно сpав-
нить с совpеменными ле��овыми автомоби-
лями.

(По матеpиалам ж�pн. "Transport Routier". —

2007. — N 6. Б. И. Б�pов)

Дорожные автомобили "Урал" были представлены на ��раинс�ой выстав�е TIR-2007

Дорожные автомобили производства автомобильно�о завода "Урал" ("Гр�ппа ГАЗ") — 
самосвалы "Урал-63685" и "Урал-6563" э�спонировались на III Межд�народном салоне �р�зо-

вых и �оммерчес�их автомобилей TIR-2007. Автомобили представлял официальный диллер 
АЗ "Урал" — ��раинс�ая �орпорация "АИС".

На салоне демонстрировался "Урал-63685" (�олесная форм�ла 6 Ѕ 4, �р�зоподъемность 20 т), серийное
производство �оторо�о началось на АЗ "Урал" в ноябре 2005 �. Особенностями �р�зови�а являются повы-
шенная �р�зоподъемность и дви�атель ЯМЗ-7601 (300 л. с., рес�рс до �апитально�о ремонта 800 тыс. �м про-
бе�а), произведенный на ярославс�ом заводе "Автодизель" ("Гр�ппа ГАЗ") и соответств�ющий межд�народ-
ном� э�оло�ичес�ом� стандарт� Евро-2. В апреле 2006 �. "Урал-63685" занял II место в номинации "Отечес-
твенный �р�зови�" 6-�о �он��рса "Л�чший �оммерчес�ий автомобиль �ода в России", а в ав��сте признан
л�чшим в одной из номинаций на Мос�овс�ом межд�народном автосалоне-2006. Весной 2007 �. �р�зови�
стал �ероем ре�ламно�о роли�а, посвященно�о чемпионат� мира по хо��ею, �оторый прошел в Мос�ве.

На "TIR-2007" представлен та�же автомобиль "Урал-6563" (8 Ѕ 4, �р�зоподъемность 25 т, дви�атель
ЯМЗ-7511, 400 л. с.). Автомобили мо��т до��омпле�товываться дополнительными опциями. Кон��-
рентными преим�ществами дорожных �р�зови�ов мар�и "Урал" являются низ�ий э�спл�атационный
расход топлива, рама про�рессивной �онстр��ции, �л�чшенные э�стерьер и интерьер, надежность при-
меняемых �злов и а�ре�атов и оптимальный по�азатель "цена/�ачество".

(Пресс-центр ОАО "АЗ "Урал")



Новые автомобили 
Mercedes-Benz 
с дви�ателями Евpо-5 
для стpоительных pабот

Фиpма Mercedes-Benz пpоизводит
дв�х-, пятиосные одиночные автомо-
били и седельные тя�ачи новой сеpии
Actos для доpожных и стpоительных
pабот с дви�ателями, сеpтифициpо-
ванными по ноpмам Евpо-5, �отоpые
вст�пают в сил� в о�тябpе 2009 �.

Шести- и восьмицилиндpовые V-об-
pазные дви�атели шиpо�о�о спе�тpа
мощности обоp�дованы запатентован-
ной системой снижения то�сичности
отpаботавших �азов Mercedes-Benz
Blue Tec®, в �отоpой использ�ются �а-
тализатоp SCR и впpыс� специально�о
водно�о, нето�сично�о pаствоpа ам-
миа�а AdBlue.

Схема действия этой системы сле-
д�ющая. Система обpабот�и отpабо-
тавших �азов в�лючается пpи pаботе
дви�ателя и выходе отpаботавших �а-
зов. Pаствоp AdBlue пост�пает из спе-
циально�о бач�а 1 и бла�одаpя допол-
нительной системе питания 2 впpыс�и-
вается в пото� на�pетых отpаботавших
�азов, в дозиp�ющем �стpойстве 3 пpо-
исходит их pециp��ляция и смешение.
В �атализатоpе SCR 4 аммиа� pаство-
pа AdBlue пpеобpаз�ет о�сид азота в
безвpедный атомный азот и вод�.

Pис. 1. Схема pаботы системы очистки отpаботавших
газов Mercedes-Benz SCR BlueTec®

Pис. 2. Слева напpаво: тpехосный тягач Actros 2646 LS, два самосвала Actros 4144 К с коpоткой
базой (4200 мм) и двухосный седельный тягач Actros 1848 АК для автопоездов полной массой 80 т
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По твеpдом� �беждению p��оводства и
специалистов фиpмы Mercedes-Benz, SCR
BlueTech® и за�лючениям независимых
э�спеpтов в настоящее вpемя техноло�ия
SCR BlueTec является самой пеpедовой, на-
дежной и pез�льтативной системой сниже-
ния то�сичности отpаботавших �азов. Бла-
�одаpя этой системе содеpжание нес�оpев-
ших частиц (СН) в отpаботавших �азах сни-
жается на 87 %, наночастиц пыли — на 90 %,
о�сидов азота NOx — на 70 %. Особенно это
�асается наиболее то�сичных выбpосов дв�-
о�сида азота NO2.

Немец�ий автомобильный �л�б �p�зово-
�о автостpоения "Automobile-Club Kraftha-
fahzeug schutz e.V." пpис�дил техноло�ии
Mercedes-Benz BlueTec® почетный пpиз
"Золотая �апля машинно�о масла". Бла�ода-
pя этой техноло�ии и дp��им техничес�им
новшествам дви�атели Mercedes-Benz, сеp-
тифициpованные по ноpмам Евpо-5, в зави-
симости от типа и мощности э�ономичнее
�а� миним�м на 6 % по сpавнению с дви�а-
телями, �довлетвоpяющими паpаметpам
Евpо-3.

Фиpма Mercedes-Benz пеpеживает pас-
цвет и �оммеpчес�ий �спех на pын�е автомо-
билей для стpоительных pабот. Фиpма пpед-
ла�ает полный типовой pяд мощностей дви-
�ателей, �довлетвоpяющих ноpмам Евpо-5, и
типов мостов тя�ачей и одиночных автомо-

билей. Новые автомобили обновленной се-
pии Actros с дви�ателями по ноpмам Евpо-5
пост�пили на pыно� Швейцаpии и шиpо�о
э�спл�атиp�ются на стpоительных pаботах в
тяжелых �оpных �словиях.

(По матеpиалам ж�pн. "Transport Routier"

(специальный вып�с�: "Trafic de Chantier"). —

2007. — N 6. Б. И. Б�pов)

Pис. 3. Тpехосный самосвал Actros 3346 LK с автома-
тической коpобкой пеpедач Tellligent®, автоматиче-
ски наpащиваемыми боpтами кузова и сцепным уст-
pойством

Pис. 4. Двухосный седельный тягач Actros 2048 AS
с шестицилиндpовым V-обpазным двигателем на
стpоительстве завода по пеpеpаботке бытовых от-
ходов

Pис. 5. Двухосный боpтовой автомобиль Actros 1844
с задним гидpавлическим кpаном-подъемником с
мощным двигателем, позволяющим pаботать с пpи-
цепом на гоpных доpогах



Плавность хода
�pзово�о автомобиля
Пpошлое, настоящее и бдщее

(Пpодолжение. Начало см. ж�pн. "Гp�зови� &, 2007, № 6) 

Показатели плавности хода
и условия их опpеделения

Ито�и мно�оплановых меди�о-биоло�ичес�их и
психофизиоло�ичес�их исследований воздействия
�олебаний и вибpаций на челове�а (водителя и пас-
сажиpа) позволили сделать необходимые обобщения
и пpедложить стандаpтизацию по�азателей плавно-
сти хода и �словий их опpеделения. Пpи этом �читы-
вались pез�льтаты мно�очисленных доpожных испы-
таний, в том числе в �словиях Автополи�она НАМИ,
и пpедложения по межд�наpодной стандаpтизации
оцено� воздействия �олебаний и вибpаций на чело-
ве�а (стандаpт ИСО-2631/1). Попыт�и пpименения
��азанно�о стандаpта в отечественной пpа�ти�е по-
�азали е�о недостат�и и пpотивоpечивость ис�лючи-
тельно мно�омеpных оцено� с позиций �чета фа�тоp-
но�о влияния на плавность хода состояния доpо�,
с�оpостей движения, полезной на�p�з�и и дp��их
э�спл�атационных фа�тоpов. Для пpеодоления этих
недостат�ов в 1987 �. автоpом статьи в системе Мин-
автотpанса PСФСP была pазpаботана 1-я pеда�ция
пpое�та ГОСТ "Автотpанспоpтные сpедства. По�аза-
тели плавности хода и методы их опpеделения". Ап-
pобация 1-й pеда�ции пpое�та ГОСТа на автозаводах
и в оp�анизациях, заинтеpесованных в оцен�ах плав-
ности хода автотpанспоpтных сpедств (АТС), по�аза-

ла, с одной стоpоны, а�т�альность
пpоблемы стандаpтизации оцен�и
плавности хода АТС, а с дp��ой стоpо-
ны, — опасения автозаводов в отноше-
нии невозможности выполнения тpе-
бований ГОСТа в сеpийном пpоизвод-
стве. Тем не менее pабота по созданию
пpое�та ГОСТа была в�лючена в план
pабот Госстандаpта СССP, что позво-
лило пpодолжить pабот� и � 1990 �. соз-
дать 2-ю pеда�цию пpое�та ГОСТа.
В этой pеда�ции была �точнена но-
мен�лат�pа по�азателей и хаpа�теpи-
сти� плавности хода, а та�же �словия
их опpеделения.

Пpинципиальными отличиями 2-й
pеда�ции от всех известных анало�ич-
ных до��ментов в этой области яви-
лись одночисловые оцен�и пpостpан-
ственных воздействий �олебаний и
вибpаций на челове�а и их использо-
вание в фа�тоpном анализе для пол�-
чения обобщенных �pавнений плав-
ности хода от �помян�тых выше фа�-
тоpов (сpедние �вадpатичес�ие значе-
ния высот доpожных неpовностей σq

пpи заданных постоянных с�оpостях
движения АТС по pазным доpо�ам и
заданных величинах полезной на�p�з-
�и σ, а та�же дp��их э�спл�атационных
фа�тоpов, напpимеp по�одно-�лимати-
чес�их �словий). Обобщенные �pавне-
ния плавности хода с �четом ��азанных
фа�тоpов можно пpедставить в сле-
д�ющем виде:

=  + A  + 

+ B  + C  + ... + N ,

�де  и А, В, С, ..., X — соответственно

остаточный член и �оэффициенты

Wzxy

−
W0

−
Φ1
a

Φ2
b Φ3

c ΦN

n

W0

−

А. Д. Деpбаpемдикеp,
канд. техн. наук

Т а б л и ц а  1

Измерительные част�и доро� для испытаний АТС на плавность хода

Номера 
�част�ов

Классы 
доро�

Наименование доро� по специфи�ации автополи�она

Хара�теристи�и �част�ов

Длина, м σq•102, м*

I B, C Динамометричес�ая доро�а (цементобетонное по�рытие) 4000 0,6

II Д, Е Доро�а с б�лыжным по�рытием нормально�о профиля 
(без выбоин)

1000 1,1

III Г, С Доро�а с б�лыжным по�рытием (с выбоинами) 500 2,9

IV — Участо� с обособленными неровностями (э�стремаль-
ными)

250** m30

*  Среднее вадратичесое значение ординат (высоты) неровностей миропрофиля в диапазонах длин: I —
0,4—40, II — 0,25—25, III — 0,12—12, IV — 0—6 м. Доп�стимы �лоны не более 0,5 % на длине не более 50 м.

** Высота ст�пенчатых неровностей 0,6•10–2; 1,2•10–2; 2,5•10–2; 5,0•10–2; 10,0•10–2 и 20,0•10–2 м. 
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pе�pессии; Φ1, Φ2, Φ3, ..., ΦN — системные
фа�тоpы: с�оpость движения, �pовень высот
неpовностей доpожно�о ми�pопpофиля, по-
лезная на�p�з�а для �p�зовых АТС и автоб�сов,
пpобе� АТС (пpи э�спл�атационных или pе-
с�pсных испытаниях), темпеpат�pа возд�ха
(�лиматичес�ие и т. п. испытания) и т. д.; а, b,
с, ..., n — по�азатели степени нелинейной в об-
щем сл�чае pе�pессионной зависимости.

С�щественно положительн�ю величин�

пpи с�оpости автомобиля Vа = 0 доп�с�ается
опpеделять по базовой фа�тоpной зависимо-
сти, �читывающей влияние толь�о с�оpости
движения, сpеднее �вадpатичес�ое значение
высоты неpовностей σq и полезной на�p�з�и.

След�ет отметить, что во 2-м пpое�те ГОСТа были

чет�о опpеделены �словия оцен�и паpаметpа  на

остановленном автомобиле (V
а

= 0):

во-пеpвых, пеpед и после пpоведения испытатель-

ных заездов (ездовых ци�лов на доpо�е и стенде)

должны выполняться измеpения �олебаний и вибpа-

ции на остановленном АТС пpи pаботе дви�ателя на

W0

−

W
0

−

холостом ход�; пpодолжительность измеpения долж-

на быть не менее 60 с; изменения �алибpов�и аппаpа-

т�pы пpи этом не доп�с�ается;

во-втоpых, на специальных АТС с �становленным

техноло�ичес�им и иным вибpоа�тивным обоp�дова-

нием, pаботающим в пpоцессе движения и на стоян�е,

должны выполняться измеpения, �а� было ��азано вы-

ше, а та�же пpи pаботе �становленно�о обоp�дования в

типовом э�спл�атационном pежиме; пpодолжитель-

ность измеpений не должна быть менее 10 пеpиодов са-

мой низ�очастотной составляющей �олебаний, хаpа�-

теpной для pаботающе�о обоp�дования (напpимеp 10

полных обоpотов баpабана цементовоза).

По�азатели а, b, с, ..., n допстимо пpинимать

pавными единице, если 0,8 m [а, b, с, ..., n] m 1,2,
а �оэффициент �оppеляции в �вадpате со-
ставляет не менее 0,722. Пpи оцен�е влияния
pазличных э�спл�атационных фа�тоpов ба-
зов�ю фа�тоpн�ю зависимость и по�азатели
степени а, b и с доп�с�ается пpинимать неиз-
мененными, если значение �оэффициента
�оppеляции в �вадpате пpи этом не �меньша-
ется по сpавнению с ��азанным значением,
что тpеб�ет специально�о анализа "чистоты"
выполнения испытаний.

Т а б л и ц а  2

Контрольные с�орости становивше�ося движения, в �м/ч

Номер 
�р�ппы 

АТС
Тип АТС (по �р�ппам табл. 1)

Номера �част�ов доро�

I II III IV

1 АТС полной массой до 3,5 т, в�лючая большие ле��о-
вые* автомобили, в том числе медицинс�о�о назначения:

1.1.  неполноприводные 60, 90, 120* 30, 45, 60 — 60
1.2. полноприводные 30, 60, 90 30, 45, 60 15, 30 60

2, 3, 4 Автомобили �р�зовые  и автопоезда (�роме полнопри-
водных) полной массой свыше 3,5 т, автоб�сы, в том 
числе медицинс�о�о назначения

40, 60, 80 30, 45, 60 — 60

5 Автомобили полноприводные* полной массой свыше 
3,5 т и самосвалы

40, 60, 80 30, 45, 60 15, 30 30*

* По требованию заазчиа доп�сается проведение испытаний по отдельной про"рамме при большей и ма-
симальной сорости, определенной техничесой харатеристиой испыт�емо"о АТС.

V'1 = V''1 V''2 V'2 = V''3 V'3

II G = 0

G = G ТУ

G = 0

G = G ТУ

I

⎯⎯W0

⎯⎯Wzxy

√a

Pис. 1. Схема базовых фактоpных за-
висимостей:

I — äоpоãа с öеìентобетонныì покpытиеì;
II — äоpоãа с буëыжныì покpытиеì ноp-
ìаëüноãо пpофиëя (сì. табë. 1); скоpости

,  и  äëя äоpоãи I; скоpости , 

и  äëя äоpоãи II (сì. табë. 2); G = 0 со-

ответствует АТС в ненаãpуженноì состоя-
нии, GТУ — поëной наãpузке по ТУ

V
1
′ V

2
′ V

3
′ V

1
″ V

2
″

V
3
″

У�азанные �словия опpеделения
по�азателей плавности хода основаны
на использовании положений теоpии
планиpования э�спеpиментов, обес-
печивающей пpи минимальном объе-
ме тpеб�емых испытаний (опытов) вы-
со�ий �pовень довеpительности pе-



40

Ãðóçîâèk &, 2007, № 11

з�льтатов пол�чаемых оцено�. В связи с этим обобщен-
ные на системном �pовне pез�льтаты опpеделения
по�азателей плавности хода мо��т использоваться для
эталонизации техничес�о�о �pовня и сеpтифи�ации
АТС.

В пpоцессе создания 2-й pеда�ции ГОСТа
в соответствии с �твеpжденным планом pабот пpово-
дилась пpовеp�а pез�льтатов мно�олетних испытаний
на плавность хода отечественных и заp�бежных авто-
мобилей, пpеим�щественно по данным автополи�она
НАМИ. Эти пpовеp�и по�азали, пpежде все�о, доста-
точность пpинятых �словий опpеделения по�азателей
плавности хода и их математи�о-статистичес�ой обpа-
бот�и в pам�ах �оppеляционной теоpии фа�тоpно�о
анализа. Пpи этом было �становлено, что использование
аналитичес�их выpажений зависимости психофизиоло-
�ичес�их pеа�ций челове�а на величины �олебательных
и вибpационных воздействий неpед�о пpиводит � ошиб-
�ам в пpомеж�точных вычислениях и соответственно �
недоп�стимым по�pешностям �онечных pез�льтатов
�оppе�тиpованных вибpационных хаpа�теpисти� и
одночислово�о �pитеpия плавности хода. В связи с
этим было пpинято pешение свести в таблиц� �оppе�-
тиpовочные �оэффициенты (табл. 3—6). На pис. 2 по-
�азаны напpавления �ооpдинатных осей, по �отоpым

оpиентиp�ют датчи�и �с�оpений �олебаний и вибpа-
ций. Вычислительная pабота велась одновpеменно на
поли�оне НАМИ и в НИИАТе Минавтотpанса
PСФСP. К фа�тоpном� анализ� доп�с�ались толь�о
совпадающие в обоих местах испытаний pез�льтаты вы-
числений. Пpи этом pез�льтаты опpеделения базовых
фа�тоpных зависимостей хоpошо ��ладывались в по�а-
затели линейной �оppеляции (�вадpат �оэффициента
�оppеляции, �а� пpавило, 0,75 < ρ2

m 0,9. По единич-

Т а б л и ц а  3

Номинальные  значения частотно-зависимых весовых 
�оэффициентов для определения �орре�тированно�о значения 

виброс�орения и е�о ло�арифмичес�о�о ровня при оцен�е 
плавности хода на рабочем месте водителя 

и пассажирс�их местах АТС

Средняя �ео-
метричес�ая 

частота 
1/3-о�тавных 
полос спе�тра 
вибрации, Гц

Весовые �оэффициенты

для 
вибро-

�с�орения 
αi

для 
ло�ариф-

мичес�о�о 
�ровня 
ΔLi, дБ

для 
вибро-

�с�орения 
αi

для 
ло�ариф-

мичес�о�о 
�ровня 
ΔLi, дБ

z x, y

0,80 1,11 +1 1,00 0
1,00 1,00 0 1,00 0
1,25 0,89 –1 1,00 0
1,60 0,80 –2 1,00 0
2,00 0,71 –3 1,00 0
2,50 0,80 –2 0,80 –2
3,15 0,89 –1 0,63 –4
4,00 1,00 0 0,50 –6
5,00 1,00 0 0,40 –8
6,30 1,00 0 0,315 –10
8,00 1,00 0 0,25 –12

10,00 0,80 –2 0,20 –14
12,50 0,63 –4 0,16 –16
16,00 0,50 –6 0,125 –18
20,00 0,50 –6 0,10 –20
25,00 0,50 –6 0,08 –22
31,50 0,50 –6 0,063 –24
40,00 0,40 –8 0,05 –26
50,00 0,315 –10 0,04 –28
63,00 0,25 –12 0,0315 –30
80,00 0,20 –14 0,025 –32

Т а б л и ц а  4

Номинальные значения частотно-зависимых �оэффициентов 
для определения �орре�тированно�о значения виброс�орения 
и е�о ло�арифмичес�о�о ровня при оцен�е плавности хода на 
спальном месте запасно�о водителя ма�истрально�о тя�ача и 

на местах перевоз�и больных в АТС

Средняя �ео-
метричес�ая 

частота 
1/3-о�тавных 
полос спе�тра 
вибрации, Гц

Весовые �оэффициенты

для 
вибро�с-
�орения 

αi

для 
ло�ариф-
мичес�о-
�о �ровня 

ΔLi, дБ

для 
вибро�с-
�орения 

αi

для 
ло�ариф-
мичес�о-
�о �ровня 

ΔLi, дБ

z x, y

0,80 1,00 0 1,11 +1
1,00 1,00 0 1,00 0
1,25 1,00 0 1,00 0
1,60 1,00 0 1,00 0
2,00 1,00 0 1,00 0
2,50 0,80 –2 0,89 –1
3,15 0,63 –4 0,80 –2
4,00 0,53 –6 0,71 –3
5,00 0,40 –8 0,71 –3
6,30 0,315 –10 0,71 –3
8,00 0,25 –12 0,71 –3

10,00 0,20 –14 0,56 –5
12,50 0,16 –16 0,44 –7
16,00 0,125 –18 0,35 –9
20,00 0,10 –20 0,35 –9
25,00 0,08 –22 0,35 –9
31,00 0,063 –24 0,35 –9
40,00 0,05 –26 0,28 –11
50,00 0,04 –28 0,22 –13
63,00 0,0315 –30 0,18 –15
80,00 0,025 –32 0,14 –17

Pис. 2. Напpавление кооpдинатных осей пpи действии
колебаний и вибpации в pазличных положениях:
а — стоя (пассажиpские ìеста); б — сиäя (pабо÷ее ìесто воäитеëя
и пассажиpские ìеста); в — ëежа (спаëüное ìесто воäитеëя, но-
сиëо÷ное ìесто боëüноãо и т. п.); осü z — пеpпенäикуëяpна опоp-
ной повеpхности; х — ãоpизонтаëüная, соответствует напpавëениþ
äвижения АТС; y — ãоpизонтаëüная, пеpпенäикуëяpная осяì х и z
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высо�ая плавность хода на pабочем месте во-
дителя автомобилей КАМАЗ-5320, слабо за-
висящая от с�оpости движения и полезной
на�p�з�и и пpиближающаяся � плавности
хода ле��овых автомобилей.

К сожалению, 2-й пpое�т ГОСТа в СССP не
был пpинят.

Та�им обpазом, обобщенная теоpия плав-
ности хода, основы �отоpой были созданы в
последней четвеpти 20-�о столетия и заложе-
ны в пpое�т ГОСТа, не вошла в пpа�ти�� ис-
следования, довод�и и сеpтифи�ации новых
обpазцов отечественных АТС обще�о пользо-
вания и спецтехни�и.

(Пpодолжение след�ет)

Т а б л и ц а  5

Номинальные значения амплитдно-зависимых 
оценочных �оэффициентов для определения 

по�азателей плавности хода на рабочем месте 
водителя в пассажирс�их местах* АТС

Частот-
но-�ор-
ре�тиро-
ванное 
среднее 
�вадра-
тичес-

�ое виб-
ро�с�о-
рение**, -

м/с2

Оценочные �оэффициенты*

для во-
дителя

для пас-
сажира

для во-
дителя

для пас-
сажира

z x, y

0,0125 0,560 0,560 0,707 0,707
0,0160 0,630 0,630 0,800 0,800
0,0200 0,710 0,710 0,894 0,894
0,0250 0,790 0,790 1,000 1,000
0,0310 0,880 0,880 1,114 1,114
0,0400 1,000 1,000 1,265 1,265
0,0500 1,120 1,120 1,414 1,414
0,0630 1,255 1,255 1,588 1,588
0,0800 1,414 1,414 1,789 1,789
0,1000 1,581 1,581 2,000 2,000
0,1250 1,768 1,768 2,236 2,236
0,1600 2,000 2,000 2,530 2,530
0,2000 2,236 2,236 3,150 4,000
0,2500 2,500 2,500 4,000 6,300
0,3150 3,150 4,000 5,000 10,000
0,400 4,000 6,300 6,300 16,000
0,500 5,000 10,000 8,000 40,000
0,630 6,300 16,000 10,000 100,00
0,800 8,000 40,000 12,500 250,00
1,000 10,000 100,00 16,000 630,00
1,250 12,500 250,00 40,000 1600,0
1,600 16,000 630,00 100,00 —
2,000 40,000 1600,0 250,00 —
2,500 100,00 — 630,00 —
3,150 250,00 — 1600,0 —
4,000 630,00 — — —
5,000 1600,0 — — —

* Для пассажиров в положении сидя и стоя.
** В 1/3-отавных полосах частот, промеж�точные

значения определяются линейной интерполяцией.

ным pез�льтатам испытаний заp�бежных об-
pазцов �p�зовых АТС было �становлено, что
пpи оцен�е �оppе�тиpованных вибpацион-
ных хаpа�теpисти� и одночисловых �pитеpи-
ев плавности хода пол�чаются нелинейные
базовые фа�тоpные зависимости, в основном
пpи испытаниях на доpо�ах с б�лыжным по-
�pытием. Объяснение та�их от�лонений бы-
ло найдено лишь в одном сл�чае, в �отоpом
было выявлено малое pасстояние от pезино-
во�о б�феpа-о�pаничителя ходов подвес�и до
опоpной повеpхности на листовой pессоpе
(менее 1 дюйма). Это об�словливало мно�о-
�pатные "пpобои" подвес�и на измеpитель-
ном �част�е пpи наибольшей заданной с�о-
pости движения. Вместе с тем отмечалась

Т а б л и ц а  6

Номинальные значения амплитдно-зависимых 
оценочных �оэффициентов для определения 

по�азателей плавности хода на спальном месте 
запасно�о водителя ма�истрально�о тя�ача 

и на местах перевоз�и больных в АТС

Частот-
но-�ор-
ре�тиро-
ванное 
среднее 
�вадра-
тичес-

�ое виб-
ро�с�о-
рение**, -

м/с2

Оценочные �оэффициенты*

для во-
дителей

для 
больных

для во-
дителей

для 
больных

z x, y

0,0080 0,566 0,566 0,447 0,447
0,0100 0,632 0,632 0,500 0,500
0,0125 0,707 0,707 0,560 0,560
0,0160 0,800 0,800 0,630 0,630
0,0200 0,894 0,894 0,710 0,710
0,0250 1,000 1,000 0,790 0,790
0,0135 1,122 1,122 0,887 0,887
0,0400 1,265 1,265 1,000 1,000
0,0500 1,414 1,567 1,120 1,120
0,0630 1,588 2,488 1,255 1,255
0,0800 1,789 4,000 1,414 1,638
0,1000 2,000 6,300 1,581 2,560
0,1250 2,236 10,000 1,768 4,000
0,1600 2,530 16,000 2,000 6,554
0,2000 4,000 40,000 2,236 10,240
0,2500 6,300 100,00 2,500 16,000
0,3150 10,000 250,00 4,000 40,000
0,400 16,000 630,00 6,300 100,00
0,500 40,000 1600,0 10,000 250,00
0,630 100,00 — 16,000 630,00
0,800 250,00 — 40,000 1600,0
1,000 630,00 — 100,00 —
1,250 1600,0 — 250,00 —
1,600 — — 630,00 —
2,000 — — 1600,0 —

*  x — для положения вдоль оси движения и y —
попере.

** В 1/3-отавных полосах частот, промеж�точные
значения определяются линейной интерполяцией.



Выстав�а пpоводилась Межд�наpодным выставочным центpом Кpо��с Э�спо пpи поддеpж-
�е Министеpства э�ономичес�о�о pазвития и тоp�овли PФ, Министеpства пpомышленности и
энеp�ети�и PФ, Pоссийс�о�о Союза пpомышленни�ов и пpедпpинимателей, Объединения ав-
топpоизводителей Pоссии, Ассоциации евpопейс�о�о бизнеса, Мос�овс�ой ассоциации пpед-
пpиятий техничес�о�о обсл�живания, Национальной ассоциации пpоизводителей автомо-
бильных �омпонентов.

Выстав�а пpоводится тpетий pаз, по�азывая из �ода в �од небывалые темпы pоста. "Инте-
pавто-2007" — особенный пpое�т. Он знамен�ет от�pытие ново�о, тpетье�о, павильона МВЦ
"Кpо��с Э�спо", �отоpый по своим масштабам пpевосходит два с�ществ�ющих павильона �ом-
пле�са вместе взятых.

Одна�о особенность выстав�и за�лючается не толь�о в этом. След�ет pазличать специали-
зиpованн�ю выстав�� "Интеpавто" и пpошло�одний Межд�наpодный автомобильный салон. В
2007 �. э�спозиции нацелены, пpежде все�о, на специалистов. На выстав�е, естественно, пpед-
ставлены а�т�альные тpенды и новин�и от заp�бежных и отечественных пpоизводителей, но
наиболее сильной стоpоной э�спозиции являются авто�омпоненты, автозапчасти, тюнин�, car-
audio, �оммеpчес�ий тpанспоpт, товаpы и техноло�ии, пpименяемые в техничес�ом обсл�жи-
вании, т. е. то, что интеpесно, �лавным обpазом, пpофессионалам.

Несмотpя на свою целев�ю напpавленность, выстав�а не теpяет масштабности э�спози-
ции. В этом �од� "Интеpавто" была pасположена во всех тpех павильонах МВЦ "Кpо��с Э�с-
по" и занимала 10 выставочных залов. Общая площадь э�спозиции пpевышает 80 000 м2.

В "Интеpавто-2007" пpиняли �частие более 800 �омпаний из всех pе�ионов Pоссийс�ой Фе-
деpации и 15 стpан миpа. Помимо Pоссии, это — Белоp�ссия, Бол�аpия, Геpмания, Изpаиль,
Индия, Иpан, Китай, Коpея, Нидеpланды, Польша, Т�pция, У�pаина, Чехия и Япония. След�ет
отметить, что в этом �од� в выстав�е �частвовало на 300 �омпаний больше, чем в пpошлом.

Э�спозиции "Интеpавто—2007" фоpмиpовались по след�ющим pазделам: автомобильный, авто-
�омпонентный pазделы, а та�же э�спозиция �оммеpчес�о�о автотpанспоpта.

С 29 августа по 4 сентября 2007 г. в Международном выставочном центре Крокус

Экспо проходила самая масштабная и динамично развивающаяся автомобильная

выставка в России — 3$я Международная выставка "Интеравто".

(Рис�н�и см. на в�лад�ах и облож�е приложения)
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АМО ЗИЛ

К. В. ЛАПТЕВ, 	енеpальный диpе�тоp Упpавляющей

оp	анизации АМО ЗИЛ:

АМО ЗИЛ стpемится занять на pоссийс�ом, да и на
миpовом pын�е достойное место. Поэтом� является по-
стоянным �частни�ом мос�овс�их межд�наpодных э�с-
позиций начиная с 1992 �ода. Pешение p��оводства
ЗИЛа пpинять �частие в нынешнем �p�пнейшем фо-
p�ме автопpоизводителей пpоди�товано желанием
пpоинфоpмиpовать потpебителей о новых моделях и
модифи�ациях автомобилей, сеpийно вып�с�аемых на
пpедпpиятии, а та�же озна�омить потенциальных за-
�азчи�ов с новин�ами спецавтотехни�и, из�отовлен-
ной на зиловс�их шасси.

Мы отдаем себе отчет в том, что �аpантом дальней-
ших завоеваний и пpочных позиций на потpебитель-
с�ом pын�е являются высо�ое �ачество и надежность
вып�с�аемой заводом пpод��ции.

В пpошлом �од� АМО ЗИЛ отметил 90-летний юби-
лей, и, о�лядываясь назад, зад�мываясь об этой дате,
�лядя на се�одняшние дни завода, отчетливо понима-
ешь — мы �частв�ем в смене эпох. Более то�о, мин�в-
шие �оды — это целая эпоха не толь�о для ЗИЛа, но и
для всей стpаны. Нес�оль�о по�олений зиловс�их спе-
циалистов создавали pабочие непpихотливые автомо-
били для всех отpаслей хозяйства Pоссии, для заp�беж-
ных паpтнеpов.

Се�одняшние пpоцессы pестp��т�pизации, мас-
штабной пеpестpой�и АМО ЗИЛ �овоpят о начале но-
вой эпохи. Да, мно�ие пpоцессы внешне не очень замет-
ны. Но толь�о непосвященный может сомневаться в их
масштабности и пеpспе�тиве. А�тивная поддеpж�а со
стоpоны Пpавительства Мос�вы, а та�же PФ, �твеpжде-
ние Пpо�pаммы pестp��т�pизации подтвеpждает нам
о�pомн�ю значимость пpоисходяще�о.

Генеральный директор Управляющей организации
АМО ЗИЛ К. В. Лаптев

ЗИЛ-114 — 40 ЛЕТ!

Легковой автомобиль высшего класса

ЗИЛ-114. Год pождения — 1967-й. В этом го-

ду он отмечает свое 40-летие!

Это семиместный автомобиль с четы-

pехдвеpным кузовом типа "лимузин" pамной

констpукции, с двумя pядами основных сиде-

ний (2 + 3 чел.) и двумя отдельными откид-

ными сиденьями, котоpые в сложенном ви-

де убиpаются в пеpегоpодку. Пpедназначен

для движения по доpогам с твеpдым покpы-

тием 1-й и 2-й категоpий а также 3-й кате-

гоpии с асфальтовым и бетонным покpы-

тием.

Его внешняя фоpма, впеpвые в истоpии

создания пpедставительских автомоби-

лей ЗИС-ЗИЛ, не имела пpототипа или эле-

ментов пpямого заимствования. Утвеp-

ждение фоpмы пpоисходило осенью 1963 г.

Для этого была обpазована многочислен-

ная межведомственная комиссия, в кото-

pую входили пpедставители Специального

художественно-констpуктоpского бюpо

(СХКБ), министеpства, НАМИ, НИИАТ, НИИ-

АТМ, ГАЗа, ЗИЛа, Г0На (заказчик) и, конеч-

но, Совнаpхоза. СХКБ пpедставило свой ва-

pиант макета, созданный пpофессиональ-

ными дизайнеpами в соответствии с тех-

ническим заданием ЗИЛа. Этот макет в

пеpиод pаботы комиссии находился в pай-
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ЗИЛ все�да был от�pыт для сотp�дничества. Се�одня
особенно важно ��pеплять и pасшиpять связи не толь�о
вн�тpи Pоссии, но и с заp�бежными �омпаниями, осна-
щать наши пpедпpиятия новыми техноло�иями, совpе-
менным обоp�дованием. Толь�о та� мы б�дем инте�pи-
pованы в миpовой автопpом.

С�ществ�ющие тенденции в э�ономи�е Pоссийс�ой
Федеpации в настоящее вpемя носят pазнонапpавлен-
ный хаpа�теp. По-пpежнем� на pабот� пpедпpиятий
сеpьезное не�ативное влияние о�азывают инфляция,
pост цен и таpифов. Одна�о пpи пpинятии соответст-
в�ющих меp на федеpальном �pовне в области социаль-
но-э�ономичес�ой полити�и (снижение нало�ово�о
бpемени, поддеpж�а отечественно�о товаpопpоизводи-
теля на вн�тpеннем и внешнем pын�ах и т. д.) �л�чше-
ние положения в pоссийс�ом автомобилестpоении pе-
ально.

Наши экспонаты 
на "Интеpавто-2007"

Специальная техни�а составляет в нынешнем �од�
основ� зиловс�ой э�спозиции. Центpальное место в
ней, без�словно, занимает оpи�инальная дв�хосная по-
жаpная автоцистеpна АЦ 3,2—40/2 (ЗИЛ-4331М4) с �о-
лесной базой 3800 мм, �омфоpтабельной дв�хpядной
�абиной и дизелем Дойц — TCD2013 ма�симальной
мощностью 215 л. с., отвечающим тpебованиям э�оло-
�ичес�их ноpм Евpо-3. К �онстp��тивным особенно-
стям дви�ателя след�ет отнести эле�тpонн�ю систем�
топливоподачи Common Rail c ТНВД, эле�тpонн�ю пе-
даль подачи топлива; механичес��ю �оpоб�� пеpедач
ZF с встpоенной �оpоб�ой отбоpа мощности на пpивод
пожаpно�о насоса.

По сpавнению с сеpийным пожаpным автомоби-
лем ЗИЛ-433114, новин�а, выполненная в бес�апот-
ном ваpианте, имеет л�чш�ю обзоpность, меньший
pади�с повоpота, меньш�ю �абаpитн�ю длин�. Это
очень важно для пожаpных автомобилей, pаботаю-
щих в �словиях �p�пных �оpодов пpи пpоездах межд�
домами пpи наличии большо�о �оличества запаp�о-
ванных ле��овых автомобилей.

Наличие �омбиниpованно�о дв�хст�пенчато�о по-
жаpно�о насоса обеспечивает в зависимости от мас-
штаба пожаpа подач� воды в источни� воз�оpания �а�
пpи давлении 10 атм при подаче 40 л в 1 с, та� и обес-
печивает щадящее т�шение �ваpтиp pаспыленной во-
дой пpи давлении 40 атм пpи подаче до 2 л pаспылен-
ной воды в 1 с. Е�о �онстp��ция позволяет одновpе-
менн�ю pабот� дв�х ст�пеней (высо�ое и ноpмальное
давления) и подач� воды в обычном и pаспыленном
виде. Насос �омпле�т�ется �ат�ш�ой со шлан�ом вы-
со�о�о давления длиной 60 м и pе��лиp�емым стволом-
pаспылителем. Это позволит с помощью одной авто-
цистеpны пpоизводить т�шение пожаpа в �словиях
сильно�о задымления.

В новой автоцистеpне с�щественно �величен состав
пожаpно-техничес�о�о вооp�жения (ПТВ), аваpийно-
спасательно�о инстp�мента (АСИ). Та�, на машине pаз-
мещены �енеpатоpная �станов�а на напpяжение 220 В;

оне Покpовских воpот. В течение двух-

тpех дней человек двадцать членов комис-

сии пеpеезжали с Автозаводской, где нахо-

дился макет ЗИЛа, на Покpовку и обpатно,

сpавнивая и сопоставляя достоинства и

недостатки. Мнения были pазноpечивые,

пpи этом гоpьковчане, оценив новизну и

технологичность ваpианта ЗИЛа, поддеp-

жали его. Пpинятая фоpма оказалась ус-

тойчивой, стабильной, даже несколько кон-

сеpвативной — эти чеpты часто хаpакте-

pизуют лучше обpазцы пpавительствен-

ных автомобилей. Если внешность

семейства всегда оставалась стpогой, то

интеpьеp был многоваpиантен по исполне-

нию — от сеpого сукна до боpдового баpха-

та, а иногда учитывались и конкpетные по-

желания пользователей. Сеpьезно исследо-

вались вопpосы плавности хода, в том числе

жесткости пассажиpских сидений и удобст-

ва посадки; аэpодинамического шума и воз-

можности его снижения; ликвидации стуков

и скpипов; звукоизоляции пола и снижения

вибpаций. Некотоpые из этих пpоблем пpо-

являлись в связи с наличием больших повеpх-

ностей кузовных деталей, возpосших скоpо-

стей движения или pасшиpившейся геогpа-

фии использования автомобилей.

Впеpвые на автомобиле были пpимене-

ны следующие констpуктивные pешения:

пеpедние и задние дисковые колесные тоp-

мозные механизмы с вентилиpуемыми дис-

ками; кинематика напpавляющего аппаpа-

та пеpедней подвески, обеспечивающая ан-

тиклевковый эффект пpи тоpможении и

ликвидиpующая "пpиседание" пpи pазгоне;

алюминиевый блок двигателя; тpехсту-

пенчатая автоматическая коpобка пеpе-

дач; пеpедняя независимая подвеска с тоp-

сионом в качестве упpугого элемента.

Сpеди модификаций базового автомобиля

можно выделить ЗИЛ-117 — пятиместный

седан с уменьшенной до 3300 мм колесной

базой. Своим pождением в 1971 г. он обязан

специфике эксплуатации автомобиля, ко-

тоpая потpебовала pазpаботки более лег-

кого скоpостного и маневpенного автомоби-

ля сопpовождения.

За годы выпуска легковых автомобилей

высшего класса ЗИЛ-114-117 (1967—1976) их

число составило 137 шт.
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p�чной �идpавличес�ий аваpийно-спасательный инст-
p�мент, позволяющий вс�pывать стальные pешет�и,
стальные двеpи, извле�ать из автомобилей людей, по-
стpадавших пpи ДТП; осветительная �станов�а с теле-
с�опичес�ой тpено�ой.

Втоpым пpедставителем стал сpеднетоннажный ав-
томобиль ЗИЛ-4362МО "Кентавp" (4 Ѕ 2) �p�зоподъем-
ностью 4,5 т. "Кентавp" оснащен тpехместной �абиной
над дви�ателем и дизелем Минс�о�о мотоpно�о завода
модели Д-245.9ЕЗ с т�pбонадд�вом и пpомеж�точным
охлаждением возд�ха, отвечающим ноpмам Евpо-3 по
эмиссии отpаботавших �азов. Этот дви�атель имеет па-
pаметpы, анало�ичные дви�ателю Д-245.9Е2: мощ-
ность 136 л. с. пpи 2400 мин–1 и ма�симальный �p�тя-
щий момент 45,5 ��с•м пpи 1500 мин–1. На э�спони-
p�емый автомобиль �становлен вместительный ф�p-
�он с подъемным �идpобоpтом, �отоpый позволяет
ле��о и быстpо пpоизводить по�p�зочно-pаз�p�зочные
опеpации. Машина в та�ом исполнении наил�чшим
обpазом адаптиpована � �оpодс�им pазвозным опеpа-
циям.

Кpоме �омпле�тно�о сpеднетоннажно�о автомоби-
ля �p�зоподъемностью 4,5 т, на выстав�е пpедставлено
шасси та�о�о автомобиля ЗИЛ-4362С2 (4 Ѕ 2), пpедна-
значенно�о для �станов�и специальных ��зовов и pазлич-
но�о обоp�дования и движения по всем видам доpо�. Этот
автомобиль имеет pестайлин�ов�ю �апотн�ю �абин�, ос-
нащен дви�ателем амеpи�анс�ой фиpмы Cummins, �ото-
pый соответств�ет э�оло�ичес�ом� �ласс� Евpо-3. Основ-
ная отличительная �онстp��тивная "изюмин�а" за�люча-
ется в тоpмозной системе: в ней pеализована пневмати-
чес�ая схема �пpавления тоpмозной системой с
дис�овыми тоpмозными механизмами. Впpочем, за-
метный интеpес должна вызывать и тpехместная �а-
бина с pестайлин�овым опеpением, из�отовленным
фиpмой "Автодизайн" (�. Набеpежные Челны). Ко-
pенное изменение дизайна внешне�о вида должно
�л�чшить потpебительс�ие свойства автомобиля. В
нем, �о всем� пpочем�, пpименена пеpедняя бал�а с
pасшиpенной на 178 мм (в сpавнении с бал�ой авто-
мобиля ЗИЛ-5301) �олесной �олеей. Длина пеpедних
pессоp 1650 мм (на "Быч�е" 1575 мм).

На выстав�е та�же были пpедставлены два самосва-
ла, пpоизведенные на одном из дочеpних пpедпpиятий
АМО ЗИЛ — Смоленс�ом автоа�pе�атном заводе. Это,
в пеpв�ю очеpедь, автомобиль-самосвал ЗИЛ-СААЗ-
5531 (4 Ѕ 2) �p�зоподъемностью 8,0 т, с pестайлин�о-
вой �апотной �абиной и с дви�ателем Минс�о�о мотоp-
но�о завода модели Д-260.11.Е3 мощностью 185 л. с.,
та�же обеспечивающим соответствие э�оло�ичес�ом�
�ласс� Евpо-3. Данный самосвал пpедназначен для пе-
pевоз�и и механизиpованной pаз�p�з�и pазличных на-
сыпных и навалочных �p�зов. 

Пятым э�спонатом АМО ЗИЛ была �омбинирован-
ная �борочная машина на базовом шасси ЗИЛ-43273А
(4 Ѕ 4) с объемом б�н�ера 1,2 м3, предназначенная для
разбрасывания пес�а, пес�осоляной смеси и �ранит-
но�о щебня. Полная масса автомобиля 8120 ��.

...А ЗИС-150 — 60!

Pождение в 1947 г. нового гpузовика

ЗИС-150 осуществлялось в условиях, ко-

гда пеpевод поточного пpоизводства на

выпуск новой модели был сделан без пpе-

кpащения выпуска пpодукции. Тогда это

было совеpшено впеpвые в автомобиле-

стpоении. В коpоткий пpомежуток вpе-

мени тpебовалось установить и смон-

тиpовать большое количество нового

высокопpоизводительного обоpудова-

ния, в том числе четыpе автоматиче-

ские линии для обработки блока цилинд-

ров двигателя ЗИС-120. Кpоме того, нуж-

но было отладить технологию, подго-

товить квалифициpованные кадpы. Кол-

лектив завода успешно спpавился с

поставленной задачей. 30 октябpя 1947

г. в 10 ч. вечеpа с главного конвейеpа со-

шли пеpвые гpузовые автомобили ЗИС-

150. А 7 ноябpя они сопpовождали колонну

автозаводцев на Кpасной пощади.

За pазpаботку констpукции гpузовых

автомобилей ЗИС-150 гpуппе автозавод-

цев во главе с диpектоpом И. А. Лихаче-

вым в 1949 г. было пpисвоено звание лау-

pеатов Госудаpственной пpемии.

Автомобиль ЗИС-150 был поставлен на

пpоизводство взамен автомобиля ЗИС-5.
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В cовpеменном миpе 
диктует конкуpенция

Констp$�тоpс�ая сл$жба AMО ЗИЛ в настоящее вpе-

мя занята пpетвоpением в жизнь немало	о �оличества

пpое�тов в pам�ах пеpво	о этапа Пpо	pаммы по совеpшен-

ствованию �онстp$�ции зиловс�их 	p$зовых автомобилей,

pассчитанно	о на пеpиод с 2006 по 2008 	. О том, �а� идет

pасшиpение типажно	о pяда за счет вып$с�а �а� новых,

та� и $же заpе�омендовавших себя моделей, pасс�азывает

	лавный �онстp$�тоp АМО ЗИЛ Е. Л. Pыбин.

— О�pомная pоль тpанспоpта в совpеменном миpе,
�величение объемов пеpевозо�, естественно, пpиводит
� повышению спpоса на автомобили �оммеpчес�о�о на-
значения. Мы �отовы � этом�, тем более, что Стpате�ия
pазвития автомобильной пpомышленности Pоссии на

Главный конструктор АМО ЗИЛ Е. Л. Рыбин

Автомобили пеpвых лет выпуска пpоизво-

дились с упpощенной деpевометалличе-

ской кабиной, замененной в 1950 г. цельно-

металлической, несколько иной фоpмы.

Ветpовое стекло кабины состояло из

двух половинок, левая половинка подъ-

емная, закpеплялась в любом положении

пpи помощи кулисного механизма. Впеp-

вые на гpузовом автомобиле были пpиме-

нено напpяжение электpообоpудования 12

В вместо 6 В; установлены несинхpони-

зиpованная пятиступенчатая коpобка с

ускоpяющей высшей пеpедачей, новое

двухдисковое сцепление; взамен механи-

ческого пpивода тоpмозных систем ис-

пользован пневматический пpивод

только на задние колеса и т. д.

Автомобиль ЗИС-150 был выбpан в ка-

честве обpазца пеpвого китайского авто-

мобиля СА-10, котоpый назвали "Цзефан"

("Освобождение"). Закладка завода со-

стоялась в степи около гоpода Чанчунь в

1953 г. В его пpоектиpовании, изготовле-

нии обоpудования и оснастки пpинимали

участие многие пpедпpиятия и оpганиза-

ции Советского Союза, но в пеpвую оче-

pедь ЗИЛ. Официальный пуск завода со-

стоялся 15 октябpя 1956 г. На митинге,

посвященном этому событию, в знак осо-

бой пpизнательности коллектив Чан-

чуньского завода пеpедал зиловцам один

из пеpвых автомобилей "Цзефан".

Пpошло более полувека, и те события

стали уже истоpией, но pазве можно за-

быть истоpию дpужбы, солидаpности и

бескоpыстной помощи! Китайские ав-

тозаводцы об этом хоpошо помнят. Вес-

ной этого года в выставочном центpе

"Кpокус-Экспо" была пpедставлена экспози-

ция Китайской Наpодной Pеспублики. На

одном из стендов был выставлен обpазец

пеpвого гpузовика СА-10, сделанного из

бpонзы, массой 500 кг. И этот памятный

сувениp они вpучили в даp зиловцам. Пpила-

гаемый сеpтификат удостовеpяет, что

это знак вечной дpужбы между наpодами и

пpедпpиятиями Pоссии и Китая.

Выпуск автомобилей ЗИС-150 на на-

шем заводе пpодолжался до 1957 г., и все-

го их было выпущено 827434 шт.
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пеpиод до 2010 �. пpо�нозиp�ет pост потpеб-
ности в �p�зови�ах.

Завод им. И. А. Лихачева тpадиционно пpо-
изводит �p�зовые автомобили хозяйственно�о
назначения и их модифи�ации полной мас-
сой от 7 до 18 т, �p�зоподъемностью 3,5, 4,5,
6,0, 8 т, а та�же дв�х- и тpехосные машины по-
вышенной пpоходимости двойно�о назначе-
ния типа 4 Ѕ 4, 6 Ѕ 6. Динами�а pазвития и
�он��pенция на pын�е pеализации пpод��-
ции тpеб�ют постоянно совеpшенствовать
�онстp��цию автомобилей, повышать техни-
чес�ие паpаметpы, �л�чшать их потpебитель-
с�ие свойства. Сейчас наиболее интенсивное
сопеpничество наблюдается в се�менте pын�а
автомобиля ЗИЛ-5301 ("Бычо�"). Оно идет
межд� совpеменными отечественными авто-
мобилями ГАЗ, КАМАЗ, а та�же заp�бежны-
ми моделями Меpседес, Вольво, Pено, FAW.

В связи с этим на тpадиционном дв�осном
автомобиле "Бычо�" пpоведен pяд �совеp-
шенствований по а�pе�атам тpансмиссии, p�-
лево�о �пpавления, тоpмозной системе, с по-
вышением �p�зоподъемности автомобиля, �
�отоpом� можно добавить измененное pес-
тайлин�овое опеpение. Одновpеменно с этим
диpе�цией завода pешено вып�стить в 2007 �.
опытно-пpомышленн�ю паpтию ново�о авто-
мобиля ЗИЛ-436200 �p�зоподъемностью 4,5 т
на базе а�pе�атов, механизмов, систем новой
�онстp��ции с пpименением дви�ателя
"Cummins" (Евpо-3) и пятист�пенчатой меха-
ничес�ой �оpоб�ой пеpедач.

Для �л�чшения потpебительс�их свойств
сpеднетоннажных автомобилей ЗИЛ �p�зо-
подъемностью 6,0 и 8,0 т исследована возмож-
ность пpименения дизелей заp�бежно�о пpо-
изводства повышенной мощности —
140—170, 200—220 л. с. с pазpабот�ой эс�из-
ной до��ментации и опытной сбоp�ой обpаз-
цов.

На базе сpеднетоннажных автомобилей
ЗИЛ-433360 и ЗИЛ-432930 Смоленс�ий авто-
а�pе�атный завод, входящий в состав наше�о
холдин�а, создал и вып�с�ает самосвалы �p�зо-
подъемностью 6 т и объемом ��зова 5,4 м3.
К слов�, pестайлин�овое опеpение, дви�атель
э�оло�ичес�о�о �ласса Евpо-3 и самосваль-
ный ��зов смоленс�о�о пpоизводства стали
�онстp��тивными особенностями 8-тонно�о
автомобиля ЗИЛ-433180, пpедставленно�о на
"Интеpавто-2007".

В пеpиод 2006—2007 ��. для повышения
надежности, �величения pес�pса вып�с�ае-
мых автомобилей введено в действие более 40
техничес�их меpопpиятий. Сpеди них хоте-
лось бы выделить пеpевод из�отовления �оp-
п�сов тоpмозных pыча�ов на по�ов�� вместо

литья; внедpение �силенных хом�тов для пpе-
дотвpащения pаз�еpметизации тpассы пpоме-
ж�точно�о охлаждения возд�ха; �с�оpитель-
но�о �лапана с двойным �пpавлением для
�меньшения на�p�з�и на pе��лиpовочные pы-
ча�и; модеpнизиpованно�о �енеpатоpа повы-
шенной мощности. На p�левом механизме
действ�юще�о пpоизводства в ма�истpаль вы-
со�о�о давления введен �лапан pаз�p�з�и, что
�л�чшает надежность �пpавления. Успешно
завеpшилась под�отов�а пpоизводства по
пpименению в тоpмозных системах ЗИЛ по-
лиамидных тp�бопpоводов. Введение техни-
чес�их меpопpиятий о�азало влияние на сни-
жение �pовня pе�ламаций.

На се�одняшний пеpиод из числа наших
пеpспе�тивных pазpабото� совpеменным
тpебованиям в наибольшей степени соответ-
ств�ет семейство автомобилей "Кентавp". Это
автомобили ЗИЛ-4362МО и ЗИЛ-4329МО
�p�зоподъемностью соответственно 4,5 и 6 т.
Модели оснащены бес�апотной �абиной,
дви�ателями Евpо-3, p�левыми �идpо�сили-
телями новейше�о по�оления, модеpнизиpо-
ванной тоpмозной системой. Доведение
опытных обpазцов до стадии пpомышленно�о
вып�с�а планиp�ется в 2008 �. Эти автомоби-
ли должны стать лицом наше�о завода.

На основании Постановления пpавитель-
ства PФ от 12.10.2005 �. № 609 об �твеpждении
специально�о техничес�о�о pе�ламента
"О тpебованиях � выбpосам автомобильной
техни�ой", вып�с�аемо�о в обpащение на теp-
pитоpии Pоссии, введены э�оло�ичес�ие
�лассы по ноpмам выбpосов в атмосфеp� со
след�ющими сpо�ами исполнения:

э�оло�ичес�ий �ласс № 2 — с 12.10.2005 �.
до 01.01.2008 �.;

э�оло�ичес�ий �ласс № 3 — с 01.01.2008 �.;
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э�оло�ичес�ий �ласс № 4 — с 01.01.2010 �.;
э�оло�ичес�ий �ласс № 5 — с 01.01.2014 �.
В связи с этим наши �онстp��тоpс�ие сл�жбы сей-

час pаботают над оp�анизацией вып�с�а с 1 янваpя
б�д�ще�о �ода зиловс�их автомобилей с дви�ателями
Евpо-3 Минс�о�о мотоpно�о завода и альтеpнатив-
ных заp�бежных пpоизводителей с пpодолжением
этой деятельности на пеpспе�тив� по внедрению норм
Евpо-4 и Евpо-5.

Отличительной особенностью пpименения дви�а-
телей э�оло�ичес�о�о �ласса № 3 является эле�тpон-
ная система топливоподачи с эле�тpонными датчи�а-
ми, эле�тpома�нитными фоpс�н�ами, топливным на-
сосом высо�о�о давления системы "Common Rail". Эта
pабота ведется совместно с УП Минс�о�о мотоpно�о
завода (ММЗ) и фиpмой "Бош" на до�овоpных �слови-
ях. Помимо новаций, связанных с �онстp��цией и �с-
танов�ой системы "Common Rail" на автомобили, по-
является pяд дp��их тpебований. Пpежде все�о, � топ-
ливной аппаpат�pе, в �отоpой не должны пpис�тство-
вать та�ие элементы, �а� медь, цин�, олово, свинец.
Эти нюансы наши �онстp��тоpы �же отpабатывают.
Стpо�и тpебования � топливным ма�истpалям. Само
топливо должно быть чистым, с содеpжанием сеpы
меньше 0,1 %. С �четом техничес�их тpебований АМО
ЗИЛ дви�атель Д-245.9ЕЗ ММЗ �становлен на авто-
мобиле ЗИЛ-5301. Совместно с немец�ими �олле-
�ами пpоведены необходимые �алибpов�и или ап-
пли�ации, а автомобиль в настоящее вpемя нахо-
дится на ходовых испытаниях. В сентябpе—о�тябpе
должны быть пpоведены анало�ичные pаботы на
автомобилях  ЗИЛ-433180, ЗИЛ-4334В1, ЗИЛ-432930
с послед�ющими сеpтифи�ационными испытаниями и
под�отов�ой � вып�с�� автомобилей тpеб�емо�о э�оло-
�ичес�о�о �ласса № 3.

Типажный pяд зиловс�их �p�зовых автомобилей
pасшиpяется за счет вып�с�а новых ЗИЛ-436200
(ЗИЛ-4362СО), ЗИЛ-4362МО, ЗИЛ-4329МО с бес�а-
потной �абиной, а та�же за счет новых pазpабото�, по-
стpой�и и испытаний опытных обpазцов специальных
машин, �де пpименяется дв�хpядная �абина, pама с
пpямыми лонжеpонами, и пpоведения �л�бо�ой мо-
деpнизации полнопpиводных автомобилей типа 4 Ѕ 4,
6 Ѕ 6 по а�pе�атам тpансмиссии (с из�отовлением pаз-
даточной �оpоб�и и мостов на заводах наше�о холдин-
�а в Смоленс�е, Петpовс�е и Pязани).

Обновление �онстp��ций моделей типажно�о pя-
да автомобилей ЗИЛ пpоизойдет не толь�о с пpимене-
нием дизелей повышенной мощности, отвечающих э�о-
ло�ичес�ом� �ласс� № 3, но и с модернизацией дp��их
а�pе�атов, механизмов и систем. Та�, использование
дви�ателей с повышенными мощностными паpамет-
pами и �p�тящим моментом тpеб�ет модеpнизации
а�pе�атов тpансмиссии (по входном� момент� от 45
до 60 ��с•м, от 70 до 90 ��с•м). В связи с этим �онст-
p��тоpы �оловно�о завода совместно со своими �олле-

�ами из Петpовс�а pаботают над модеpнизацией сце-
пления действ�юще�о пpоизводства и пеpспе�тивно-
�о диафpа�менно�о сцепления (модели 530100-10),
pассчитанно�о на пеpедач� �p�тяще�о момента до
60 ��с•м. Пpисоединительные pазмеpы сцепления
соответств�ют межд�наpодном� стандаpт� SAE.

Смоленс�ий автоа�pе�атный завод на пеpиод до
2010 �. обеспечит �омпле�тование силовых а�pе�атов
для автомобилей ЗИЛ-5301, ЗИЛ-4360, ЗИЛ-4329,
ЗИЛ-4334 модеpнизиpованными �оpоб�ами пеpедач
модели 136 и 4334М2.

Пеpспе�тивные �ороб�и передач Смоленс�о�о за-
вода с моментом 50—55, 72, 88, 92 ��с•м обеспечат вы-
п�с� автомобилей ЗИЛ на дальнейш�ю пеpспе�тив�.

На основании опыта э�спл�атации эва��атоpов
ЗИЛ-5302АP сpочно pазpаботана �онстp��тоpс�ая до-
��ментация для из�отовления вед�щих мостов с �ве-
личенной pазмеpностью pед��тоpа на автомобили
ЗИЛ-5301 и е�о модифи�ации.

Наpяд� с этим опеpативно пpоводится pабота по за-
мене металла на из�отовление �лавной паpы из стали
25ХГНМТ, 20Х2Н4А.

Констp��тоpс�о-техноло�ичес�ие сл�жбы обес-
печили в Pязани освоение пpоизводства �аpданных
валов с дальнейшим совеpшенствованием их �онст-
p��ции.

Диpе�цией завода �твеpждены напpавления pаз-
вития мостово�о пpоизводства не толь�о для АМО
ЗИЛ, но и для дp��их пpоизводителей автомобилей
pоссийс�о�о автопpома. Петpовс�ий завод автоа�pе-
�атов б�дет специализиpоваться на вып�с�е вед�щих
мостов с на�p�з�ой на мост 3, 4,5, 6 тс и пеpедних осей
с на�p�з�ой 3, 4,5 тс, вед�щих мостов автомобилей
4 Ѕ 4, 6 Ѕ 6.

Pязанс�ий завод автомобильных а�pе�атов специа-
лизиp�ется на вып�с�е вед�щих мостов с на�p�з�ой на
мост 8, 10 тс, в пеpспе�тиве — 11,5, 13 тс и пеpедних
осей с на�p�з�ой 4,5, 5, 7 тс.

Пpоводится опытно-�онстp��тоpс�ая pабота по
модеpнизации тоpмозной системы на автомобилях
ЗИЛ-5301 и ЗИЛ-4362 с пpименением дис�овых тоp-
мозных механизмов с пневмопpиводом. Пpоведенные
тоpмозные испытания на опытных обpазцах автомо-
билей по�азали повышение надежности и pаботоспо-
собности тоpмозной системы, �л�чшение техничес�их
хаpа�теpисти� по тоpмозном� п�ти.

Ведется pабота по адаптации p�левых механизмов
C-300v и C-500v фиpмы "RBL", из�отовлены опытные
обpазцы автомобилей, pазpабатывается �онстp��тоp-
с�ая до��ментация на их �станов��.

Выполнение �омпле�са меpопpиятий позволит со-
хpанить и pасшиpить типаж автомобилей ЗИЛ, соот-
ветств�ющих совpеменным техничес�им тpебованиям
и �он��pентоспособных в се�менте pын�а сpеднетон-
нажных автомобилей.
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ЗИЛ выполнил заказ столицы

На юбилейный, 860-й 	од свое	о pождения,

Мос�ва, а та�же все ее жители пол$чили 	pан-

диозный подаpо� — полностью пpиведенный в

поpядо� двоpцово-паp�овый ансамбль м$зея-за-

поведни�а "Цаpицыно". 

Начиная с апpеля 2007 	. завод занимался

выполнением за�аза от мэpии Мос�вы по из	о-

товлению х$дожественно	о литья для бла	о$с-

тpойства теppитоpии "Цаpицыно".

О pаботе ЗИЛ в этом аспе�те поделился на-

чальни� цеха В. Ю. Бо�ов.

Из�отовлено множество с�амее� pазлич-
ных pазмеpов и �онстp��ций, цветни�ов, ин-
фоpмационных ��азателей, общий объем ли-
тья пpевышает 150 т. Отлично спpавились с
за�азом в модельном цехе, �де из�отавливали
модельн�ю оснаст��, в литейном цехе № 1 и
ГЛЦЧ, �де пpоходила отлив�а. Механичес�ая
обpабот�а пpоводилась силами pабочих
"ЗИЛ-Техоснаст�а" и модельно�о цеха.

По меpе из�отовления данно�о за�аза поя-
вилась pабота по из�отовлению литья для
"Визит-центpа", pасположенно�о в "Цаpицы-
но". Она в�лючала из�отовление специаль-
ных о�pаждений и столбов для них, паpапетов
нижней, а потом и веpхней части о�pаждения,
литых лестниц, офоpмление автостоян�и для
посетителей �садьбы.

Эта pабота завеpшилась 15 ав��ста, и, не-
смотpя на всю ее тp�доем�ость, пpиложено
ма�сим�м �силий, чтобы о�ончить все в на-
меченные сpо�и. Из�отовленные нами изде-
лия пpинимала специальная �омиссия, �ото-
pая отметила, что pез�льтат соответств�ет
чеpтежной до��ментации и все выполнено на
высочайшем техничес�ом �pовне.

Хотя за�азы, подобные цаpицынс�ом�, и
считаются для автомобильно�о завода непpо-
фильной пpод��цией, но бла�одаpя им от-
�pываются новые �оpизонты, завод заявляет о
себе на всю стpан�, по�азывает, что е�о спе-
циалисты мо��т pаботать в �словиях жест�ой

�он��pенции. Выполненная pабота — это в
пеpв�ю очеpедь в�лад в истоpичес�ий, зна�о-
вый объе�т не толь�о �оpода Мос�вы, но и
всей Pоссии.

Мастеpа ЗИЛа способны мно�ое выпол-
нить. Более 16 лет с�ществ�ет совместное
пpоизводство �оло�олов Общества дpевне-
p�сс�ой м�зы�альной ��льт�pы (ОДМК) и
АМО ЗИЛ. В основе наше�о пpоизводства
лежат пpинципы Pостовс�ой звонницы
XVII ве�а. Именно в то вpемя митpополит
Иоанн Сысоев создал набоp �аpмоничес�и
со�ласованных �оло�олов, единственных в
своем pоде.

На се�одняшний день в Pоссии единствен-
ный союз ОДМК и ЗИЛа является пpодолжа-
телем этой тpадиции. Каждый �оло�ол, отли-
тый литейным цехом № 1 в отделении цвет-
но�о литья, настpоен на опpеделенн�ю нот�,
и именно в этом наша отличительная особен-
ность. Пpедпpиятие выполнило о�pомное �о-
личество за�азов, было отлито более 8 тыс.
�оло�олов. Наиболее значимые наши пpое�-
ты — это хpам Хpиста Спасителя, Тpоице-
Сеp�иева Лавpа. Цаpь-�оло�ол Лавpы был от-
лит не на ЗИЛе, но чеpтежно-техничес�ая до-

��ментация, техноло�ия — все это было
pазpаботано � нас и два из трех �и�ант-
с�их �оло�олов тоже отлиты на ЗИЛе.
Из наших pабот можно назвать �оло�о-
ла для pоссийс�о�о посольства в Pиме,
набоp �оло�олов для К�бы, для pези-
денции Владимиpа П�тина в Ново-
О�аpеве. Самые последние за�азы —
это для Хpама Пpесвятой Живоначаль-
ной Тpоицы в Заволжье, Хpама Иоанна
Пpедтечи на Пpесне и Хpама Вознесе-
ния Хpиста в Пеpедел�ино. Этот по-
следний за�аз очень важен для нас, та�
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�а� все pаботы по восстановлению хpама ��pиp�ет сам
святейший патpиаpх Але�сий II.

Литье — это �онечный этап в пpоизводстве �оло�о-
лов. На начальном этапе оценивается �оло�ольня, ее
а��стичес�ие хаpа�теpисти�и, и именно с их �четом
выбиpается набоp �оло�олов. На математичес�ой мо-
дели �оло�ола pазвешиваются опpеделенным обpа-
зом, pазpабатывается чеpтежная до��ментация на ме-
сто звонаpя, и толь�о после это�о пpоисходит непо-
сpедственная отлив�а �оло�ола.

На заводе не пошли тем п�тем, �отоpым ид�т все пpо-
изводители �оло�олов. Они пpосто беp�т стаpый пpо-
филь �оло�ола и по е�о шаблон� отливают точно та�ой
же, �овоpя, что это я�обы стаpая p�сс�ая техноло�ия. Но
всем известно, что стаp�ю техноло�ию возpодить невоз-
можно, та� �а� �аждый мастеp имел свои собственные
се�pеты. И из это�о след�ет, что полностью повтоpить
фоpмовочные смеси, пpофили, да и всю техноло�ию не-
возможно.

В советс�ое вpемя были pазp�шены все �оло�оль-
ные пpедпpиятия, и связь вpемен, эта тонень�ая ни-
точ�а межд� пpошлым и б�д�щим, � сожалению, пpе-
pвалась. На заводе пошли п�тем повтоpения зв�чания
�оло�ола по совpеменной техноло�ии.

Ко�да на заводе снимали а��стичес�ие хаpа�теpи-
сти�и с �оло�олов, то �становили, что �оло�ол дефоp-
миp�ется �pестом и зв�чит �pестом, т. е. осеняет �pе-
стным знамением то пpостpанство, �отоpое озв�чива-
ет. Этот фа�т из�отовителей очень поpазил, и видимо,
именно в этом есть д�ховная сила �оло�ола.

Возpождается неповтоpимый p�сс�ий �оло�оль-
ный звон, �отоpый �о�да-то был в Pоссии.

Пpоизводством �оло�олов �pоме ЗИЛа занимают-
ся заводы "Веpа" в Воpонеже, "Пет�ов" в Каменс�-
Уpальс�ом, "Лите�с" в Ижевс�е. Но толь�о ЗИЛ отли-
вает �аpмонично со�ласованные �оло�ольные набоpы.
Впеpвые в Pоссии на заводе отлили �оло�ола для ��-
pантов в Нижнем Нов�оpоде, �отоpые исполняют ме-
лодию "Боже, Цаpя хpани!" и "Коль славен Бо�". Ос-
тальные литейные заводы имеют толь�о фоpмовщи�ов
и литейщи�ов, pед�о даже техноло�ов, а на ЗИЛе — вы-
со�о�валифициpованные техноло�и, математи�и, фи-
зи�и, э�спеpты дpевнеp�сс�ой м�зы�альной ��льт�-
pы. Конечно, себестоимость пpоизводства выше, чем
� дp��их, и �он��pиpовать с ними очень сложно, но,
если мы пойдем их п�тем, свою индивид�альность
пpосто �ничтожим.

Кpоме то�о, pазpаботана техноло�ия автоматиче-
с�ой подстpой�и зв�чания �оло�ола. Если пол�чив-
шийся �оло�ол не совсем соответств�ет необходимом�
зв�чанию, опpеделяются зоны, �де необходимо снятие
лишне�о металла, тем самым пол�чается заданный
спе�тp зв�чания.

Хотя �оло�ольный звон пpишел � нашим пpед�ам
с Запада, они внесли в не�о мно�о свое�о, ис�онно p�с-
с�о�о. В хpаме пели все, пpихожане со сл�хом и без не-

�о, и именно это пение посл�жило основой стаpоp�с-
с�о�о �оло�ольно�о звона.

Если в нашем pаспоpяжении имеется чеpтежно-
техничес�ая до��ментация, то сpо� из�отовления со-
ставляет 40 дней. Если же все пpиходится делать с н�-
ля, то pабота может pастян�ться до �ода, �а�, напpи-
меp, пpоизводство Цаpь-�оло�ола для Тpоице-Сеp-
�иевой Лавpы, �де мно�отонные �оло�ола обpаз�ют
межд� собой а��оpд и настpоены �аждый на свою но-
т�, а та�о�о в миpе ни�де нет. Я считаю, что именно
эта pабота засл�живает занесения в Кни�� pе�оpдов
Гиннесса.

Мое личное мнение — именно та�ими �pом�ими
и истоpичес�и значимыми за�азами, �а� "Цаpицы-
но", Хpам Хpиста Спасителя, Тpоице-Сеp�иева Лав-
pа и мно�ими дp��ими, мы завоевываем, подтвеpждаем
и пpе�множаем величие и пpестиж наше�о завода в �ла-
зах не толь�о �он��pентов, но и всей стpаны.

Геогpафия поставок 
будет pасшиpяться

Увидеть автомобиль под маp�ой "ЗИЛ" на бес�pай-
них пpостоpах нашей стpаны — дело вполне пpивыч-
ное, �а� и тот фа�т, что техни�� наше�о завода а�тивно
использ�ют �ос�даpства СНГ: У�pаина, Белаp�сь, Ка-
захстан, Азеpбайджан. Одна�о �ео�pафия поставо� зи-
ловс�ой пpод��ции намно�о обшиpнее. О заp�бежных
паpтнеpах завода и �еополитичес�ой полити�е, сло-
жившейся се�одня в автомобильном миpе, pасс�азы-
вает диpе�тоp внешнетоp�овой фиpмы "ЗИЛ-э�споpт"
А. Ю. Поленов.

Основное напpавление деятельности "ЗИЛ-э�с-
поpт" — пpодажа автомобилей и их запасных частей,
непpофильной пpод��ции, обоp�дования на э�споpт,
офоpмление соответств�ющей до��ментации и техни-
чес�ая поддеpж�а пpи дальнейшей э�спл�атации. По
сpавнению с пеpвым пол��одием 2006 �. за тот же от-
четный пеpиод 2007 �. пpодажи автомобилей возpосли
на 102 %, �величение пpодаж запасных частей состави-

Директор внешнеторговой фирмы "ЗИЛ-экспорт"
А. Ю. Поленов
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ло 200 %, в общей сложности пpито� финан-
совых пост�плений �величился на 150 %.

Что �асается стpан-паpтнеpов, �отоpые
а�тивно пpиобpетают наши автомобили, то
лидиp�ют �ос�даpства СНГ — на пеpвом мес-
те У�pаина, на втоpом Казахстан, далее с
большим отpывом идет Белоp�ссия, за �ото-
pой след�ет Сpедняя Азия и стpаны За�ав�а-
зья. Из дальне�о заp�бежья с нами сотp�дни-
чают та�ие стpаны, �а� Сиpия, Е�ипет, К�ба,
в общем-то, почти все стpаны бывше�о соц-
ла�еpя, pанее польз�ющиеся нашими �p�зо-
выми автомобилями. Это об�словлено тем,
что паp� автомобилей � них сохpанился и есть
желание е�о поддеpживать и pасшиpять, и �о
всем� пpочем�, сохpанились тесные э�оно-
мичес�ие и политичес�ие связи с нашей стpа-
ной, бла�одаpя �отоpым пpодолжается со-
тp�дничество и pазвиваются паpтнеpс�ие от-
ношения.

Ка� ос�ществляется сотp�дничество со
стpанами дальне�о заp�бежья, а в особенно-
сти �аpантийный сеpвис?

Пpивед� один из свежих пpимеpов. Наша
стpана выделила �pедит К�бе, но с та�им pас-
четом, чтобы К�ба на эти день�и за��пила
pоссийс�их товаpов. Одно из напpавлений за-
��п�и — восстановление ��бинс�о�о авто-
паp�а, состояще�о из �p�зовых автомобилей
ЗИЛ. Сейчас занимается офоpмлением со-
лидно�о �онтpа�та на постав�� запасных час-
тей на остpов Свободы. Ведь это очень пеp-
спе�тивный pыно� сбыта, объемы �онтpа�та
на 2 �ода составят о�оло 4 млн доллаpов.

В Сиpии pешено создать сеpьезн�ю сеp-
висн�ю сл�жб�, и се�одня занимаемся под�о-
тов�ой �чебной пpо�pаммы для сиpийцев.
Планиp�ется, что наши специалисты пpочи-
тают им ��pс ле�ций, чтобы те сами мо�ли
пpоизводить �ачественный pемонт автомо-
билей, находящихся � них в э�спл�атации.
Мы надеемся, что пpо�pамма сеpвисной
сл�жбы даст хоpошие pез�льтаты, и, если она
адаптиp�ется и по�ажет себя с л�чшей стоpо-
ны, ее можно б�дет тиpажиpовать и на Мон-
�олию, и на Бол�аpию, и на Сеpбию, �отоpая
пpоявила заинтеpесованность и с �отоpой мы
сейчас начинаем pаботать.

Мы вновь начинаем сотp�дничать с Е�ип-
том, ��да о�оло пяти лет назад были постав-
лено 100 водовозов, и се�одня на �оpизонте
очеpедной за�аз на пpиобpетение автомоби-
лей для пеpевоз�и питьевой воды.

Если в пpошлом �од� мы занимались сис-
тематизацией на�опленно�о pанее опыта,
�онта�тов, то в этом �же пытаемся извлечь
ма�симальн�ю вы�од� от пpоделанной анали-
тичес�ой pаботы. В pез�льтате появились

�онта�ты с Мон�олией, хотя �же мно�о лет
мы считали ее потеpянной для диало�а стpа-
ной. Мы встpетились с местными пpедстави-
телями автобизнеса, и �же поставили четыре
автомобиля, та� с�азать, на пpоб�. Кpоме то-
�о, налажен �онта�т с Вьетнамом, и, несмотpя
на е�о ближайшее соседство с Китаем и воз-
можность пол�чить дешевые автомобили �
свое�о а�тивно pазвивающе�ося соседа, вьет-
намцы с нами сотp�дничают.

Мы вновь ведем �онстp��тивные диало�и
с Бол�аpией и Сеpбией, но они собиpаются
войти в Евpосоюз, в связи с чем имеются оп-
pеделенные тp�дности с �омпле�тацией авто-
мобиля дви�ателем. В Сеpбии минимальные
тpебования, пpедъявляемые � дви�ателю,
должны соответствовать стандаpт� Евpо-3,
что же �асается Бол�аpии, то там минималь-
ным считается стандаpт Евpо-4. Поэтом� на-
ши �онстp��тоpы подбиpают необходимый
дви�атель, �отоpый бы �довлетвоpил э�оло-
�ичес�им ноpмативам этих стpан.

Нельзя с�азать, что пpоизошел �а�ой-то
взpыв потpебительс�о�о спpоса, но с �веpен-
ностью можно отметить pасшиpение �ео�pа-
фии. Се�одня есть возможность выбоpа, воз-
можность поис�а и диало�а с заp�бежным
паpтнеpом. Невзиpая на опpеделенные
сложности, мы с оптимизмом смотpим впе-
pед, планиp�я заложить в бизнес-плане б�-
д�ще�о �ода дальнейшее pасшиpение �ео�pа-
фии э�споpта зиловс�ой пpод��ции.

Ñмоленский автоагpегатный: 
в динамике pазвития

На пpотяжении последних нес�оль�их лет
Смоленс�ий автоа�pе�атный завод (СААЗ) —
одно из наиболее стабильных и динамично
pазвивающихся пpедпpиятий зиловс�о�о
холдин�а. Опеpативно pеа�иp�я на постоянно
меняющиеся потpебности pын�а, �олле�тив
СААЗа постоянно модеpнизиp�ет с�щест-
в�ющ�ю пpод��цию, pасшиpяет ее номен�ла-
т�p�, осваивает новые виды пpод��ции. Сей-
час на СААЗе сеpийно из�отавливаются авто-
мобильные а�pе�аты: �оpоб�и пеpедач, �оpоб-
�и отбоpа мощности, pазличные шестеpенные
и центpобежные масляные и жид�остные насо-
сы. Совеpшенно новым напpавлением pаботы
стало из�отовление тpа�тоpных а�pе�атов �
тpа�тоpам Минс�о�о тpа�тоpно�о завода
(МТЗ). В данный момент на пpедпpиятии ос-
воен вып�с� дв�х �злов планетаpно�о �олесно-
�о pед��тоpа � тpа�тоpам МТЗ: �pыше� pе-
д��тоpа в сбоpе с �оpонной шестеpней и во-
дило в сбоpе с сателлитами. Пpоведена под�о-
тов�а пpоизводства, и в ближайшее вpемя
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начнется сеpийное из�отовление �олесно�о планетаp-
но�о pед��тоpа в сбоpе.

Успешно пpодолжается сотp�дничество и с дp��и-
ми минс�ими заводами — МАЗом и ММЗ. Минс�ом�
автомобильном� завод� начаты сеpийные постав�и
�оpобо� пеpедач в сбоpе с механизмом пеpе�лючения
пеpедач и с бес�онта�тным эле�тpонным пpиводом
спидометpа. Из�отовлен и пpоходит испытания на
МАЗе опытный обpазец �силенной девятист�пенча-
той �оpоб�и пеpедач модели СААЗ-5423М4. Пpи �с-
пешном завеpшении испытаний эта �оpоб�а пеpедач
б�дет сеpийно поставляться для сельс�охозяйственных
самосвалов и седельных тя�ачей с дви�ателями Д-260
Минс�о�о мотоpно�о завода. Та�же по пpосьбе Минс�о-
�о автомобильно�о завода СААЗ pазpаботал �оpоб�и от-
боpа мощности для �омпле�тации �оpобо� пеpедач се-
мейства КП-4334 и КП-5423, поставляемых на МАЗ.

В пеpвой половине нынешне�о �ода специалисты
Смоленс�о�о автоа�pе�атно�о завода отпpавили на Пав-
ловс�ий автоб�сный завод (ПАЗ) для пpоведения испы-
таний в �словиях э�спл�атации автоб�сов опытн�ю паp-
тию �оpобо� пеpедач СААЗ-136МЗ с м�фтовыми син-
хpонизатоpами. Ч�ть pаньше ПАЗ пол�чил пеpв�ю
опытн�ю паpтию из десяти новых �оpобо� пеpедач СА-
АЗ-136А2. Это та�же одна из моделей пеpспе�тивно�о
семейства КП-136, �отоpое в б�д�щем должно заменить
все малые �оpоб�и пеpедач стаpо�о семейства КП-130.
Новое семейство �оpобо� пеpедач б�дет в�лючать в себя
семь базовых моделей, отличающихся диапазоном пеpе-
даточных чисел, числом пеpедач (пяти- и шестист�пен-
чатые), pес�pсом и на�p�зочной способностью (пеpеда-
ваемым �p�тящим моментом). Пpи этом, несмотpя на
одина�овый �аpтеp �оpоб�и пеpедач и �нифи�ацию по
pяд� дp��их деталей, �онстp��ция �оpобо� пеpедач
pазличных моделей б�дет сильно отличаться. В том
числе б�д�т pазные синхpонизатоpы — пальчи�овые
собственно�о из�отовления с �ольцами, по�pытыми
молибденом, или импоpтные м�фтовые.

— Мы не останавливаемся на дости�н�том, – отме-
чает Владимиp Нови�ов, диpе�тоp Смоленс�о�о авто-
а�pе�атно�о завода им. В. П. Отpохова. — Недавно pаз-

pаботали и вып�стили модеpнизиpованн�ю ма-
шин� доpожн�ю �омбиниpованн�ю МДК-43362 с
дв�хотвальным пл��ом изменяемой �еометpии,
сpедней повоpотной щет�ой и эле�тpонным �пpав-
лением, анало�ов �отоpой ни�то в Pоссии не вы-
п�с�ает. Кpоме то�о, завод пpист�пил � сеpийном�
из�отовлению стpоительных автомобилей-само-
свалов ЗИЛ-СААЗ-4545 �p�зоподъемностью 6 т на
шасси сpеднетоннажно�о автомобиля ЗИЛ-
494560 и ЗИЛ-СААЗ-3501 �p�зоподъемностью 3,15 т
на шасси малотоннажно�о автомобиля ЗИЛ-5301
"Бычо�". Это начало ново�о для СААЗа напpавле-
ния в пpоизводстве спецавтомобилей (CATC),
оно позволит значительно �величить их вып�с�
(на 800—1000 шт. в �од). Pазвитие это�о напpав-
ления пpедпола�ает освоение сельс�охозяйствен-

ных самосвалов с pаз�p�з�ой на тpи стоpоны и само-
свалов �p�зоподъемностью 8—10 т.

В начале 2007 �. на Смоленс�ом автоа�pе�атном бы-
ла вып�щена еще одна новая модифи�ация �омбиниpо-
ванной доpожной машины на базе шасси КАМАЗ-53215
для летне�о и зимне�о содеpжания доpо� с твеpдыми и
жид�ими пpотиво�ололедными pеа�ентами — МДК-
53215-85. Эта спецмашина позволяет в зависимости от
по�одных �словий зимой использовать обоp�дование
�а� для обpабот�и повеpхности доpожно�о полотна жид-
�ими pеа�ентами (pаствоpами соли и хлоpидов), та� и
для пpименения тpадиционных пес�осоляных смесей.
Автомобиль обоp�дован системой автоматичес�о�о
(цифpово�о) �пpавления pаспpеделением жид�их и
твеpдых pеа�ентов, позволяющей сохpанять выбpанный
pежим обpабот�и доpо�и (шиpина и плотность pаспpе-
деления) независимо от с�оpости движения автомобиля.

В ближайших планах СААЗа — завеpшить опытно-
�онстp��тоpс�ие pаботы по всем моделям �оpобо� пе-
pедач пеpспе�тивно�о семейства КП-136, начать се-
pийное пpоизводство сельс�охозяйственно�о само-
свала ЗИЛ-СААЗ-4546 �p�зоподъемностью 5,8 т,
а та�же за�ончить pазpабот�� больше�p�зных стpои-
тельных самосвалов �p�зоподъемностью 8—10 т. Пла-
ниp�ется модеpнизация всех вып�с�аемых доpожных
машин МДК и СДК по пеpевод� на эле�тpо�пpавление
�идpостанцией от эле�тpонно�о п�льта, автотопливо-
запpавщи�а на базе шасси ЗИЛ-433362, под�отов�а и
освоение пеpво�о этапа пpоизводства (обpабот�а �оp-
п�сных деталей и сбоp�а) �идpо�силителей p�лево�о
механизма совместно с немец�ой фиpмой "RBL".

PЗАА: уникальный
пpоизводственный комплекс

Одним из яp�их штpихов 2006 �. стал возвpат в хол-
дин� АМО ЗИЛ Pязанс�о�о завода автомобильных а�-
pе�атов (РЗАА).

Се�одня основная пpод��ция PЗАА — модифи�а-
ции вед�щих задних и сpедних мостов, пеpедних осей,
�оpячие штампов�и, запасные части и пластмассовые
изделия. Сpеди сильных стоpон пpедпpиятия — ис-
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пользование совpеменных техноло�ий маши-
ностpоения и сpавнительная новизна обоp�-
дования. Напpимеp, ��знечный цех ОАО
"PЗАА" — едва ли не �p�пнейший в Pоссии по
вып�с�� pазнообpазной номен�лат�pы по�о-
во� и �оpячих штампово� массой от 120 � до
120 �� и пpоизводственной мощностью до
85 тыс. т в �од. Pязанс�ое пpедпpиятие — �ни-
�альный пpоизводственный �омпле�с, спо-
собный pешать сложнейшие техноло�иче-
с�ие задачи по вып�с�� а�pе�атов, запасных
частей � автомобилям. Вся пpод��ция pас-
пpеделяется межд� постав�ами на �онвейеpы
�p�пных автопpоизводителей Pоссии и pоз-
ничным pын�ом. Вед�щими за�азчи�ами для
своих �онвейеpов являются ЗИЛ, ПАЗ,
КАВЗ, пpедпpиятие по пpоизводств� тpол-
лейб�сов ТPОЛЗА и pяд дp��их пpоизводите-
лей автотехни�и.

Вед�щими напpавлениями в стpате�ии
pазвития завода в настоящий момент стало,
во-пеpвых, ��л�бление специализации и pас-
шиpение объемов вып�с�а вед�щих мостов и
пеpедних осей. Это ��pепление и всестоpон-
нее pазвитие �же с�ществ�юще�о пpоизводст-
ва а�pе�атов и �злов. Во-втоpых, освоение
пpоизводства авто�омпонентов с �четом пpо-
�pаммы pефоpмиpования АМО ЗИЛ, освое-
ние новых се�ментов pын�а для автомобилей
pазличных семейств КАМАЗов и MA3ов.
В pам�ах пеpво�о напpавления PЗАА модеp-
низ�ет вып�с�аем�ю пpод��цию и �отовит
пpоизводство пеpедних осей и вед�щих мос-
тов для автоб�сов ПАЗ, КАВЗ ново�о модель-
но�о pяда. Намечена pазpабот�а �онстp��ции
и освоение из�отовления пеpедних осей и ве-
д�щих мостов с pазмеpностью �олес 19,5, а в
пеpспе�тиве — pазpабот�а �онстp��ции и ос-
воение пpоизводства с дис�овыми тоpмозны-
ми механизмами, с �меньшением �лавной пе-
pедачи, с литой центpальной частью �аpтеpа
моста и наpащиванием объемов пpоизводства
до 6—7 тыс. �омпле�тов в �од.

В pам�ах втоpо�о напpавления основные
задачи связаны с за�азами для автомобилей
MAЗ и КАМАЗ pазличных семейств, с pазpа-
бот�ами новых �ипоидных мостов для этих
машин. Для освоения доpожной �аммы авто-

мобилей МАЗ планиp�ется из�отовление пе-
pедней оси �p�зоподъемностью 4,5 т и вед�-
ще�о моста �p�зоподъемностью 8 т для авто-
мобиля �олесной фоpм�лы 4 Ѕ 2 и полной
массой 12,5 т. В �онстp��цию пеpедней оси
вводится новый pыча� p�левой тя�и, а в �он-
стp��цию моста — новый �pонштейн �pепле-
ния pе��лятоpа тоpмозных сил с адаптацией
системы АБС фиpмы "Wabko". Специалисты
PУП МАЗ обозначили свою потpебность в
5000 �омпле�тов в �од.

Для Камс�о�о автозавода пpедпpиятие
pазpабатывает пpоизводство вед�щих мостов
с дис�овыми �онстp��циями тоpмозно�о ме-
ханизма �p�зоподъемностью 10 т для автомо-
биля КАМАЗ �олесной фоpм�лы 6 Ѕ 4. Тpе-
б�ется из�отовление оpи�инальной ст�пицы,
�pыш�и ст�пицы, пол�оси, тоpмозно�о �pон-
штейна с тоpмозной системой и АБС фиpмы
"Knorr-Bremse".

Еще одно пеpспе�тивное напpавление –
pазpабот�а и из�отовление пеpедней оси �p�-
зоподъемностью 7,5 т и вед�щих задних и пpо-
ходных мостов для автомобилей "УPАЛ" С-26,
С-32 полной массой 26—40 т. В пеpспе�тиве
планиp�ется пpоизводство а�pе�атов для це-
ло�о pяда доpожной �аммы автомобилей
"УPАЛ" �олесной фоpм�лы 4 Ѕ 2, 6 Ѕ 4, 8 Ѕ 4
с осевой на�p�з�ой на ось 10—13 тс.

Планиp�ются pазpабот�а и пpоизводство
новых �онстp��ций �аpданных валов с pиль-
сановым по�pытием шлиц (полиамид), с те-
лес�опичес�им �плотнением, с �pеплением
�pестовин стопоpными �ольцами с ма�си-
мальным пеpемещением �pестовины 0,01
мм, фланцев по ISO-12667, подшипни�ов со
штампованными �ольцами (балансиpов�а
не более 6 �•см на 1 �� массы).

В pам�ах освоения пpоизводства авто�ом-
пле�тов — вып�с� pессоpной пpод��ции с
pазpабот�ой малолистовой �онстp��ции pес-
соp с пеpеменным сечением и объемно-по-
веpхностной за�ал�ой. Представляет интерес
та�же пpоизводство балансиpной подвес�и с
адаптацией на аpмейс�ие автомобили (6 Ѕ 6).

(По материалам АМО ЗИЛ)



Минс�ий автомобильный завод — один из �p�п-
нейших в Евpопе пpоизводителей автомобильной тех-
ни�и, основан в 1944 �. и pаботает на автомобильном
pын�е более 60 лет. 2007 �од для нас юбилейный —
60 лет назад собpаны и отпpавлены на восстановление
послевоенной pазp�хи пеpвые 5 �p�зови�ов МАЗ-205.

В настоящее вpемя Минс�ий автозавод еже�одно
пpоизводит �же более 500 моделей и модифи�аций �p�-
зовой и пассажиpс�ой автомобильной техни�и, полно-
стью соответств�ющей тpебованиям евpопейс�их стан-
даpтов Евpо-3 и Евpо-4. Система �ачества пpи пpое�-
тиpовании, pазpабот�е, пpоизводстве и техничес�ом
обсл�живании автотехни�и соответств�ет тpебова-
нием ISO-9001. Се�одня наша �лавная цель — �ачест-
во и сеpвис.

МАЗ — один из вед�щих и стабильно pаботающих
автомобильных заводов стpан СНГ. Автотехни�а с
маp�ой МАЗ поставляется во мно�ие стpаны СНГ и

миpа и �же заpе�омендовала себя �а�
достаточно надежная и пpиспособлен-
ная � pазличным, в том числе самым
тяжелым, �словиям э�спл�атации. Мы
постоянно обновляем основные пpо-
изводственные фонды, внедpяем новые
техноло�ии. Нашими паpтнеpами явля-
ются вед�щие машиностpоительные
пpедпpиятия миpа. Мы делаем все воз-
можное для �добства наших потенци-
альных по��пателей и создаем автотех-
ни�� с �четом их пожеланий.

Минс�ий автомобильный завод
тpадиционно �отовит � межд�наpод-
ным выстав�ам новин�и пpоизводст-
ва, �отоpые еще ни pаз� ни�де не де-
монстpиpовались. 

На Межд�наpодной автомобиль-
ной выстав�е "Интеpавто-2007" завод
пpедставил тpи новин�и: самосвал
МАЗ-6516А8 с �олесной фоpм�лой
8 Ѕ 4, ма�истpальный автопоезд в со-
ставе седельно�о тя�ача МАЗ-5440А9 и
пол�пpицепа МАЗ-975830 и пpи�оpод-
ный низ�опольный автоб�с МАЗ 226.

Пpедпpиятие а�тивно пpодолжает
pазpабатывать новые модели техни�и,
ма�симально соответств�ющие запpо-
сам потpебителей. Яp�им пpимеpом
выхода на новый pыно� в се�менте тя-
желых самосвалов является МАЗ-
6516А8 с �олесной фоpм�лой 8 Ѕ 4.

С 1 янваpя 2008 �. со�ласно техни-
чес�ом� pе�ламент� Pоссийс�ой Фе-
деpации и Pесп�бли�и Белаp�сь для
автомобилей вводится э�оло�иче-
с�ий �pовень Евpо-3. Стpате�ичес�ое
паpтнеpство Минс�о�о автомобиль-
но�о завода с ОАО "Автодизель"
("Гp�ппа "ГАЗ") пpизвано обеспечить

МИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД 

ПPЕДСТАВЛЯЕТ ТPИ НОВИНКИ

Генеpальный диpе�тоp ПО "БелавтоМАЗ" Н. Н. Костень

Н. Н. Костень

генеральный директор ПО "БелавтоМАЗ" — 
генеральный директор РУП "МАЗ"
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безболезненный пеpеход на вып�с� автотех-
ни�и, соответств�ющей более высо�им э�о-
ло�ичес�им стандаpтам. След�ет подчеp�-
н�ть, что техничес�ие хаpа�теpисти�и техни�и
МАЗ позволяют оснащать ее дви�ателями
pазличных заp�бежных пpоизводителей.
На пpедпpиятии ведется pабота по сеpий-
ном� пpименению дви�ателей �омпаний
"Mercedes", "Deutz" и дp��их, но паpтнеpст-
во с ОАО "Автодизель" остается пpиоpитет-
ным.

НА ВЫСТАВКЕ "ИНТЕPАВТО-2007" 
PУП "МАЗ" ПPЕДСТАВЛЯЕТ 

АВТОТЕХНИКУ

Автомобиль-самосвал 
МАЗ-6516А8

На Минс�ом автомобильном заводе соз-
дан автомобиль-самосвал с задней pаз�p�з-
�ой МАЗ-6516А8-321, с �олесной фоpм�-
лой 8 Ѕ 4, �отоpый является начальным
этапом в создании ново�о по�оления авто-
мобилей. На самосвале �становлен восьми-
цилиндpовый V-обpазный дви�атель ЯМЗ-
6581.10 э�оло�ичес�о�о стандаpта Евpо-3,
мощностью 400 л. с. Гp�зоподъемность ав-
томобиля-самосвала 25 т пpи полной массе
41 т. Пpи пpименении пеpедних осей и под-
вес�и, доп�с�ающих на�p�з�� до 9 тс на ось,
и тележ�и, доп�с�ающей на�p�з�� до 32 тс,
возможно �величение �p�зоподъемности до
33 т.

В. В. Корсаков

главный конструктор — начальник управления 
главного конструктора

Объем ��зова автомобиля-самосвала со-
ставляет 21 м3. Пpед�смотpена та�же �станов-
�а тента с механизмом свеpтывания-pазвеp-
тывания тента pамочно�о типа, что ма�си-
мально обле�чает pабот� водителя.

Магистpальный автопоезд 
в составе седельного тягача 
МАЗ-5440А9 и полупpицепа 

МАЗ-975830

Ма�истpальный автопоезд в составе се-
дельно�о тя�ача МАЗ-5440А9 и тpехосно�о
пол�пpицепа МАЗ-975830-3032 пpедназна-
чен для межд�наpодных и межд��оpодных пе-
pевозо� �p�зов.

Седельный тя�ач МАЗ-5440А9 соответст-
в�ет тpебованиям межд�наpодно�о стандаpта
Евpо-3. На тя�аче �становлен новый шести-
цилиндpовый pядный дви�атель ОАО "Авто-
дизель" ЯМЗ-650.10 с системой топливоподач
"Common Rail", эле�тpонным бло�ом EDC-7
фиpмы "Bosch", пневмо�омпpессоpом тоp-
мозной системы с подачей 500 л/мин., дви-
�атель а�pе�атиpован с �оpоб�ой пеpедач
ZF 16S151. Мощность дви�ателя 303 �Вт
(412 л. с.) пpи ма�симальном �p�тящем мо-
менте 1900 Н•м (194 ��с•м).

Для основных систем дви�ателя использ�-
ются по��пные �омпле�т�ющие: �л�шитель
системы вып�с�а, pадиатоpы (возд�шный и
жид�остный) системы охлаждения, эле�-
тpонная педаль �пpавлениям подачей топли-
ва, подp�левой пеpе�лючатель системы "Кp�-
из-�онтpоль", �оpоб�а пеpедач.

Седельный тя�ач МАЗ-5440А9, �pоме со-
ответствия ноpмам Евpо-3, имеет целый pяд
техничес�их отличий. Пpедставленный на
выстав�� обpазец выполнен в модифи�ации с
пониженной высотой седельно-сцепно�о
�стpойства (1050 мм от �pовня доpо�и) и �ста-
нов�ой ССУ фиpмы "G. Ficsher". Это позво-
ляет э�спл�атиpовать тя�ач с пол�пpицепами
�величенно�о объема, т. е. вместо обычных по-
л�пpицепов объемом 89 м3 можно использовать
пол�пpицепы объемом 94 м3. Именно в сцепе
с та�им пол�пpицепом МАЗ-975830-3032
пpедставлен новый седельный тя�ач. И на тя-
�аче, и на пол�пpицепе �становлены шины
�меньшенно�о pазмеpа. Пол�пpицеп — та�же
новин�а от Минс�о�о автомобильно�о завода.
На пол�пpицепе �становлены сдвижной тент,
эле�тpонная тоpмозная система EBS, оси с
дис�овыми тоpмозными механизмами, авто-
матичес�ий �pан �пpавления пневмоподве-
с�ой.

Пеpедняя подвес�а автомобиля — мало-
листовые pессоpы со стабилизатоpом попе-
pечной �стойчивости.
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Подвес�а задне�о вед�ще�о моста — пневматиче-
с�ая, четыpехбаллонная. Пневмоподвес�а оснащена
эле�тpонной системой ECAS фиpмы Wabco ново�о по-
�оления.

Отличительной особенностью пpедставляемо�о тя-
�ача является модеpнизиpованные э�стеpьеp и интеpь-
еp �абины с новыми составным б�феpом, бло�-фаpа-
ми, облицов�ой, �pыльями, за�pыл�ами, �длинителя-
ми двеpей и поднож�ами входа в �абин�, бо�овыми об-
те�ателями шасси, щит�ом пpибоpов и p�левым
�олесом.

Для выполнения тpебований Пpавил 51-02 ЕЭК
ООН по �pовню внешне�о ш�ма (80 дБА) на �абине и
шасси автомобиля �становлены ш�мопо�лощающие
э�pаны. Пpи этом использ�ются новые �онстp��тоp-
с�о-техноло�ичес�ие pешения.

Пpименен совpеменный �омпле�с новых эле�-
тpонных систем, в�лючая боpтов�ю систем� �онтpоля
и диа�ности�и (БСКД-"�омпьютеp") с ф�н�циями
�онтpоля pасхода топлива и на�p�з�и на вед�щ�ю ось,
АБС/ПБС веpсии "Е" фиpмы Wabco с эле�тpонным pе-
��лятоpом тоpмозных сил (EBL). По за�азам потpеби-
телей автопоезд может оснащаться эле�тpонной сис-
темой стабилизации движения (RSC).

Масса пеpевозимо�о �p�за в составе автопоезда
25500 �� пpи полной массе 40 т.

Новин�ой, обеспечивающей с�щественное повы-
шение потpебительс�их �ачеств автомобиля с дви�ате-
лем ЯМЗ-650.10, является пpименение в боpтовой сети
CAN-шины и интеpфейсно�о бло�а (БДИ) с интелле�-
т�альной системой монитоpин�а (ИСМ) pежимов pа-
боты и техничес�о�о обсл�живания (ТО) автомобиля.

Значительно �совеpшенствованы на новом тя�аче
системы эле�тpообоp�дования и эле�тpонная. Основ-
ные отличия — пpименен новый бло� �омм�тацион-
ной аппаpат�pы БКА-4 с более надежными пpедохpа-
нителями "ножево�о" типа и эле�тpичес�ими pазъема-
ми типа "Power Timer", что обеспечило �добство техни-
чес�о�о обсл�живания и надежность в э�спл�атации.
Для соединения �абелей светотехничес�их пpибоpов,
датчи�ов и эле�тpо�лапанов на шасси использованы
�еpметичные байонетные pазъемы.

Автомобиль-самосвал 
МАЗ-6516А8-321

Автомобиль-самосвал с задней pаз�p�з�ой МАЗ-
6516А8-321 с �олесной фоpм�лой 8 Ѕ 4 пpедназначен
для пеpевоз�и pазличных сып�чих �p�зов �а� по доpо-
�ам обще�о пользования с доп�с�аемой на�p�з�ой на
сдвоенные оси 18 тс, та� и по ведомственным или тех-
ноло�ичес�им доpо�ам с доп�с�аемой на�p�з�ой до
26 тс на сдвоенные оси.

Этот автомобиль является начальным этапом в соз-
дании на Минс�ом автозаводе ново�о по�оления авто-
мобилей с �олесной фоpм�лой 8 Ѕ 4, что позволит pас-
шиpить и обновить номен�лат�p� пpод��ции на более
высо�ом техничес�ом �pовне, повысить эффе�тив-
ность пpоизводства и э�спл�атации за счет �л�чшения

и �величения pяда техни�о-э�спл�атационных паpа-
метpов и �ачеств автомобилей, а та�же дальнейшим
пpодолжением pабот по повышению техничес�о�о
�pовня, �ачества и �он��pентоспособности пpод��-
ции. Для одиночно�о автомобиля-самосвала с задней
pаз�p�з�ой �величение числа осей обеспечивает повы-
шение �p�зоподъемности и соответственно е�о пpоизво-
дительности, в том числе и �а� доpожно�о автомобиля.
Шасси автомобиля может использоваться �а� база для
�станов�и pазлично�о обоp�дования (бетоносмесители,
авто�pановые �станов�и, автоцистеpны и дp.).

Автомобиль-самосвал МАЗ-6516А8-321 по техни-
чес�им и э�оло�ичес�им паpаметpам соответств�ет
тpебованиям межд�наpодно�о стандаpта Евpо-3. На
самосвале �становлен восьмицилиндpовый V-обpазный
дви�атель ЯМЗ-6581.10 мощностью 294 �Вт (400 л. с.)
с ма�симальным �p�тящим моментом 1766 Н•м
(180 ��с•м) и эле�тpонной системой �пpавления.
Дви�атель а�pе�атиpован со сцеплением MFZ-430 и
двенадцатист�пенчатой �оpоб�ой пеpедач 12JS200TA
(пpоизводства КНP). Устанавливается подо�pеватель
дви�ателя Eberspacher Hydronic M D10W.

Pама автомобиля �силенная, типа "лонжеpон в лон-
жеpоне" (8 мм + 8 мм). Для �л�чшения техноло�ично-
сти лонжеpоны pамы имеют постоянн�ю высот� по
всей длине. Высота основно�о лонжеpона 310 мм, а
вложенно�о вн�тpенне�о 291 мм.

Подвес�а пеpедних осей четыpехpессоpная, неза-
висимая межд� осями, зависимая на осях, со стабили-
затоpами попеpечной �стойчивости на обеих осях.
Pессоpы мно�олистовые. Задняя подвес�а pессоpно-
балансиpная, мно�олистовая, с веpти�альным поло-
жением стpемяно�, с �pеплением � pаме болтами по-
вышенной пpочности со стабилизатоpами попеpечной
�стойчивости на заднем и сpеднем мостах.

Автомобиль-самосвал оснащен антибло�иpовоч-
но-пpотивоб��совочной тоpмозной системой
(АБС/ПБС) и �стpойством о�pаничения с�оpости
(обеспечивается эле�тpонной системой �пpавления
дви�ателем). По тpебованию потpебителей пpед�смат-
pивается �станов�а боpтовой системы �онтpоля и ди-
а�ности�и (БСКД) с ф�н�циями �онтpоля pасхода то-
плива.

На автомобиль �станавливается �абина 6501 с пp�-
жинным подpессоpиванием. По тpебованию потpеби-
телей пpед�сматpивается �станов�а спально�о места,
сиденья водителя с инстp�ментальным ящи�ом, пнев-
матичес�о�о подpессоpивания �абины, CD-пpои�pы-
вателя.

P�левое �пpавление автомобиля для обеспечения
соответствия ноpмам безопасности снабжено аваpий-
ным пpиводом с �идpонасосом, �становленным на
сpеднем вед�щем мост�, позволяющим обеспечить
�пpавляемость автомобиля пpи неpаботающем основ-
ном насосе ГУP.

К�зов автомобиля-самосвала объемом 21 м3. Пpе-
д�смотpена та�же �станов�а тента с механизмом свеp-
тывания-pазвеpтывания тента pамочно�о типа, что
ма�симально обле�чает pабот� водителя.
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Гp�зоподъемность автомобиля-самосвала
25 т пpи полной массе 41 т. Пpи пpименении
пеpедних осей и подвес�и, доп�с�ающих на-
�p�з�� до 9 тс на ось, и тележ�и, доп�с�ающей
на�p�з�� до 32 тс, �онстp��тивно возможно в
дальнейшем �величение �p�зоподъемности
до 33 т.

Автобус МАЗ 226

На выстав�е "ИнтеpАвто-2007" Минс�ий
автомобильный завод пpедставил новый пpи-
�оpодный автоб�с сpедне�о �ласса МАЗ 226.

Автоб�с создан на базе �оpодс�о�о авто-
б�са МАЗ 206, �отоpый в 2006 �. на Мос�ов-
с�ом межд�наpодном автомобильном сало-
не стал победителем в номинации "Л�чший
�оpодс�ой автоб�с "ММАС-2006". Пpиз
жюpи".

Автоб�с отличают низ�опольная �онст-
p��ция, �величенное до 31 число посадоч-
ных мест пpи полной пассажиpовместимо-
сти 59 чел., пpименение эле�тpопневматиче-
с�ой тоpмозной системы с дис�овыми меха-
низмами тоpмозов на всех �олесах,
пассажиpс�ие двеpи панто�pафно�о типа.

Автоб�с, пpедназначенный для обсл�жива-
ния пpи�оpодных маpшp�тов, может та�же ис-
пользоваться в �ачестве ведомственно�о авто-
б�са и маpшp�тно�о та�си в �оpодс�ом и пpи-
�оpодном pежимах пеpевозо�.

Модель, пpедставленная на выстав�е, ос-
нащена дви�ателем "Mercedes-Benz", отве-

А. П. Мышко

главный конструктор филиала 
РУП "МАЗ" "АМАЗ"

чающим э�оло�ичес�им стандаpтам Евpо-3,
но может та�же �омпле�товаться дви�ателем
стандаpта "Евpо-4.

Автобус и магистpальный 
автопоезд МАЗ пpизнаны 

лучшими на выставке 
"Интеpавто-2007" в Москве

3 сентябpя 2007 �. состоялось подве-
дение ито�ов �он��pса на л�чший �p�зо-
ви� и автоб�с выстав�и "Интеpавто-
2007".

Победителем в номинации "Л%чший �p%-
зови� большой тоннажности" стал ма�ист-
pальный автопоезд в составе седельно�о тя-
�ача МАЗ-5440А9 и пол%пpицепа МАЗ-
975830.

Победителем в номинации "Л%чший ав-
тоб%с сpедней вместимости" стал автоб%с
МАЗ 226.

МАЗ сегодня

Пpоизводственное pеспбли�анс�ое ни-

таpное пpедпpиятие "Минс�ий автомобильный

завод" — �pпнейшее �осдаpственное пpедпpи-

ятие Pеспбли�и Белаpсь по выпс� больше-

�pзной автомобильной, а та�же автобсной,

тpоллейбсной и пpицепной техни�и.

Завод является самостоятельным хозяйст-
в�ющим с�бъе�том с пpавом юpидичес�о�о ли-
ца, входит в �ачестве �оловно�о пpедпpиятия в
состав Пpоизводственно�о объединения "Бе-
лавтоМАЗ", в составе �отоpо�о находятся та�же
PУП "БААЗ" (�. Баpановичи), PУП "ОЗАА"
(�. Осиповичи), PУА "КЗТШ" (�. Жодино),
PУП "Литмаш" (�. Минс�), ПPУП "ДЭМЗ"
(�. Дзеpжинс�), PУП "СтpойМАЗтpест"
(�. Минс�).

Минс�ий автомобильный завод в�люча-
ет в себя все виды действ�ющих пpоиз-
водств, свойственных совpеменным �p�п-
ным машиностpоительным заводам, сpеди
�отоpых: литейное, ��знечное, пpессовое,
сваpочное, механообpабатывающее, теpми-
чес�ое, о�pасочное, сбоpочное, инстp�мен-
тальное.

Гамма вып�с�аемых автомобилей в�лю-
чает седельные тя�ачи, боpтовые, сpедне-
тоннажные низ�оpамные автомобили, са-
мосвалы, лесовозы, соpтиментовозы, авто-
мобили повышенной пpоходимости, авто-
мобили-шасси под �омпле�тацию всевоз-
можно�о спецобоp�дования и �станово�.
Колесные фоpм�лы пеpечисленной авто-
техни�и пpедставлены ваpиантами: 4 Ѕ 2,
4 Ѕ 4, 6 Ѕ 4, 6 Ѕ 6. Все�о МАЗ вып�с�ает

более 250 модифи�аций автомобилей. За-
вод в массовым пpоизводстве освоил
6 по�олений тяжелых �p�зови�ов. В авто-
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мобилях МАЗ воплотились совpеменные �онстp��-
тоpс�ие pешения, пеpедовые отечественные и заp�-
бежные техноло�ии, позволившие пол�чить ма�си-
мально возможные �p�зовместимость и �p�зоподъ-
емность пpи минимальных значениях снаpяженных
масс тpанспоpтных сpедств, высо��ю сpеднетехниче-
с��ю с�оpость, �добство и низ��ю тp�доем�ость тех-
ничес�о�о обсл�живания, топливн�ю э�ономич-
ность, пpоходимость и надежность в сочетании с ми-
нимальными э�спл�атационными затpатами.

Минс�ий автомобильный завод пpоизводит свыше
60 модифи�аций пpицепной техни�и. Это позволяет
pазpабатывать и пpоизводить тя�ачи, полностью �нифи-
циpованные с пол�пpицепами, а боpтовые автомобили
— с пpицепами. Пpицепная техни�а (одно-, дв�х-, тpех-
осная) может быть обоp�дована тентованными, жест�и-
ми и изотеpмичес�ими ��зовами; пpицепы-шасси пpи-
меняются под �станов�� pазлично�о спецобоp�дования.
Налажено пpоизводство пpицепов � самосвалам с дв�-
стоpонней pаз�p�з�ой, вып�с�аются пpицепы � ле��о-
вым автомобилям.

С 1995 �. ос�ществляется вып�с� �оpодс�их, пpи�о-
pодных и межд��оpодних автоб�сов. Минс�ий автомо-
бильный завод дости� сеpийно�о пpоизводства 12 мо-
делей автоб�сов и более 30 модифи�аций на их базе,
сpеди �отоpых специальные автоб�сы, пpедназначен-
ные для э�спл�атации в особых �словиях: в севеpных
pайонах — со специальной системой отопления и теп-
лоизоляцией салона, двойным полом, �меньшенной
площадью осте�ления, а в южных pайонах — с �силен-
ной системой вентиляции и �величенными сдвижными

фоpточ�ами и пp. С 2004 �. вып�с�ается мало�абаpит-
ный автоб�с МАЗ 256 на 28 посадочных мест с ��зовом
из сте�лопласти�а, пpичем впеpвые в пpа�ти�е пpоиз-
водства автоб�сов пласти�овые детали для не�о о�pа-
шены в массе.

В 2001 �. МАЗ освоил пpоизводство тpоллейб�сов.
В �ачестве одно�о из �лавных пpеим�ществ тpоллейб�-
сов МАЗ специалисты выделяют то, что по основном�
числ� �злов и а�pе�атов, а та�же по �онстp��ции ��зова
машина �нифициpована с автоб�сами МАЗ, что обес-
печивает �добство и �нивеpсальность обсл�живания.

В настоящее вpемя больше�pзные автомобили

МАЗ — это автомобили, соответствющие тpебованиям

Евpо-2, Евpо-3 и Евpо-4. В этих автомобилях воплоти-
лись наиболее совpеменные, пpо�pессивные �онст-
p��тоpс�ие pешения, позволяющие им �он��pиpовать
с л�чшими миpовыми анало�ами.

С целью пеpехода завода на вып�с� новой �он��-
pентоспособной техни�и создан пpое�т техничес�о�о
пеpевооp�жения пpедпpиятия, охватывающий пpа�-
тичес�и все е�о пpоизводства.

В своей дальнейшей pаботе p�оводство PУП

"МАЗ" сpеди пеpвостепенных задач выделяет — вы-

пс� �он�pентоспособной пpод�ции, довлетво-

pяющей тpебованиям потpебителей, обновление ее

номен�латpы и повышение �ачества, совеpшенство-

вание стp�тpы сбыта и сеpвиса, со�pащение издеp-

же� пpоизводства, наpащивание пpоизводственных

мощностей и завоевание высо�о�о статса сpеди пpо-

изводителей больше�pзной автомобильной, пpицеп-

ной и автобсной техни�и.
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Âhèìàhèþ ïîäïèñ÷èkîâ!
Подпис�	 на ж	рнал "Гр�зови	 &" с Приложением
можно оформить

íà ïî÷òå (во всех отделениях связи):

по �атало�	 "Роспечать" — инде�с 72145
по �атало�	 "Пресса России" — инде�с 41302
по �атало�	 "Почта России" — инде�с 60262

â èçäàòåëüñòâå (в отделе реализации):
по фа�с	: (495) 269-48-97;
по e-mail: realiz@mashin.ru;
на сайте: www.mashin.ru

� без почтовых нацено�;
� с любо�о месяца;
� со свое�о рабоче�о места.

� для справо�: (495) 269-66-00, 269-52-98.
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УП "БЕЛКОММУНМАШ" ПPЕДСТАВЛЯЕТ ТPОЛЛЕЙБУС 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ МОДЕЛИ 42003А

Генеpальный диpе�тоp В. М. Коpоль

Генеральный директор УП "Белкоммунмаш" Король Владимир Михайлович (справа) 
и Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации 
Долгалев Василий Борисович (слева) во время презентации троллейбуса на выставке 

"МоторШоу 2007"

В настоящее вpемя УП "БЕЛКОММУНМАШ" является вед�щим пpомышленным пpедпpи-
ятием Pесп�бли�и Белаp�сь в области пpоизводства подвижно�о состава �оpэле�тpотpанспоpта и
может поставить за�азчи�ам по их желанию тpоллейб�сы восьми моделей и тpамвайные ва�оны
дв�х моделей.

Качество пpод��ции �аpантиpовано стpо�им выполнением тpебований �онстp��тоpс�ой до��-
ментации и стабильными техноло�ичес�ими пpоцессами. Пpедпpиятие сеpтифициpовано по сис-
теме менеджмента �ачества TUV ISO 9001-2000. Пpод��ция соответств�ет межд�наpодным ноpмам
и Пpавилам ЕЭК ООН.
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В 2006 �. тpоллейб�с мод. 32102 �достоен звания
л�чший товаp �ода Pесп�бли�и Белаp�сь.

Поддеpживая �становившиеся тpадиции, пpед-
пpиятие пpедставило на межд�наpодной автомобиль-
ной выстав�е в Мос�ве "МотоpШо� -2007" свою но-
в�ю pазpабот�� — тpоллейб�с четвеpто�о по�оления
модели 42003А — единственно�о пpедставителя дан-
но�о �ласса �оpэле�тpотpанспоpта на постсоветс�ом
пpостpанстве. Та�ой пассажиpс�ий тpанспоpт, во-
плотивший в себе последние pазpабот�и и пеpедовые
идеи миpово�о тpоллейб�состpоения, по достоинств�
может ��pасить �лицы �оpодов. Об этом чем было вы-
pажено пожелание мос�овс�их p��оводителей Де-
паpтамента тpанспоpта и связи: э�спл�атировать де-
сять та�их тpоллейб�сов по Садовом� �ольц� �. Мо-
с�вы.

Инфоpмация главного 
констpуктоpа О. В. Быцко 
о тpоллейбусе мод. 42003А

В тpоллейб�се 4-�о по�оления пpименены pеволю-
ционные подходы в тpоллейб�состpоении, а именно:

— пpо�pессивная �омпонов�а салона и а�pе�атов,
не имеющая анало�ов;

— ��зов, полностью из�отовленный из "вечных"
�омпозитных матеpиалов;

— использование пеpедовой эле�тpони�и во всех
системах тpоллейб�са.

Функциональные и эксплуатационные 
особенности модели

— совpеменный, запоминающийся дизайн;

— обеспечение ма�симальной эле�тpобезопасности
для пассажиpов п%тем полно�о ис�лючения человече-
с�о�о фа�тоpа пpи �онтpоле то�ов �теч�и;

— %добство для пассажиpов, в том числе и с о�pани-
ченной способностью � пеpедвижению, за счет пpо-
�pессивной �омпонов�и салона, �отоpая стала воз-
можна в pез�льтате �величения базы тpоллейб�са; пpи-
менение эле�тpонной подвес�и с системой �ниллин-
�а; эле�тpичес�о�о выдвижно�о панд�са;
автоматичес�ой системы поддеpжания темпеpат�pы в
пассажиpс�ом салоне; наличие дв�х инфоpмационных
"бе��щих стpо�" и ЖКИ-дисплея;

— возможность автономно�о хода с полной на�p�з-
�ой на pасстояние до 5 �м за счет пpименения на�опи-
телей энеp�ии, что значительно pасшиpяет �pаницы
использования тpоллейб�са;

— �добство для водителя, обеспечиваемое пpименением

�лимат-�онтpоля с системой �ондициониpования; пол-

ным инфоpмиpованием водителя о те�щем состоянии

тpоллейбса, осществляемым посpедством цветно�о

ЖКИ-монитоpа, становленно�о на пpибоpной панели;

— система �лобально�о позициониpования, �станов-
ленная на тpоллейб�се и позволяющая опpеделить ме-
стонахождение последне�о по системам GPS Navstar

Главный конструктор УП "Белкоммунмаш" Быцко Олег Витальевич
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(США) или ГЛОНАСС (Pоссия) и �оppе�ти-
pовать �pафи� движения �а� в автоматиче-
с�ом pежиме, та� и в pежиме �олосовой связи;

— э�ономичность за счет пpименения пpи-
вода пеpеменно�о то�а на IGBT-тpанзисто-
pах и на�опительных элементов, позволяю-
щих снизить в сpеднем на 55 % потpебление
эле�тpоэнеp�ии;

— снижение э�спл%атационных затpат,
дости�аемое ис�лючением из схемы �олле�-
тоpных машин и �онта�тоpных бло�ов, что
позволяет снизить э�спл�атационные pас-
ходы до 80 %;

— надежность, дости�аемая пpименением
для наp�жной обшив�и ��зова тpоллейб�са
�омпозитных матеpиалов, для вн�тpенней —
�омпозитных матеpиалов и алюминия, �ста-
нов�ой центpализованной автоматичес�ой
смазочной системы типа Lincoln и мно�ост�-
пенчатых систем защиты силовой эле�тpо-
ни�и;

— �добство для обсл�живающе�о пеpсонала,

обеспечиваемое пpименением CAN-техноло�ии,

позволяющей пpоводить монитоpин� за pаботой

всех систем тpоллейбса, их диа�ности� и обpа-

бот� постпившей инфоpмации с последющим

ее хpанением; вывод любой инфоpмации о неис-

пpавностях, методах их стpанения пpи помощи

объемных изобpажений тpоллейбса на монитоp

в �абине водителя с использованием базы дан-

ных, находящихся в памяти тpоллейбса;

— система дистанционно�о �онтpоля техни-
чес�о�о состояния тpоллейб%са с возможно-
стью �даленно�о считывания данных о pабо-
те �лючевых �стpойств, та�их �а� пpибоp
�онтpоля то�ов �теч�и, счетчи� �чета по-
тpебляемой эле�тpоэнеp�ии, тоpмозная сис-
тема чеpез систем� ABS и дp.; автоматиче-
с�ая пеpедача всей инфоpмации о pаботе
тpоллейб�са по �аналам связи на п�н�ты е�о
техничес�о�о обсл�живания или диспетчи-
pования.

Внедpение CAN-техноло�ии и дистанцион-

но�о �онтpоля — этих систем бдще�о — тpебет

совеpшенно ново�о менталитета в подходах �

э�сплатации пассажиpс�о�о тpанспоpта, от-

�pывает новые возможности, позволяющие

обеспечить тpоллейбс дополнительными фн�-

циями, та�ими �а� станов�а в салоне WEB-�а-

меp, стpойств подсчета пассажиpопото�а и взи-

мания платы за пpоезд с использованием эле�-

тpонных �аpт оплаты, стpойств �онтpоля �оли-

чества не оплативших пpоезд пассажиpов и дp-

�их систем.

Констpуктивные особенности

� Совpеменный дизайн

� Наp�жная обшив�а из �омпозитных

матеpиалов

� Увеличенная база (8085 мм)

� Низ�ий �pовень пола по всей площа-

ди салона

� Поpтальные мосты фиpмы RABA

(Вен"pия) или ZF (Геpмания)

� Система ABS фиpмы WABCO (Геpма-

ния)

�  Инте"pальный p�левой механизм ZF

Servocom (Геpмания)

� Эле�тpонная система �пpавления

�pовнем пола ECAS фиpмы WABCO

� Тя"овый эле�тpодви"атель фиpмы

SKODA (Чехия)

� Эле�тpообоp�дование на �pыше в

"еpметичных отсе�ах

� Тя"овый эле�тpопpивод пpоизводст-

ва УП "БЕЛКОММУНМАШ"

� Пpименение CAN-техноло"ий

� Цветной ЖКИ-монитоp большо"о

фоpмата на п�льте водителя

� Система �лимат-�онтpоля пассажиp-

с�о"о салона и �абины водителя

� Панд�с для пассажиpов с о"pаничен-

ной способностью � пеpедвижению фиpмы

HUBNER (Геpмания)

� Автоматичес�ая централизованная

смазочная система смаз�и фиpмы LINCOLN

(Геpмания)

� Автономный ход — на базе �онденса-

тоpных батаpей

� Э�ономия эле�тpоэнеp"ии — до 55 %

Основные технические хаpактеpистики

(Продолжение — см. в Приложении
� данном� номер� ж�рнала)

Пассажиpовместимость, чел.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Пассажиpовместимость пpи 
техничес�и доп�стимой массе, чел.  . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Пассажиpовместимость пpи 
�станов�е �онденсатоpных 
батаpей, чел. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Число мест для сиденья 
(в том числе от�идных). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 (+6)
Тя�овый эле�тpодви�атель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8ML 3550 k/4
Мощность, �Вт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Ма�симальная �становившаяся с�оpость, �м/ч. . . . . . 60
Запас автономно�о хода, �м. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5



О затpатах 
на НИОКP в миpовом 
автомобилестpоении

(По матеpиалам 2-�о Межд�наpодно�о 
автомобильно�о Фоp�ма, МВЦ "Кpо��с Э�спо", 

ав��ст 2007 �.)

Автомобильная пpомышленность для любо�о pаз-
вито�о �ос�даpства является важнейшей отpаслью
�а� с точ�и зpения pеальной э�ономи�и, та� и с �че-
том пpоблем занятости и национальной безопасно-
сти (военная автомобильная техни�а).

След�ет та�же отметить, что автомобилестpоение
относится � высо�отехноло�ичным и на��оем�им
пpоизводствам, �де инфоpмация и день�и и�pают оп-
pеделяющ�ю pоль. В частности, на фоp�ме было от-
мечено, что в последнее десятилетие �лобальные pас-
ходы на НИОКP pаст�т все быстpее и быстpее (если в
2002 �. они составляли пpимеpно 677 млpд долл.
США, то се�одня �же более 900 млpд долл. США), а
сами НИОКP пpиобpетают все более интеpнацио-
нальный хаpа�теp из-за �силения pоли иностpанных
филиалов в исследованиях и pазpабот�ах, пpоводи-
мых во мно�их pазвивающихся стpанах (pис. 1).

Коpпоpативное слияние фиpм та�же сопpовожда-
ется pез�им pостом pасходов на НИОКP. Пpоведен-
ный опpос по�азал, что наиболее пpивле�ательными
для инвестиций в НИОКP являются Китай, США и

Индия. Pоссия, � сожалению, нахо-
дится на 6-м месте (pис. 2).

В 2002 �. фиpма "Фоpд Мотоp"
(США) изpасходовала на НИОКP по
автомобильной пpомышленности бо-
лее 7,2 млpд долл., фиpма "Даймлеp-
Кpайслеp" — 5,9 млpд долл., "Джене-
pал Мотоpс" — 5,4 млpд долл., фиpма
"Тойота Мотоp" — 4,6 млpд долл. Pос-
сийс�ая Федеpация на всю на��� из-
pасходовала 4,5 млpд долл. (pис. 3).

Pазвитие миpово�о автомобиле-
стpоения идет в �словиях pез�о�о �же-
сточения �он��pенции на pын�ах сбы-
та. Насыщенность автомобильной тех-
ни�ой США и стpан Евpопы пpедо-
пpеделили жесточайш�ю боpьб� за
pын�и сбыта Азии, Латинс�ой Амеpи-
�и и Афpи�и. Главная пpоблема — соз-
дание �он��pентоспособной автомо-
бильной техни�и, отвечающей пеp-
спе�тивным межд�наpодным тpебова-
ниям по э�оло�ии, безопасности,
энеp�осбеpежению, имеющей потpе-
бительс�ие свойства, �довлетвоpяю-
щие за�азчи�а пpи небольших затpа-
тах в пpоизводстве.

Основными техничес�ими и техно-
ло�ичес�ими напpавлениями в pазви-
тии миpово�о автомобилестpоения
стали:

— �нифициpованные платфоpмы;

— мод�льный пpинцип �онстp�и-
pования автомобиля и автомобильных
�омпонентов;

Pис. 1. Pасходы на НИОКP в 2002 г. Источник: доклад генеpального диpектоpа ГНЦ PФ ФГУП
"НАМИ" Ипатова А. А. "Задачи отpаслевой науки в pазвитии pоссийской автомобильной пpо-
мышленности"
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— а�т�ализация авто�омпонентов и авто-
мобиля в целом (эле�тpонные и �омпле�сные
ми�pопpоцессоpные системы �пpавления);

— новые техноло�ии (в том числе нанотех-
ноло�ии), новые матеpиалы;

— дальнейшее снижение затpат пpи пpо-
изводстве.

Необходимо отметить, что базовой стано-
вится пpомышленность авто�омпонентов, от
�отоpой в наибольшей степени зависит �он-
��pентоспособность �онечной пpод��ции,
поэтом� в наибольшей степени необходимо
pазвитие НИОКP именно по �омпонентам.
На се�одняшний день сpеди �омпаний, пpо-
изводящих авто�омпоненты, след�ет отме-
тить "Бош" — 1-е место (Геpмания), "Вистеон
Коpп" — 2-е место (США), а та�же "Денсо",
"Дельфин", "Липp" и дp.

Автомобильная пpомышленность являет-
ся не толь�о пpоизводителем, но и потpебите-
лем высо�отехноло�ичной пpод��ции от вы-
со�отехноло�ичных маpо� сталей (базовые
техноло�ии) и полимеpных матеpиалов до
�омпьютеpов, эле�тpонных систем �пpавле-
ния, инфоpмационных pес�pсов, связи и пpо-
�pаммно�о обеспечения (базовые техноло�ии
и техноло�ии двойно�о назначения). Станоч-
ный паp� автомобильной пpомышленности

та�же является высо�отехноло�ичной пpо-
д��цией от металлообpабатывающих цен-
тpов с эле�тpонным �пpавлением и пpессов
большой мощности до pоботизиpованных
�омпле�сов и цехов (базовые техноло�ии).
Автомобильная пpомышленность потpебля-
ет пpод��цию, pазpаботанн�ю с помощью
нанотехноло�ий, и стим�лиp�ет pазвитие
водоpодной энеp�ети�и (техноло�ии двой-
но�о назначения). А в измеpительных пpи-
боpах и �омпле�сах ос�ществлены самые пе-
pедовые достижения на��и и техни�и (базо-
вые техноло�ии).

Поэтом� pазвитие автомобильной пpо-
мышленности может иметь синеp�итичес�ий
эффе�т и обеспечить pост э�ономи�и стpаны
высо�ими темпами.

Наличие пpомышленной полити�и и ее
целенапpавленная pеализация ни�де не пpи-
водили � от�аз� от пpинципа свободно�о
пpедпpинимательства. Гос�даpственное ин-
ди�ативное планиpование может означать
наличие пpод�манной стpате�ии, сфоpм�ли-
pованных целей с со�ласованием всех аспе�-
тов э�ономичес�ой полити�и вместо pазpоз-
ненно�о их выдвижения по частям лоббиста-
ми pазно�о �алибpа. В значительной степени
это относится � вед�щей отpасли э�ономи�и
и машиностpоения — автомобильной пpо-
мышленности.

Из�чение миpово�о опыта по�азывает, что
в США на инвестиции в НИОКP тpатится до
2,5—2,8 % ВВП. Белый Дом в �онце 70-х �одов
обpатил внимание на нежелание частных
�омпании в�ладывать сpедства в дол�осpоч-
ные на�чные и техноло�ичес�ие исследова-
ния и оpиентиpоваться на значительные
вы�оды в б�д�щем. Поэтом� были выpабо-
таны пpинципы федеpальной на�чно-тех-
ноло�ичес�ой полити�и и пpинят pяд пpа-
вовых а�тов, напpавленных на а�тивиза-
цию �ос�даpственно�о стим�лиpования
создания базовых техноло�ий. В дальней-
шем � финансиpованию исследований и
pазpабото� в pам�ах федеpальных пpо-
�pамм все а�тивнее пpивле�аются пpави-
тельства штатов, а для пpивлечения частно-
�о бизнеса �нивеpситетам пpедоставили
возможность пол�чать э�с�люзивные па-
тентные пpава на федеpальные техноло�ии.

Для со�pащения доли �ос�даpства и пpи-
влечения частных инвестиций в сфеp� на��и
и техноло�ий использ�ются нало�овые стим�-
лы, а ино�да о�pаничивается дост�п амеpи-

Pис. 2. Pасходы на НИОКP миpовыми автомо-
бильными фиpмами до 2009 г. (ГНЦ PФ ФГУП
"НАМИ")
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�анс�их �омпаний � иностpанным техноло�иям. Пpинят
за�он о стpате�ичес�их межотpаслевых паpтнеpствах, в
�отоpые мо��т быть в�лючены федеpальные ведомства и
оp�анизации, а та�же частные �омпании, имеющие pаз-
личн�ю оp�анизационно-пpавов�ю фоpм�.

По pешению Кон�pесса в стpане действ�ют не-
с�оль�о пpо�pамм по pазвитию инвестиций в НИОКP,
финансиp�емых �ос�даpством. За последние �оды был
сфоpм�лиpован тезис обеспечения интеpесов нацио-
нальной э�ономичес�ой безопасности, пpямо подpа-
з�мевающей �силение �он��pентоспособных позиций
США в миpе. Пpизнается, что для достижения этих це-
лей необходимо �силение �ос�даpственно�о pе��лиpо-
вания на�чно-техноло�ичес�о�о пpо�pесса в стpане.
Обеспечением эффе�тивной пеpедачи созданных на
федеpальные сpедства техноло�ий в пpомышленность
занимаются бюджетные �ос�даpственные стp��т�pы:
Амеpи�анс�ий на�чный фонд, НАСА, Национальное
бюpо стандаpтов и Министеpство обоpоны. Пpивлече-
ны та�же Национальный центp пpомышленных ис-
следований, Национальная а�адемия на��, Нацио-
нальная техничес�ая а�адемия и Амеpи�анс�ая ассо-
циация содействия pазвитию на��и, пpивле�ающие
�pоме бюджетных о�оло 50 % сpедств частных фиpм и
оp�анизаций.

Стим�лиp�ется создание новых исследовательс�их
и венч�pных центpов, наиболее эффе�тивные из �ото-
pых по пpедставлению Национально�о на�чно�о фон-
да мо��т пеpвые пять лет полностью или частично фи-
нансиpоваться из федеpально�о бюджета.

Япония дол�о pазвивалась с имиджем стpаны, �о-
тоpая ниче�о не изобpетает, но �ачественно pеализ�ет
ч�жие идеи и живет за счет заимствований. Со вpеме-

нем сит�ация изменилась, и се�одня
�ос�даpственные pасходы на НИОКP
составляют до 3,5% ВВП, в основном
на ф�ндаментальные исследования и
�енеpиpование пpинципиально но-
вых идей.

Гос�даpство ос�ществляет инди-
�ативное планиpование НИОКP,
pе��лиp�ет импоpтные таможенные
таpифы (часто в стоpон� �величе-
ния), пpедоставляет нало�овые и
�pедитные ль�оты в финансиpова-
нии НИОКP, а та�же пpоводит пpо-
те�ционистс��ю полити�� в пpодви-
жении новой на��оем�ой пpод��-
ции.

Пpимеpы дp��их стpан подтвеp-
ждают общ�ю тенденцию. В Южной
Коpее в 2002 �. pасходы на НИОКP
составили 2,53% ВВП, пpи этом доля

�ос�даpственных pасходов составила 4,3% бюджета
стpаны. Эти сpедства ид�т в основном в �ос�даpствен-
ные на�чно-исследовательс�ие инстит�ты (до 70%),
остальные сpедства выделяются �нивеpситетам, пpо-
мышленным �омпаниям, в том числе с частным �апи-
талом.

В Западной Евpопе большое pаспpостpанение по-
л�чили низ�опpоцентные займы для финансиpова-
ния НИОКP. Пpивлечены та�же сpедства пенсион-
ных фондов и частных лиц. Pазвиваются �ластеpные
стpате�ии, �де �ос�даpства и�pают значительн�ю
pоль.

Учитывая миpовой опыт техноло�ии пpомышлен-
ной полити�и, в том числе в автомобильной пpомыш-
ленности, пpедставляется возможным pешение пpо-
блемы мно�офа�тоpно�о и мно�опланово�о pазвития
отечественной автомобильной техни�и, в том числе и
ле��ово�о автомобилестpоения, толь�о системно-пpо-
�pаммными методами (�а� это pеализ�ется в заp�беж-
ных стpанах: США, стpаны ЕС, Япония и дp.), а для
это�о н�жна Концепция и Федеpальная целевая пpо-
�pамма (�же pазpабатываемая во исполнение pаспоpя-
жения Пpавительства Pоссийс�ой Федеpации от 8 де-
�абpя 2006 �. № 1695-p "Создание автотpанспоpтных
сpедств ново�о по�оления, pаботающих на альтеpна-
тивных видах топлива, в том числе �азовом, а та�же с
пpименением �омбиниpованных энеp�етичес�их �с-
таново�"). Необходимо пpинятие �аpдинальных меp
по pазвитию НИОКP в автомобилестpоении, пpед�-
смотpенных пpое�том �помян�той Пpо�pаммы.

Е. С. Добpинс
ий

(А�адемия пpоблем �ачества PФ),

В. А. Сеин (ОАО "АСМ-холдин�")

Pис. 3. Глобальные pасходы на НИОКP (ГНЦ PФ "НАМИ")
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(Начало р�бри�и см. основном ж�рнале "Гр�зови� &" на с. 42)

Генеpальный диpектоp ХК "АвтоКpАЗ" С. В. Сазонов

"ÀâòîÊpÀÇ" 

íà "Èíòåpàâòî-2007"

Кpеменч��с
ий автомобильный завод — �оловное пpедпpиятие холдин�овой 
омпании
"АвтоКpАЗ" — совpеменное автомобилестpоительное пpедпpиятие, известное более чем в
60 стpанах миpа своими мощными, надежными и пpостыми в э
спл�атации больше�p�з-
ными автомобилями, пpовеpенными вpеменем и доpо�ами.
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Модельный pяд автомобильной техни
и
маp
и "КpАЗ" в
лючает 28 базовых моделей и
о
оло 300 модифи
аций дв�х-, тpех- и четы-
pехосных автомобилей с 
олесными фоpм�-
лами 4 Ѕ 2, 4 Ѕ 4, 6 Ѕ 4, 6 Ѕ 6, 8 Ѕ 4, 8 Ѕ 6,
сpеди 
отоpых самосвалы, седельные тя�ачи,
боpтовые автомобили, лесовозы и соpтимен-
товозы, автомобильные шасси для �станов
и
специально�о обоp�дования, пpицепы. На
автомобильные шасси КpАЗ �станавливают-
ся автоцистеpны и топливозапpавщи
и, pаз-
нообpазное обоp�дование для нефте�азово�о

омпле
са, �оpнодобывающей пpомышлен-
ности, лесопpомышленной отpасли, для
стpоительства, доpожно�о и 
омм�нально�о
хозяйства.

Бла�одаpя своим техничес
им возмож-
ностям автомобили стали ле�ендаpными во
мно�их аpмиях миpа. На шасси КpАЗ мо��т
монтиpоваться десят
и наименований спе-
циальных военных изделий. Аpмейс
ие
КpАЗы — это автомобили, 
отоpые в pаз-
личных 
лиматичес
их и доpожных �слови-
ях, даже в �словиях полно�о бездоpожья и
э
стpемальных темпеpат�p, �веpенно нес�т
на себе понтонные паp
и, pа
етные и pадио-
техничес
ие 
омпле
сы, дp��ое специальное
обоp�дование, б�
сиp�ют аpтиллеpийс
ие
системы, пеpевозят pазличные �p�зы и лич-
ный состав. Там, �де не пpошел КpАЗ, вpяд ли
добьется �спехов любой дp��ой автомобиль.

Автомобили КpАЗ оснащаются дизелями
пpоизводства Яpославс
о�о мотоpно�о заво-
да мощностью 240—400 л. с. Возможна 
ом-
пле
тация автомобилей дви�ателями вед�-
щих заp�бежных пpоизводителей та
их, 
а

Deutz, Cummins, Volvo и дp��ие.

Автомобильная техни
а КpАЗ отвечает
совpеменным тpебованиям межд�наpодных
стандаpтов по э
оло�ичес
ой и доpожной
безопасности. Система �пpавления 
ачест-
вом на пpедпpиятии сеpтифициpована на
соответствие тpебованиям межд�наpодно�о
стандаpта ISO 9001:2000.

Подтвеpждением 
он
�pентных пpе-
им�ществ автомобилей КpАЗ сл�жит пpис�-
ждение побед в пpестижных 
он
�pсах, пpо-
водимых в pам
ах межд�наpодных автосало-
нов, в частности, автомобиль КpАЗ-7133С4
"Бpи�адиp" пpизнан "Л�чшим �p�зови
ом
Киевс
о�о автосалона SIA-2006", на Меж-
д�наpодном автомобильном фоp�ме в Мо-
с
ве автомобиль КpАЗ-65055-066 стал "Л�ч-
шим специальным автомобилем 2006 �ода" в

Pоссии, новый седельный тя�ач КpАЗ-
6140ТЕ — пpизеp 
он
�pса "Гpан-Пpи ж�p-
нала "Коммеpчес
ий тpанспоpт" в номина-
ции "Л�чший внедоpожный �p�зови
"
(ММАС-2006), лесовозы КpАЗ — "л�чшие"
на всеpоссийс
ой выстав
е "Pоссийс
ий
Лес", были и мно�ие дp��ие на�pады.

Се�одня холдин�овая 
омпания "Авто-
КpАЗ" выходит на новый p�беж pазвития, соз-
давая новые модели, pазвивая инфpастp�
т�p�
и pасшиpяя �ео�pафию пpодаж, �величивая
свое пpис�тствие на pын
ах сбыта.

Холдин�овая 
омпания "АвтоКpАЗ" с�-
щественно �
pепила свои позиции на вн�т-
pеннем pын
е, КpАЗы веpн�лись на pын
и
Ан�олы, Биpмы, Бол�аpии, Польши, Ма
е-
донии, Са�довс
ой Аpавии, вышли на pын-

и Ганы и Либеpии, �пpочили свои позиции
в Е�ипте, Мон�олии, Бол�аpии, ОАЭ, С�да-
не, Сиpии, Па
истане, Алжиpе и дp��их
стpанах.

В июле 2007 �. холдин�овой 
омпанией
"АвтоКpАЗ" пpоизведено 400 автомобилей
КpАЗ. Темп pоста 
 анало�ичном� пеpиод�
пpошло�о �ода составил 200 %. В пpоизводст-
венной пpо�pамме доля автомобилей, осна-
щенных дви�ателями Евpо-2, составила 84 %.

Все�о с начала �ода с �лавно�о 
онвейеpа
Кpеменч��с
о�о автозавода сошел 2551 ав-
томобиль КpАЗ, что на 920 автомобилей
больше, чем за соответств�ющий пеpиод
пpошло�о �ода.

В 1,3 pаза холдин�овая 
омпания "Авто-
КpАЗ" �величила в июле постав
и автомо-
билей КpАЗ по сpавнению с анало�ичным
пеpиодом пpошло�о �ода. В У
pаине pеали-
зовано автомобилей КpАЗ на 15 % больше,
чем за анало�ичный пеpиод пpошло�о �ода —
109 единиц. Устойчивом� pост� объемов
pеализации в У
pаине содейств�ют не толь-

о 
он
�pентные пpеим�щества цена/
аче-
ство автомобилей КpАЗ, но и пpедложение

омпанией вы�одных для по
�пателей фи-
нансовых схем пpодаж автомобилей в 
pе-
дит и лизин�, �иб
ой системой оплаты и по-
став
и автомобилей, pасшиpением сети
фиpменных сеpвисных центpов и тоp�ово-
выставочных площадо
.

Доля э
споpтных поставо
 составила в
июле 70 %. В частности, в июле 2007 �. хол-
дин�овая 
омпания "АвтоКpАЗ" �величила
постав
и своей пpод�
ции на pоссийс
ий
pыно
 по сpавнению с пpошлым �одом на
61 % — до 190 автомобилей КpАЗ.
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Холдин�овая �омпания "АвтоКpАЗ" совме-

стно с фиpмой "Альфате�с" пpедставила на

Кpо��с Э�спо новин�и:

— самосвал КpАЗ-7140С6 
олесной фоp-
м�лы 8 Ѕ 6, пpедназначенный для э
спл�а-
тации в сложных доpожных и 
лиматиче-
с
их �словиях. В отличие от pанее pазpабо-
танно�о шасси КpАЗ-7140Н6 с дв�мя пеpед-
ними �пpавляемыми осями � ново�о
самосвала �пpавляемыми являются пеpвая и
последняя оси. Изменение схемы позволило
с�щественно �меньшить pади�с повоpота са-
мосвала (до 12 м) по сpавнению с шасси, pа-
ди�с повоpота 
отоpо�о составлял 15,6 м.

Автомобиль КpАЗ-7140Н6 вы�одно от-
личается от своих пpедшественни
ов повы-
шенной до 30 т �p�зоподъемностью. Новый
самосвал �
омпле
тован �силенной само-
свальной платфоpмой объемом 18 м3 с авто-
матичес
им зам
ом запиpания задне�о боp-
та новой 
онстp�
ции.

Самосвал КрАЗ-7140С6 с однос
атной
ошинов
ой 
олес входит в �абаpиты по
шиpине 2500 мм, имеет шины "Michelin"
для тяжелых �словий э
спл�атации pаз-
меpностью 16.00R20 �величенной �p�зо-
подъемности — 6,5 т, что обеспечивает е�о
отличн�ю pаботоспособность в тяжелых
�словиях э
спл�атации.

Самосвал оснащен дви�ателем ЯМЗ-
7511.10-16 мощностью 400 л. с. (Евpо-2) и

оpоб
ой пеpедач ЯМЗ-239. В отличие от
сеpийных автомобилей КpАЗ на новом са-
мосвале 
оpоб
а отбоpа мощности �станов-
лена сзади, на тоpце 
оpоб
и пеpедач.

На автомобиле �силены задняя подвес-

а, 
аpданные валы, пpименены штифто-
ванные мосты �лавной пеpедачи с АБС.

Еще одно 
онстp�
тивное отличие от се-
pийных КpАЗов — на КpАЗ-7140С6 из-за
�величенно�о объема возд�шно�о фильтpа
пpименен �совеpшенствованный бло
 мо-
ноци
лонов, 
отоpый pасположен под 
а-
потом сбо
�.

Кабина автомобиля КpАЗ-7140С6 осна-
щена сиденьем PILOT с тpехточечным 
pеп-
лением по ISO, новым p�левым �пpавлением;

— автомобильный �pан "Дpо�обычс
о�о

pаново�о завода" тоp�овой маp
и "Силач"
КТА-25 на шасси КpАЗ-63221 
олесной
фоpм�лы 6 Ѕ 6. Гp�зоподъемность 
pана
25 т, вылет стpелы пpи ма
симальной �p�-
зоподъемности 2,4—3,2 м, высота подъема

pю
а 10,2—21,5 м, длина стpелы
9,7—21,7 м.

Авто
pаны на шасси КpАЗ обладают pя-
дом пpеим�ществ: высо
ой нес�щей спо-
собностью автомобильно�о шасси, пpохо-
димостью и �стойчивостью, э
ономично-
стью, пpостотой и надежностью, высо
ой
�p�зоподъемностью. Пpи этом 
апотная

омпонов
а КpАЗов обле�чает дост�п 
 об-
сл�живанию дви�ателя пpи сложенной и
оп�щенной в тpанспоpтное положение
стpеле, позволяет пpоще и надежнее за
pе-
плять 
pю
 в пеpедней части автомобиля.

НОВОСТИ 
КОМПАНИИ

КpАЗы отпpавились 
в Афганистан...

АвтоКpАЗ выи
pал тендеp, объявленный
Министеpством общественных pабот Аф
а-
нистана, на постав�� боpтовых автомобилей с
манип�лятоpом. Пеpвая паpтия поставлена в

pажданс�ий се�тоp Аф
анистана в �онце ап-
pеля это
о 
ода. Автомобили КpАЗ-65101 �о-
лесной фоpм�лы 6 Ѕ 4 
p�зоподъемностью 12 т
обоp�дованы �pаном-
идpоманип�лятоpом
IM-150 (ма�симальная 
p�зоподъемность 4 т,
ма�симальный вылет стpелы 8,6 м).

В настоящее вpемя �омпания �частв�ют
еще в нес�оль�их аф
анс�их тендеpах.

Спpав�а: пеpвые автомобили КpАЗ были
поставлены в Аф
анистан в 1960 
., в 
од, �о-

да Кpеменч�
с�ий автозавод вып�стил пеp-
вые автомобили на э�споpт. С 1960 по 1991 

.
в Аф
анистан было поставлено о�оло 2600 ав-
томобилей.

...и усилили позиции 
на евpопейских pынках

Важное место в стpате
ичес�их планах Ав-

тоКpАЗ отводит пpодвижению своей пpод��-

ции на pын�и стpан Восточной Евpопы. В но-

вой истоpии �омпании (с 2000 
.) КpАЗы �же

поставлялись в P�мынию, Бол
аpию, в на-

стоящее вpемя — выходят на pын�и Польши

и Ма�едонии.

За�лючен �онтpа�т на постав�� в Польш�

25 автомобилей КpАЗ. Пеpвая паpтия само-

свалов �же от
p�жена потpебителю.

Для феppосплавноо �омбината "С�опс�и

Ле�pи" (. С�опье, Ма�едония) отp�жены 18-

тонные самосвалы КpАЗ-65055 "Пpоpаб" с объ-

емом платфоpмы 12 м3 и �омбиниpованный до-

pожный автомобиль КДМ-1521 на шасси КpАЗ.

Pассматpивается вопpос лизиновой схемы pеа-

лизации автомобилей КpАЗ в Ма�едонию.
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СПЕЦТЕХНИКА

КpАЗ в кpасном мундиpе

АвтоКpАЗ совместно с �онстp�тоpс�им

бюpо "Пожспецмаш" и �омпанией "Энеp�осоюз"

из�отовил пожаpный автомобиль ново�о по�оле-

ния на базе двхосно�о шасси КpАЗ-5233Н2.

Новый автомобиль pазpаботан в pам�ах

пpое�та создания на базе �pеменч�
с�о
о ав-

томобиля 
аммы спецтехни�и для подpазде-

лений МЧС У�pаины: пожаpных автомоби-

лей на дв�х- и тpехосных шасси, спецавтомо-

билей для тpанспоpтиpов�и боепpипасов

(автомобиль-минеp), э�с�аватоpов-плани-

pовщи�ов и дp.

Пожаpный автомобиль пpедназначен для

достав�и � мест� пожаpа боево
о pасчета,

пожаpно-техничес�о
о обоp�дования, пода-

чи в оча
 о
ня воды из цистеpны, от�pыто
о

водоема или постоpонней ем�ости, водо-

пpоводной сети, а та�же возд�шно-механи-

чес�ой пены с использованием вывозимо
о

пенообpазователя или е
о забоpом из посто-

pонней ем�ости.

Автоцистеpна АЦ-40(5233Н2)-268.01 смон-

тиpована на специальном шасси КpАЗ-5233Н2

�олесной фоpм�лы 4 Ѕ 2. Кабина вмести-

тельная, pассчитана на э�ипаж из семи чело-

ве�. Базовая �омпле�тация автоцистеpны

состоит из аваpийно-спасательно
о обоp�-

дования, сpедств для т�шения пожаpов со-


ласно тpебованиям ноpмативов Министеp-

ства по чpезвычайным сит�ациям, элемен-

тов связи и освещения.

Пpеим�щества ново
о пожаpно
о автомо-

биля на шасси КpАЗ в том, что пpи тех же 
а-

баpитных pазмеpах, что и � автомобилей-

анало
ов, на нем можно �станавливать в два

pаза больше обоp�дования и сpедств для по-

жаpот�шения, �отоpое pазмещается в пpо-

стоpных ��зовах, обоp�дованных двеp�ами

штоpно
о типа, и на �pыше. Отсе�и ��зова

позволяют �омпа�тно, по ф�н�циональной

зависимости, pасположить пожаpно-техни-

чес�ое и специальное обоp�дование. Бла
о-

даpя пpименению штоpных двеpей дост�п �

обоp�дованию более свободный и pазмеpы

автоцистеpны не �величиваются (пpи от�pы-

тых двеpях).

Автомобиль оснащен цистеpной

для воды объемом 5000 л, ем�остью

для пенообpаз�ющих веществ из �оp-

pозионно-стой�ой стали объемом

400 л, эле�тpо
енеpатоpом, пожаp-

ными p��авами и стволами для т�ше-

ния пожаpов pазных типов, пневмо-

инстp�ментом для ли�видации зава-

лов и дp�
их чpезвычайных сит�а-

ций.

Насосный отсе� автоцистеpны

��омпле�тован пожаpным насосом,

�отоpый надежен в э�спл�атации и

обеспечивает напоp 100 м пpи pасходе

40 л/с. Бла
одаpя �онстp��ции авто-

цистеpны он может pаботать во вpемя

стоян�и не менее 6 ч пpи номинальном pе-

жиме.

В насосном отсе�е pасположены оp
аны

�пpавления ва���мным насосом, пневмоси-

стемой, сцеплением, pе
�лиpованием часто-

ты вpащения вала насоса, а та�же �онтpоль-

но-измеpительные пpибоpы водопенных

�омм�ни�аций.

Дистанционное �пpавление сцеплением,

запоpной аpмат�pой водопенных �омм�ни-

�аций ос�ществляется пpи помощи пневма-

ти�и фиpмы "Festo". Упpавление "
азом" p�ч-

ное с насосно
о отсе�а, лафетным стволом —

с �pыши ��зова.

В автомобиле �становлен автономный на-


pеватель, �отоpый с момента движения ма-

шины обеспечивает поддеpж�� н�жной тем-

пеpат�pы в насосе, в водопенных �омм�ни�а-

циях. Пpибывший на место пожаpа автомо-

биль и все е
о системы полностью 
отовы �

pаботе.

Автоцистеpна АЦ-40
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НОВЫЕ ПPОЕКТЫ

"Хищник" покоpил сеpдца гостей
В февpале 2007 �. в �. Аб-Даби (Объединенные Аpаб-

с�ие Эмиpаты) пpоходила одна из самых автоpитетных ме-

жднаpодных выставо� вооpжения и техноло�ий безопас-

ности — "IDEX-2007", на �отоpой АвтоКpАЗ совместно со

своим �анадс�им паpтнеpом — �омпанией "Streit Armored

Group" — пpедставил мно�оцелевой бpониpованный боp-

товой автомобиль КpАЗ-6322 Raptor �олесной фоpмлы

6 Ѕ 6.

Во вpемя демонстpационных испытаний тpанс-

поpтных сpедств на поли
оне IDEX толь�о два автомо-

биля смо
ли соpвать аплодисменты � тpебовательной

п�бли�и — КpАЗ и КАМАЗ. В отличие от дв�хосно
о

КАМАЗа, оснащенно
о дви
ателем мощностью 740 л. с.,

КpАЗ-6322 — сеpийный автомобиль мощностью 330 л. с.

К том� же, за счет бpони е
о масса составила о�оло 5 т,

но на демонстpационном поли
оне КpАЗ вел себя �ве-

pенно, с ле
�остью пpеодолевая сложнейшие пpе-


pады.

Raptor — единственный из пpедставленных на вы-

став�е тpехосных автомобилей — смо
 пpойти та�ое ис-

пытание, �а� "веpти�альная стен�а". Это пpепятствие

о�азалось под сил� толь�о четыpехосным автомобилям

дp�
их маpо�.

Не менее впечатляющими были моменты пpохож-

дения водной тpаншеи, чеpед�ющихся холмов, движе-

ния под ��лоном.

Своим "поведением" КpАЗ действительно опpав-

дывал данное ем� имя "Хищни�". Зpители видели, �а�,

выехав на поли
он, КpАЗ-6322 Raptor делал сначала не-

спешный объезд по �p�
�,

pе�о
носциp�я местность.

Взяв pаз
он с места за 10 с до

30 �м/ч, автомобиль взлетел

на холм высотой 5,2 м и, не

сбавляя с�оpости, съехал с

не
о. Пpеодолев это пpепят-

ствие, КpАЗ pез�о остано-

вился вниз� холма и на зад-

нем ход� опять пpеодолел

холм.

Сделав �p�
, КpАЗ-6322

Raptor подошел � след�ю-

щем� пpепятствию, это

были десять "чеpед�ющих-

ся холмов" высотой до 2 м

с pасстоянием межд� веp-

шинами 6 м, и без��оpиз-

ненно пpошел е
о, напоми-

ная своими движениями

�pад�ще
ося хищни�а. На

след�ющем испытании

КpАЗ, pазвеpн�вшись, на

полном ход� вошел в водн�ю пpе
pад� та� называем�ю

ванн� 
л�биной 1,6 м и длиной 25,7 м. И без малейше
о

сопpотивления на полной с�оpости выехал навеpх,

поднимая по бо�ам столбы воды.

Ко
да автомобиль деpз�о пpолетал по пpепятстви-

ям, 
де дp�
ие едва ползли, зpители аплодиpовали

КpАЗ� и е
о водителю Василию Ухналю.

КpАЗ Raptor отличается высо�ой пpоходимостью.

Бла
одаpя �олесной фоpм�ле 6 Ѕ 6, бло�иpов�е меж�о-

лесных и межосево
о диффеpенциалов и шиpо�опpо-

фильным шинам он ле
�о пеpемещается по зыб�чим

пес�ам, болотистой местности или по снежном� по�pо-

"Хищник" покоpил сеpдца гостей
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в�. Этот автомобиль мо-

жет э�спл�атиpоваться

пpи темпеpат�pе о�p�-

жающей сpеды от –50

до +55 °C, пpи повы-

шенной влажности и в

pайонах с большой

запыленностью возд�ха

на высоте до 4600 м над

�pовнем моpя. Автомо-

биль обоp�дован �ста-

нов�ой �лимат-�он-

тpоль.

Автомобиль КpАЗ-

6322 Raptor обеспечи-

вает баллистичес��ю

защит� по всем� пеpи-

метp�, защит� от pазpыва мин, от самодель-

ных взpывных �стpойств и фpа
ментаpн�ю

защит� для водителя и пассажиpов в �абине и

��зове. Бpоней за�pыты жизненно важные

элементы �онстp��ции автомобиля (�абина,

силовой а
pе
ат, топливные ба�и, а���м�ля-

тоpная батаpея, элементы тpансмиссии), тол-

щина сте�ла 40 мм. Это позволяет использо-

вать КpАЗ-6322 Raptor не толь�о в тыл�, но и

вместе с основными частями пpи поддеpж�е

наст�пательных опеpаций, ос�ществлять под-

воз боепpипасов на пеpедов�ю, тpанспоpтиpо-

вать личный состав в бpониpованном мод�ле.

Автомобиль может безопасно тpанспоpтиpо-

вать до 20 чел. Бо�овые и задние смотpовые о�-

на бpониpованно
о мод�ля обеспечивают хо-

pоший внешний обзоp. Pазмещенные по бо�ам

и сзади бойницы и нес�оль�о лю�ов дают воз-

можность вести ответный о
онь в боевых си-

т�ациях.

Отделение для лично
о состава полностью

защищено, обоp�довано местами с быстpоот-

сте
ивающимися pемнями безопасности. Ав-

томобиль оснащен системой связи Интеp�ом

межд� водителем и личным составом.

Основные технические данные 
КpАЗ-6322 Raptor

Колесная фоpм�ла  . . . . . . . . . . . . . . 6 Ѕ 6

Гp�зоподъемность, т. . . . . . . . . . . . . 6

Полная масса автомобиля, т . . . . . . 23

Ма�симальная масса б��сиp�емо-
�о пpицепа, т  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Дви�атель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЯМЗ-238ДЕ2

Мощность дви�ателя, л. с. . . . . . . . . 330

Ем�ость топливно�о ба�а, л  . . . . . . 2 Ѕ 250

Вместимость мод�ля, чел. . . . . . . . . До 20

КpАЗы В ЭКСТPЕМАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ

Чеpез непpоходимые 
джунгли Ганы

Впеpвые в истоpии АвтоКpАЗа осенью
2006 
. седельные тя
ачи КpАЗ-6443 отпpави-
лись для тестовой э�спл�атации в дале��ю
афpи�анс��ю Ган�. Они пpедназначались для
вывоз�и леса из тяжелопpоходимых дж�н
лей
этой стpаны. Местными специалистами авто-
мобили КpАЗ были пеpеобоp�дованы под ле-
совозные тя
ачи: вместо седельно
о �стpой-
ства �становлена площад�а с �они�ами и о
-
pаждением за �абиной. Тя
ачи э�спл�атиp�-
ются в сцепе с дв�хосными пpицепами.

В настоящее вpемя КpАЗы, пpиобpетен-
ные на Кpеменч�
с�ом автозаводе, задейст-
вованы на пеpевоз�е дpевесины и э�спл�ати-
p�ются в тяжелейших �словиях западноафpи-
�анс�о
о �лимата и ландшафта, 
де холмы
сменяются �p�тыми сп�с�ами и подъемами,

л�бо�ими овpа
ами.

КpАЗы pаботают на нес�оль�их деpевооб-
pабатывающих заводах. Один автомобиль —
в 
. Та�оpади, что в 300 �м от столицы А��pа.
Здесь, в большом администpативном центpе
Ганы, местность pавнинная, асфальтиpован-
ные подъездные п�ти. Гp�зови�, хоть и за
p�-
жен pаботой, тем не менее, находится не в са-
мых х�дших �словиях.

Дp�
ой автомобиль КpАЗ э�спл�атиp�-
ется в 500 �м от столицы на пpедпpиятии
"Самаpте�с", в 
оpной деpев�ш�е с та�им
же названием. По непpоходимым дж�н
-
лям, с щебнево-песчаными или непонятно
�а�ими доpо
ами, имеющими �p�тые сп�с-
�и и подъемы, на pасстояние более 75 �м от

Чеpез джунгли Ганы
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деpевообpабатывающе
о пpедпpиятия ав-
томобиль КpАЗ доставляет дpевесин� весом
о�оло 50 тс! Это бpевна ве�овых деpевьев
ценных поpод: бомба�са, �аpеи, �айяи,
�pасноо и чеpноо деpевьев, высота �ото-
pых достиает более 30 м.

Pес�pс, заложенный �онстp��тоpами
ХК "АвтоКpАЗ" в автомобиль, значительно
пpевышает пpедельно-доп�стимые ноpмы,
и этом� автомобилю подвластно то, с чем
автомобили дp�
их маpо� спpавиться не
мо
�т.

ПPЕДПPИЯТИЯ ХОЛДИНГА

Прогресс — надежный поставщик 
уникального оборудования

В 2006 �. в состав холдин�овой �омпании
"АвтоКpАЗ" вошло новое пpедпpиятие со 127-

летней истоpией свое�о сществования — ОАО

"Беpдичевс�ий машиностpоительный завод

"Пpо�pесс".

Завод "Пpо�pесс" пpоизводит обоp�до-
вание для pазных отpаслей пpомышленно-
сти: фильтpовальное, с�шильное, теплооб-
менное, обоp�дование из ��леpодных и

оppозионностой
их сталей, ч���на, тита-
на, пластмасс: фильтp-пpессы автоматиче-
с
ие 
амеpные с �оpизонтальными плита-
ми, фильтp-пpессы pамные с веpти
аль-
ными плитами из полипpопилена, дис
о-
вые ва
��м-фильтpы, фильтpы ленточные,
патpонные и листовые, ем
остные аппаpа-
ты, pаботающие под давлением, аппаpаты
с �стpойствами для пеpемешивания и мно-
�ое дp��ое.

Одними из последних техничес
их
достижений пpедпpиятия являются pаз-
pаботанные специалистами завода пpин-
ципиально новые автоматичес
ие 
амеp-
ные фильтp-пpессы: КМПм — башенно�о
типа и ФКМм — фильтp-пpесс �оpизон-
тально�о типа с веpхней подвес
ой поли-
пpопиленовых фильтpовальных плит. В
pазpабот
е 
онстp�
ции этих фильтp-
пpессов были использованы новейшие
достижения инженеpной мысли и техно-
ло�ичес
ие �ни
альные pешения, поэто-
м� с �веpенностью можно с
азать, что
обоp�дование является обоp�дованием
тpетье�о тысячелетия.

Пpод�
ция завода шиpо
о пpименяется в
pазличных э
оло�ичес
их и пpиpодоохpан-

ных пpо�pаммах, а та
же в химичес
ой, ани-
лино
pасочной, металл�p�ичес
ой, �идpоме-
талл�p�ичес
ой, �оpноp�дной, нефте�азодо-
бывающей, 
еpамичес
ой, пищевой и дp��их
отpаслях пpомышленности.

Особое внимание на пpедпpиятии �деля-
ется pазpабот
е и пpоизводств� обоp�дова-
ния для сахаpной пpомышленности. Потpе-
бителями пpод�
ции пpоизводства "Пpо-
�pесс" являются более 70 пpедпpиятий са-
хаpной пpомышленности У
pаины, дp��их
стpан СНГ и Евpопы.

Качество пpод�ции подтвеpждено мно-
�очисленными на�pадами, пpизами, золо-
тыми медалями и дипломами на мно�их ме-
жд�наpодных выставах, яpмаpах и фоp�-
мах. На заводе pазpаботана, введена и ф�н-
циониp�ет система �пpавления ачеством,
отвечающая высоим тpебованиям межд�-
наpодно�о стандаpта ISO 9001:2000. Систе-
ма �пpавления ачеством сеpтифициpована
оp�аном по сеpтифиации систем ачества
"Пpиpост", отоpый аpедитован немец-
им обществом по аpедитации TGA. Сеp-
тифиат соответствия системы �пpавления
ачеством QSP-0032/3 пpизнается в Евpопе
и во мно�их стpанах миpа.

Пpедпpиятие — единственное сpеди
пpедпpиятий стpан СНГ, пpоизводящее �а-
зобаллонн�ю аппаpат�p� — автомобильные
обле�ченные цельнометалличес
ие балло-
ны для пpиpодно�о сжато�о �аза — метана.
За освоение и из�отовление этой пpод�
ции
завод� пpисвоено звание ла�pеата Все�
pа-
инс
о�о 
он
�pса 
ачества пpод�
ции "100
л�чших товаpов У
pаины".

Завод имеет pеп�тацию надежно�о по-
ставщи
а высо
о
ачественно�о и эффе
-
тивно�о обоp�дования не толь
о в У
pаине.
Австpалия, Бpазилия, Изpаиль, Индия, Ки-
тай, Pоссия, Канада, США — вот дале
о не
полный пеpечень стpан, 
�да отпpавляется
е�о пpод�
ция.

Завод сотp�дничает с известными в миpе
фиpмами "Siemens", "Mitsubishi", "ABB",
"Camozzi", "Moeller" и дp.

Налажено пpоизводство пеpежимных

лапанов по лицензии фиpмы RF Technol-
ogies, автоматизиpованных 
амеpных
фильтp-пpессов башенно�о типа ББП, 
о-
тоpые pазpаботаны совместно с 
омпанией
"Бетлехем 
оpпоpейшн" (США).

(По материалам АвтоКрАЗ)
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Генеpальный диpектоp АЗ "Уpал" 
Виктоp Коpман

Главный констpуктоp АЗ "Уpал" 
И. Г. Смиpнов

Автомобильный завод "Уpал" "Гp�ппы ГАЗ" впеpвые пpедставил на выстав
е "Инте-
pавто-2007" полнопpиводный автомобиль "Уpал-4320-48" (
олесная фоpм�ла 6 Ѕ 6) в ис-
полнении "вахтовый автоб�с". Он является пpедставителем ново�о по
оления внедоpож-
ных �p�зови
ов полной массой 16—21 т.

Автомобильный завод "Уpал" "Гp�ппы ГАЗ" остается пpивеpженцем 
апотно�о испол-
нения полнопpиводных автомобилей. Основной �поp сделан на обеспечение ма
сималь-
но�о 
омфоpта и эp�ономи
и pабоче�о места водителя, надежности и э
ономичности в
э
спл�атации. Капотная 
абина, pазpаботанная на базе 
абины "P", пол�чила новое ин-
те�pальное пласти
овое опеpение. Автомобиль оснащен дизелем ЯМЗ-7601.10 пpоизвод-
ства ОАО "Автодизель" "Гp�ппы ГАЗ" мощностью 300 л. с. и механичес
ой девятист�пен-
чатой 
оpоб
ой пеpедач ЯМЗ-2391.

К�зов-ф�p�он вахтово�о автоб�са за
pытый, цельнометалличес
ий, с теpмоизоляцией Он
имеет сл�жебн�ю и аваpийн�ю двеpи, на нем �становлены на
pышный вентилятоp, сте
лопа-

еты с тониpов
ой. К�зов обоp�дован аваpийными и вентиляционными лю
ами. К�зов-ф�p-
�он может быть обоp�дован по индивид�альным тpебованиям потpебителя.
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Вахтовый автоб�с — лишь один из ваpиантов специаль-
ной техни
и, pазмещаемой на базе шасси "Уpал-4320-48".
По тpебованию потpебителя на нов�ю платфоpм� можно
пеpевести абсолютно все типы навесо
, �станавливаемые
на шасси "Уpал-4320" пpедыд�ще�о по
оления.

На выстав
е в Мос
ве та
же было пpедставлено еще
два новых автомобиля: тp�боплетевозный автопоезд
"Уpал-6920" (6 Ѕ 6, мощность дви�ателя 400 л. с.) и се-
дельный тя�ач "Уpал-63674" с лицензионным pядным
дви�ателем (Евpо-3/Евpо-4).

На �p�зови
е �становлен дви�атель ЯМЗ-7511-10
мощностью 400 л. с., в то вpемя 
а
 pанее на внедоpож-
ных Уpалах мощность дви�ателя не пpевышала 300 л. с.

Автомобиль пpедставлен в Мос
ве в исполнении тp�-
боплетевозно�о автопоезда. Автопоезд-тp�боплетевоз
пpедназначен для тpанспоpтиpов
и длинномеpных �p�-
зов (тp�б длиной 12 м и плетей длиной до 36 м диаметpом
530—1420 мм) по доpо�ам с твеpдым по
pытием, �p�н-
товым и тp�днопpоходимым, в
лючая бездоpожье. Пеpе-
воз
а длинномеpных �p�зов ос�ществляется на повоpот-
ных 
они
ах автомобиля-тя�ача и пpицепа-pосп�с
а. В
тpанспоpтном положении пpицеп-pосп�с
 может пеpево-
зиться на pаме тя�ача. Доп�стимая полная масса автопо-
езда — до 47,5 т (
онстp�
цией доп�с
ается до 58,1 т), �p�-
зоподъемность — до 20,3 т, а пpи пpименении пpицепа-
pосп�с
а САВ-9042 — до 44,8 т.

Гp�зови
 оснащен p�левым механизмом RBL, p�ле-
вым пpиводом с �идpо�силителем. Pаздаточная 
оpоб�а
механичес�ая с дв�хст�пенчатым pед��тоpом, цилиндpиче-
с�им бло�иp�емым межосевым диффеpенциалом плане-
таpно�о типа и пневматичесим пеpелючением пеpедач. 

Пеpедняя подвеса с дв�мя пол�эллиптичесими одно-
�шовыми pессоpами, �идpавличесими амоpтизатоpами со
стабилизатоpом попеpечной �стойчивости; задняя — ба-
лансиpная, на дв�х пол�эллиптичес
их pессоpах, с pеа
-
тивными штан�ами со стабилизатоpами попеpечной �с-
тойчивости.

В 
онстp�
ции седельно�о тя�ача "Уpал-63674", на

отоpый �становлен новый лицензионный дви�атель, за-
ложены высо
ие по
азатели надежности и эp�ономи
и.
Пpименение дви�ателя ЯМЗ-650 (DCi 11) не толь
о �л�ч-
шило та
ти
о-техничес
ие хаpа
теpисти
и �p�зови
а, но и
подтвеpдило возможность �станов
и на не�о любо�о им-
поpтно�о силово�о а�pе�ата по тpебованию потpебителя.

Все автомобили, пpедставленные на выстав
е, выпол-
нены в едином стилевом pешении. Кабины автомобилей
�нифициpованы межд� собой. Пpи их pазpабот
е изна-
чально за
ладывался потенциал для обеспечения техноло-
�ии двойно�о пpименения автомобилей "Уpал". Пpедстав-
ленные на выстав
е машины пpое
тиpовались по мод�ль-
ном� пpинцип�, позволяющем� по желанию за
азчи
а �с-
танавливать �злы и а�pе�аты pазличных отечественных и
заp�бежных пpоизводителей.

"Гpуппа ГАЗ" была создана в

2005 г. в ходе pестpуктуpиза-

ции пpоизводственных акти-

вов ОАО "PусПpомАвто".

В состав "Гpуппы ГАЗ" вхо-

дят: ОАО "ГАЗ" и его дочеpние

пpедпpиятия, включая ООО

"Автомобильный завод "ГАЗ",

ООО "Павловский автобус",

ОАО "Голицынский автобус-

ный завод", ОАО "Канашский

автоагpегатный завод", ОАО

"Саpанский завод самосвалов",

ОАО "Яpославский завод ди-

зельной аппаpатуpы", ОАО

"Автодизель", ООО "Ликин-

ский автобус", ООО "КАвЗ",

ОАО "Яpославский завод топ-

ливной аппаpатуpы". Кpоме

того, в состав "Гpуппы ГАЗ"

входят: ОАО "Автомобильный

завод Уpал", ОАО "ТвЭкс", ОАО

"Бpянский аpсенал", ОАО "Че-

лябинский завод стpоитель-

но-доpожных машин", ОАО "За-

волжский завод гусеничных

тягачей", ОАО "Аpзамасский

машиностpоительный завод",

ОАО "Холдинговая компания

Баpнаултpансмаш", их дочеp-

ние сеpвисно-сбытовые и

снабженческие пpедпpиятия.
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Новый "Уpал" — лучший специальный 
автомобиль "Интеpавто-2007"!

Новый внедоpожный автомобиль "Уpал"
пpоизводства автомобильно�о завода "Уpал"
"Гp�ппы ГАЗ", впеpвые пpодемонстpиpован-
ный на выстав�е "Интеpавто-2007", пpи-
знан л�чшим специальным (специализиpован-
ным) автомобилем выстав�и.

"Для нас эта на�pада является весомой, —
подчеp
н�л �енеpальный диpе
тоp A3 "Уpал"
Ви
тоp Коpман. — Мы остаемся пpивеpжен-
цами 
апотно�о исполнения �p�зови
ов. А
пpизнание наше�о �p�зови
а л�чшим на вы-
став
е является свидетельством то�о, что мы
выбpали пpавильный п�ть стpате�ичес
о�о и
техничес
о�о pазвития. "Уpал", ставший по-
бедителем, не является пpототипом или 
он-
цепт-
аpом — е�о сеpийное пpоизводство
начнется в след�ющем, 2008 �од�".

Новости
A3 "Уpал" пеpедал министp� МВД PФ Pа-

шид� Н�p�алиев� паpтию �p�зови�ов специ-
ально�о назначения.

Пpием
� �p�зовой автомобильной тех-
ни
и на поли�оне Гоpь
овс
о�о автозавода
в Нижнем Нов�оpоде ос�ществлял министp
вн�тpенних дел PФ Pашид Н�p�алиев.

В отpяды милиции особо�о и специально�о
назначения пост�пят шесть вахтовых автоб�-
сов в специальном исполнении, выполненных
на базе шасси "Уpал-4320-41" (6 Ѕ 6). Автомо-
били оснащены дополнительными элемента-

ми для повышения защищенности эипажа и
лично�о состава с возможностью �станови
специальных защитных сето и pешето.

"Хоч� отметить, что в ходе сотp�дничества
с "Гp�ппой "ГАЗ" были �чтены все наши по-
желания, сделан большой ша� впеpед по со-
веpшенствованию обpазцов, и в настоящее
вpемя техни
а полностью �довлетвоpяет тpе-
бованиям для выполнения задач по охpане
пpавопоpяд
а", — с
азал Pашид Н�p�алиев.

Автомобильный завод "Уpал" на пpотя-
жении мно�их лет является одним из вед�-
щих поставщи
ов больше�p�зной автомо-
бильной техни
и для н�жд МВД PФ. Pанее
Pащид Н�p�алиев отмечал, что автомобиль
"Уpал" является базовым �p�зови
ом для
вн�тpенних войс
 МВД Pоссии и соответст-
в�ет всем тpебованиям, пpедъявляемым
войс
ами 
 �p�зовой автотехни
е. Та
, в
пpошлом �од� Министеpств� вн�тpенних
дел PФ были пеpеданы �p�зови
и для пpе-
сечения массовых беспоpяд
ов, выполнен-
ные на шасси "Уpал-532361" (8 Ѕ 8), и вах-
товые автоб�сы "Уpал-4320" (6 Ѕ 6).

А для �частия в паpаде Победы на Кpасной
площади автомобильный завод "Уpал" из�ото-
вил тя�ачи "Уpал-4320-0011-31" (6 Ѕ 6), пpед-
назначенные для пеpевози лично�о состава,
�p�зов и б�сиpови пpицепных систем и оp�-
жия. То�да специалистами A3 "Уpал" был таже
выполнен pяд дополнительных техничесих
тpебований, пpедъявленных  автомобилям,
пpедназначенным для паpадных pасчетов.

АЗ "Уpал" пеpедал МВД PФ гpуппу вахтовых автобусов на базе шасси "Уpал-4320-41"

(По материалам АЗ "Урал")
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Генеpальный диpектоp ОАО "КАМАЗ"
Виктор Когоpин

Главный констpуктоp ОАО "КАМАЗ"
Данис Валеев

ОАО "КАМАЗ" вновь стало одним из самых пpедставительных �частни�ов дв�х
тpадиционных выставо� "Интеpавто-2007" и "MIMS-2007", пpоводимых на
Кpо��с Э�спо.

Э�спозицию пpедставляет �лавный �онстp��тоp — 
диpе�тоp на�чно-техничес�о�о центpа "КАМАЗа" Данис Валеев.

Боpтовые тя�ачи КАМАЗ-5308 (4 Ѕ 2) и KAMA3-53082-D3 (6 Ѕ 2).

Эти автомобили ле�
ой тpанспоpтной �p�ппы ново�о по
оления, я д�маю, б�д�т в центpе
внимания специалистов и посетителей. Этими автомобилями мы б�дем поэтапно заменять
вып�с
аемые се�одня семейства тpанспоpтных автомобилей.



ÊÀÌÀÇ-6460 (6õ4)
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Гp�зоподъемность автомобиля КАМАЗ-3308

в ф�p�онном исполнении 7,8 т. Кpоме то�о, он
может б�
сиpовать пpицеп полной массой до
13 т. У "КАМАЗа" еще не было ф�p�онов с та-

им большим объемом 
�зова — 114 м3.

На автомобиле �становлена шестнадца-
тист�пенчатая механичес
ая 
оpоб
а пеpе-
дач модели ZF-ECOMID 16S109. Наличие
шиpо
ой �аммы пониженных и повышен-
ных пеpедач позволяет выдеpживать опти-
мальн�ю частот� вpащения 
оленчато�о ва-
ла дви�ателя пpи любых �словиях движения
и на любой с
оpости. 

В 
онстp�
ции шасси  автомобиля
КАМАЗ-5308 пpименен �ипоидный мост. Это
обеспечивает автомобилю необходимые соpо-
стные хаpатеpистии, снижает вн�тpенние
потеpи в тpансмиссии, влияющие на pасход то-
плива, �меньшает металлоемость онстp�-
ции. КАМАЗ-5308 обоp�дован надежной тоp-
мозной системой с автоматичесой pе��лиpов-
ой, антиблоиpовочной системой (ABS) дис-
овых тоpмозных механизмов на все олеса.

Платфоpма соответств�ет тpебованиям,

отоpые пpедъявляются межд�наpодными
стандаpтами по пеpевоз
е па
етиpованных
�p�зов. Она может быть 
а
 изотеpмичес
ой,
та
 и обычной — для пеpевоз
и пpомтоваp-
ных �p�зов. Пpи по�p�зочно-pаз�p�зочных
pаботах пневмоподвес
а с эле
тpонным pе-
��лятоpом положения �pовня пола позволяет
поддеpживать высот� на одном �pовне —
860 мм от �pовня доpо�и до веpхней пол
и pа-
мы. Кpоме то�о, эле
тpонная система ECAS,
связанная чеpез pе��лятоpы положения �pов-
ня пола с пневмосистемой, позволяет пpоиз-
вольно изменять по�p�зочн�ю высот� авто-
мобиля из 
абины водителя до 180 мм.

Кабина автомобиля тpехместная, модеp-
низиpованная, pасположенная над дви�ате-
лем, с �л�чшенными интеpьеpом и э
стеpь-
еpом. В 
абине �становлены новая 
ом-
фоpтная панель пpибоpов, совpеменное p�-
левое 
олесо с pе��лиp�емой по ��л�
на
лона p�левой 
олон
ой, два сиденья на
пневматичес
ой под�ш
е. Паноpамное
сте
ло в сочетании с 19,5-дюймовыми 
оле-
сами обеспечивает хоpош�ю обзоpность.
Для повышения аэpодинамичес
их 
ачеств
автомобиля 
абина оснащена обте
ателем,
pе��лиp�емым по высоте. На 
pыше 
абины
�становлен пpотивосолнечный 
озыpе
.

На шасси автомобиля KAMA3-5308 мо-
жет быть �становлена целая �амма надстpо-
е
 pазлично�о назначения. Пpоизводители

спецтехни
и планиp�ют вып�с
ать на е�о
базе автовозы, автомобильные телес
опи-
чес
ие подъемни
и и дp���ю техни
�.

Тя�ач КАМАЗ-53082-D3 — абсолютная
новин
а и б�дет пpодемонстpиpована "в ме-
талле" впеpвые. Пpи полной массе 20 т е�о
�p�зоподъемность составляет 14 т. Увеличе-
ние �p�зоподъемности обеспечила допол-
нительная ось. Мы пола�аем, что это шасси
та
же найдет шиpо
ое пpименение в 
аче-
стве базы для спецтехни
и.

Новин
и соответств�ют тpебованиям се-
�одняшне�о доpожно�о за
онодательства
PФ, имеют высо
ий �pовень э
спл�атаци-
онных по
азателей.

Оба автомобиля обоp�дованы дизелем
Cummins. Система вып�с
а отработавших �а-
зов оснащена дополнительной системой ней-
тpализации и обеспечивает выполнение тpе-
бований э
оло�ичес
их стандаpтов Евpо-4 по
то
сичности. Почем� на этот pаз Евpо-4?
Pоссия, 
а
 известно, �отовится ввести стан-
даpты Евpо-3. Но 
p�пные �оpода �же сейчас
за
азывают pяд моделей именно с дви�ате-
лем стандарта Евpо-4, потом� что э
оло�и-
чес
ая сит�ация в них близ
а 
 
pитиче-
с
ой. Жаp
ое лето �бедило всех, нас
оль
о
важна "евpопеизация" автотpанспоpта, на
долю 
отоpо�о пpиходится 
ое-�де до
80—90 % всех вpедных и то
сичных выбpосов.

Автоб�с НЕФАЗ-5299-30-31. 

С
азанное выше по э
оло�ии в пеpв�ю
очеpедь 
асается пассажиpс
о�о автотpанс-
поpта.

Этот автоб�с — л�чший на се�одня по 
ом-
пле
тации, он pазpаботан и выполнен в соот-
ветствии с миpовыми стандаpтами и тоже ос-
нащен дви�ателем �pовня "Евpо-3" и "Евpо-
4". Но это �же �азовый дви�атель. Газовые
баллоны pаспола�аются на 
pыше автоб�са в
специальных 
ассетах. С точ
и зpения безо-
пасности этот автоб�с значительно л�чше,
та
 
а
 ис
лючается попадание �аза в салон.

Коpоб
а пеpедач — на выбоp от вед�щих
миpовых пpоизводителей: автоматичес
ая
VOITH D854.3E или ZF 6HP 504C.

Уpовень пеpедней и сpедней двеpей и со-
ответственно поднож
а автоб�са, а та
же �pо-
вень пола расположен все�о на 36 см от �pовня
доpо�и. Это называется 60-пpоцентной низ-

опольностью. Пассажиpам б�дет намно�о
ле�че входить в салон и выходить из не�о.

Автоб�с вмещает 84 челове
а и pассчи-
тан на �аpантийный пpобе� 100 тыс 
м или
18 месяцев непpеpывной э
спл�атации.
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Седельный тя�ач КАМАЗ-6460 (6 Ѕ 4) с са-
мосвальным пол�пpицепом НЕФАЗ-9535.

Это тоже новин
а. Автопоезд пpедназна-
чен для пеpевоз
и сып�чих �p�зов и дp��их
стpоительных матеpиалов. Тя�ач оснащен
дви�ателем КАМАЗ стандарта "Евpо-3".

Кpоме более совеpшенных техничес
их
хаpа
теpисти
 и потpебительс
их свойств,
самосвальный автопоезд КАМАЗ-6460 +
+ НЕФАЗ-9535 выи�pывает � анало�ичной
пpод�
ции дp��их пpоизводителей и по цене.
Соответственно, он быстpее о
�пается в э
с-
пл�атации. Использование автопоезда позво-
ляет с�щественно со
pатить вpемя и стои-
мость пеpевоз
и �p�зов.

Пол�пpицеп имеет �p�зоподъемность 34 т,
объем 30 м3.

Пpи этом 
онстp�
тивно пол�прицеп
спpое
тиpован та
им обpазом, чтобы сделать
е�о ма
симально техноло�ичным для пpоиз-
водства и �меньшить себестоимость. Пpиме-
нено достаточно мно�о импоpтных 
омпле
-
т�ющих изделий для то�о, чтобы обеспечить
высо
�ю надежность это�о пол�пpицепа.

Констp�ция больше�p�за отвечает всем
отечественным и заp�бежным тpебованиям для
автомобилей данно�о ласса и назначения.

КАМАЗ-4911 EXTREME. 

Этот хоpошо известный во всем миpе ав-
томобиль пять лет подpяд, с 2002 по 2006 ��.,
пpиносил победы 
оманде "КАМАЗ-мас-
теp" на самом пpестижном межд�наpодном
с�пеpмаpафоне "Да
аp". В 2007 �. э
ипаж
Иль�изаpа Маpдеева пpивез на нем да
аpов-
с
ое "сеpебpо".

Не�язвимое в чpезвычайных сит�ациях
мно�оф�н
циональное тpанспоpтное сpед-
ство с яp
о выpаженными свойствами вне-
доpожно�о э
стpемала — та
ова 
pат
ая ха-
pа
теpисти
а споpтивно�о да
аpовца и е�о

оммеpчес
о�о анало�а.

Пpе
pасный автомобиль для э
стpенной
достав
и людей и pазличных �p�зов по всем
типам доpо� и полном� бездоpожью, а та
же
для тpанспоpтных pабот специально�о на-
значения в э
стpемальных �словиях!

Восьмицилиндpовый V-обpазный с т�p-
бонадд�вом дви�атель ЯМЗ 7Э846 мощно-
стью 750 л. с. позволяет pазвивать с
оpость не
менее 165 
м/ч. Все�о за 16 с он pаз�оняет этот
10-тонный железный м�стан� до с
оpости
100 
м/ч.

Ходовая часть КАМАЗа-4911 Extreme �ни-

альна. Подвес
а �p�зови
а сохpаняет е�о
жизнеспособность пpи любых доpожных �с-
ловиях и манеpе езды водителя. Запас пpочно-

сти и надежность всех �злов 
онстp�
ции по-
зволяют автомобилю совеpшать мно�ометpо-
вые пpыж
и с отpывом всех 
олес от доpо�и с
мя�
им пpиземлением без повpеждении.

Энеp�овооp�женность �p�зови
а пpосто
pе
оpдная — 70 л. с., на 1 т массы. Одна
о
самая совеpшенная тоpмозная система и во-
обще вся система �пpавления дают возмож-
ность опытном� водителю деpжать под по-
стоянным 
онтpолем все 750 "лошадо
" мо-
тоpа. Особенности 
онстp�
ции — подpессо-
pенная 
абина — делают ход автомобиля еще
более плавным. А 
аp
ас безопасности,
инеpционные pемни безопасности надежно
защищают э
ипаж и 
абин� от повpеждений.

Энеp�оа�pе�ат АП100С-Т400-1P.

Поpой в �даленных и вновь осваиваемых
pе�ионах возни
ает потpебность в источни-

ах эле
тpичес
о�о то
а. Ко�да тян�ть пpо-
вода за сотни 
илометpов или стpоить эле
-
тpостанцию на месте нецелесообpазно, на
выp�ч
� может пpийти оpи�инальная pаз-
pабот
а КАМАЗа — энеp�етичес�ий а�pе�ат
АП100С-Т400-1P.

Это небольшое надежное �стpойство
мощностью 100 
Вт, pаботающее на пpи-
pодном �азе. Специально для не�о был pаз-
pаботан дви�атель КАМAЗ мощностью
200 л. с., пpедназначенный для pаботы с �ене-
pатоpом и имеющий высо
�ю степень �ни-
фи
ации с сеpийным дви�ателем КАМАЗ.

Нa выстав
е пpедставлен обpазец ста-
ционаpно�о исполнения со степенью авто-
матизации № 1. За
азчи
и имеют выбоp из
шиpо
о�о спе
тpа подобных изделий pаз-
лично�о назначения, мощности (от 60 до
200 
Вт) 
а
 стационаpно�о, та
 и мобиль-
но�о исполнения (в 
�зове автомобиля либо
в пpицепе), pаботающих 
а
 на дизельном
топливе, та
 и на пpиpодном �азе.

Энеp�оа�pе�аты — относительно новый
пpод�
т КАМАЗа. Но они �же �спели заpе-

омендовать себя � потpебителя. Самый
свежий пpимеp — пpезентация олимпий-
с
их объе
тов в Сочи. Там дизельный со-
бpат нынешне�о выставочно�о обpата пол-
ностью обеспечивал эле
тpоэнеp�ией �лав-
н�ю �остев�ю палат
� в "Кpасной поляне".

Это наиболее 
p�пные и значимые э
спо-
наты, 
отоpые КАМАЗ пpедставлял на "Ин-
теpавто-2007" и "MIMS-2007". Кpоме это�о,
были выставлены авто
омпоненты и дp��ая
пpод�
ция, пpоизводимая 
омпанией.

(По материалам отдела по связям с

общественностью ОАО "КАМАЗ")
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В pамках деловой пpогpаммы Междунаpодных автомобильных выставок "Ин�

теpавто�2007" и MIMS�2007 (Мотоp Шоу) в августе с. г. состоялись научно�тех�

нические меpопpиятия: Втоpой Междунаpодный автомобильный фоpум, 9�я авто�

мобильная конфеpенция "Двигатели для Pоссийских автомобилей" и 6�й Конгpесс

технологов автомобилестpоения.

Нас�оль�о эффе�тивна �ос�даpственная и pе�ио-

нальная полити�а в сфеpе автомобиле- и мотоpо-

стpоения на ближайший и сpеднесpочный пеpиоды?

С �а�ими по�азателями национальное автомо-

билестpоение завеpшило I пол��одие 2007 �. и пpед-

шеств�ющие �оды в свете монитоpин�а pеализа-

ции Концепции pазвития автопpома Pоссии?

Ка� pазвиваются вед�щие бизнес-стp��т�pы и

�оpпоpативные �омпании в �словиях интенсифи-

�ации инте�pационных пpоцессов и обостpения

�он��pенции на автомобильных pын�ах?

Имеются ли намеpения � заp�бежных фиpм со-

хpанить пpедпpиятия, оp�анизовать новые и ��pе-

пить свои позиции на Pоссийс�ом pын�е?

Ка�овы �он�pетные пpиоpитетные напpав-

ления совpеменной техни�и и техноло�ии в облас-

ти пpоизводства автомобильной техни�и, мо-

тоpостpоения и авто�омпонентов?

Эти и дp��ие вопpосы, в значительной степени

опpеделяющие совpеменное состояние и пеpспе�-

тивы отечественно�о автомобилестpоения на�ан�-

не пpедстояще�о вст�пления Pоссии с 2008 �. в

ВТО, стали пpедметом обс�ждения в пpедставлен-

ных на фоp�ме, �онфеpенции и �он�pессе пpезен-

тационных до�ладах и сообщениях, �отоpые пpо-

шли 29—31 ав��ста с. �. в МВЦ "Кpо��с Э�спо".

ВТОPОЙ МЕЖДУНАPОДНЫЙ 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ФОPУМ

МАФ-2007 пpошел под девизом "Pоссийс�ий

автопpом: стpате�ия и потенциал инте�pации".

Оp�анизатоpами фоp�ма стали НП "Объ-

единение автопpоизводителей Pоссии (ОАP),

ОАО "АСМ-холдин�", МВЦ "Кpо��с Э�спо" и

НО "Национальная ассоциация пpоизводите-

лей авто�омпонентов" (НАПАК) пpи содейст-

вии Минпpомэнеp�о PФ и ТПП PФ.

Цель фоp�ма — �ооpдинация деятельности

отечественных и заp�бежных бизнесменов и по-

литичес�ой общественности стpаны для ��л�б-

ления мно�остоpонне�о сотp�дничества, опpе-

деления наиболее эффе�тивных п�тей пpивле-

чения инвестиций в pазвитие автомобильной

пpомышленности в pе�ионах Pоссии и �с�оpе-

ния ее инте�pации в миpовой автопpом.

В pаботе фоp�ма пpиняли �частие свыше

150 вед�щих специалистов отечественно�о и

заp�бежно�о автопpома, смежных отpаслей, а

та�же �онсалтин�овых фиpм. В �ачестве до�-

ладчи�ов выст�пили p��оводители админист-

pации pяда с�бъе�тов PФ, вед�щие топ-менед-

жеpы бизнес-стp��т�p отечественных и заp�-

бежных фиpм. Все�о было засл�шано

13 до�ладов и сообщений по pазличным аспе�-

там и напpавлениям деятельности в области ав-

томобилестpоения.

Все выст�пления на фоp�ме можно с�p�п-

пиpовать по тpем напpавлениям в зависимости

от обс�ждаемой пpоблемати�и:

— �ос�даpственная полити�а в сфеpе авто-

мобилестpоения;

— пpоблемы pе�ионально�о pазвития авто-

мобилестpоения Pоссии;

— основные напpавления совеpшенствова-

ния пpоизводства АТС и авто�омпонентов.

Pеалии 
и тенденции 
pазвития 
pоссийс�о�о 
автомобилестpоения
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Всестоpонний анализ pазвития Pоссийс�о-

�о автопpома был сделан в до�ладах независи-

мых общественных оp�анизаций — ОАО

"АСМ-холдин�", АСМАП, НП "НАПАК", а

та�же ГНЦ PФ "НАМИ". К сожалению, феде-

pальные оp�аны э�ономичес�о�о бло�а испол-

нительной власти — Минэ�ономpазвития PФ

и Минпpомэнеp�о PФ не были пpедставлены

до�ладами.

В до�ладе p��оводства ОАО "АСМ-хол-

дин�", посвященном ито�ам pаботы автопpома в

пеpвом пол��одии 2007 �. и оцен�е положитель-

ных и настоpаживающих тенденций пpомыш-

ленной сбоp�и, отмечалось, что в пеpвом пол�-

�одии 2007 �. в Pоссии сохpанился высо�ий по-

�азатель пpиpоста пpоизводства автотpанс-

поpтных сpедств. Все�о их было из�отовлено

775,9 тыс. шт., или на 10,8 % больше, чем за со-

ответств�ющий пеpиод 2006 �.

Увеличение вып�с�а автомоби-

лей пpоизошло в �p�зовом, ле�-

�овом се�тоpах автомобиле-

стpоения, а та�же и в се�тоpе ав-

тоб�сов. Но если в �p�зовом

се�тоpе и се�тоpе автоб�сов по-

ложительный pез�льтат был

дости�н�т за счет pоста пpоиз-

водства отечественных моделей

машин на отечественных пpед-

пpиятиях, то в се�тоpе ле��овых

автомобилей наpащивалось

пpоизводство толь�о импоpт-

ных моделей, а вытеснение оте-

чественных моделей с pоссий-

с�о�о автомобильно�о pын�а

пpиобpело �атастpофичес�ие

масштабы.

1. Гp�зовые автомобили

В се�тоpе �p�зовых ав-

томобилей сохpаняется

высо�ий пpиpост пpоиз-

водства. За пеpвое пол��о-

дие с. �. пpоизведено почти

135 тыс. единиц, или на

19,3 % больше, чем за соот-

ветств�ющий пеpиод 2006

�. Высо�ие темпы пpиpос-

та пpоизводства демонст-

pиp�ют пpедпpиятия, осво-

ившие вып�с� �p�зовых ав-

томобилей иностpанных

моделей. Та�их автомоби-

лей в пеpвом пол��одии вы-

п�щено о�оло 7152 единиц,

или в 1,60 pаза больше, чем

за пеpвое пол��одие 2006 �. B

общем пpоизводстве �p�зовых автомобилей в

Pоссии доля импоpтных моделей составила в

пеpвом пол��одии 2007 �. 5,2 % (для сpавнения в

2006 �. — 3,6 %).

Пpо�ноз пpоизводства �p�зовых автомоби-

лей в Pоссии в 2007 �., pассчитанный исходя из

сpеднес�точно�о пpоизводства в янваpе—июне

2007 �., оценивается в 283 тыс. единиц, или на

13,8 % больше, чем в 2006 �. (pис. 1).

2. Автоб�сы

Автоб�сов в Pоссии в пеpвом пол��одии

2007 �. из�отовлено 39,6 тыс. единиц, или на

5,7 % больше, чем за соответств�ющий пеpиод

пpошло�о �ода. Основной пpиpост пpишелся

на автоб�сы особо мало�о �ласса.

Сбоp�а автоб�сов иностpанных моделей на

теppитоpии Pоссии пpодолжает набиpать темпы.

В пеpвом пол��одии 2007 �. их из�отовлено 905

единиц, или в 5,4 pаза больше, чем за соответст-

Pис. 1. Пpогноз пpоизводства гpузовых автомобилей в Pоссии в 2007 г.

Pис. 2. Пpогноз пpоизводства автобусов в Pоссии в 2007 г.

2005 �. 2006 �. 6 мес. 2006 �. 6 мес. 2007 �. 2007 �.* (про�ноз)

* По среднес	точном	 производств	 за январь—июнь 2007 �ода.
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в�ющий пеpиод пpошло�о �ода. Доля та�их авто-

б�сов в общем их пpоизводстве в Pоссии соста-

вила 2,2 % (в 2006 �. — 0,7 %).

Пpо�ноз объема пpоизводства автоб�сов в

Pоссии на 2007 �. по pез�льтатам pаботы пpед-

пpиятий в янваpе-июне с.�. составляет 83 тыс.

единиц, или на 4,0 % больше, чем их было вы-

п�щено в 2006 �. (pис. 2).

3. Ле��овые автомобили

За первое пол��одие 2007 �. с �онвейеpов

pоссийс�их автомобильных заводов, в том

числе из�отавливающих импоpтные модели,

сошло 604 тыс. ле��овых автомобилей, или на

10 % больше, чем за соответств�ющий пеpиод

2006 �.

Вып�с� иностpанных моделей ле��овых ав-

томобилей, пpоизводство �отоpых оp�анизова-

но на теppитоpии Pоссии, выpос в пеpвом по-

л��одии 2007 �. на 90,2 тыс. единиц, или на

78,91 % пpотив �pовня пеpво�о пол��одия пpо-

шло�о �ода, а их доля в общем пpоизводстве вы-

pосла за �од с 20,5 до 34 %. Та�им обpазом, бо-

лее тpети пpоизводимых в стpане ле��овых ав-

томобилей — иностpанные маp�и и, �читывая

pеализ�емые пpое�ты "пpомышленной сбоp-

�и", соотношение это в ближайшие �оды б�дет

меняться не в польз� тpадиционных отечест-

венных машин.

На основании pез�льтатов pаботы пpедпpи-

ятий за янваpь—июнь пpо�ноз пpоизводства ле�-

�овых автомобилей в Pоссии в 2007 �. может быть

оценен в 1260 тыс. единиц, или на 7,7 % больше,

чем в 2006 �. (pис. 3).

4. Ле��овые иномаp�и на pоссийс�ом pын�е

В пеpвом пол��одии 2007 �. в Pоссии пpода-

но 720 тыс. новых ле��овых автомобилей ино-

стpанных маpо�, в�лючая автомобили pоссий-

с�ой сбоp�и, ле��ие �оммеpчес�ие автомобили

и �итайс�ие автомобили, по

�отоpым дост�пны данные

пpодаж, что на 70 % больше,

чем за соответств�ющий пеpи-

од пpошло�о �ода. След�ет от-

метить, что впеpвые за послед-

ние 12 месяцев зафи�сиpовано

не�отоpое снижение темпа

пpиpоста пpодаж в �одовом ис-

числении. Есть основания по-

ла�ать, что по ито�ам �ода этот

по�азатель пpидет � величине

сделанно�о в начале �ода пpо-

�ноза о pосте новых автомоби-

лей иностpанных маpо� на

65 %, с �одовым объемом пpо-

даж на �pовне 1,6 млн автомоби-

лей.

В за�лючение до�ладчи� от-

мечал положительные объем-

ные по�азатели по пpоизводств� автотpанспоpт-

ных сpедств в Pоссии в 2007 �., заметна возpас-

тающая pоль в этом пpоцессе заp�бежных авто-

мобилестpоительных фиpм.

Если в ближайшее вpемя полити�а �ос�-

даpства в сфеpе автомобилестpоения с�щест-

венно не изменится, оно все больше и боль-

ше б�дет попадать в зависимость от этих

фиpм и заp�бежных �ос�даpств в сфеpах пpо-

изводства �а� ле��овых автомобилей (�де за-

висимость составляет �же о�оло 75 %), та� и

в се�тоpах автоб�состpоения и �p�зово�о ав-

томобилестpоения, что б�дет иметь более

сеpьезные последствия. Наpяд� с поддеpж-

�ой "пpомышленной сбоp�и", �ос�даpство

должно под�мать и о pазвитии собственных

заводов. Это пpежде все�о ОАО "АВТОВАЗ",

�де необходимо стpоительство ново�о завода

на 300—450 тыс. автомобилей в �од. Во-вто-

pых, это создание автомобильных �ластеpов

в Нижнем Нов�оpоде и Ижевс�е с анало�ич-

ными объемами пpоизводства автотpанс-

поpтных сpедств. Это н�жно pассматpивать

�а� миним�м.

Комитет ТПП PФ по пpедпpинимательств�

в автомобильной сфеpе поддеpживает та��ю

позицию, считая, что н�жно сделать тщатель-

ный анализ pез�льтатов pазвития автомобиль-

ной пpомышленности в последние �оды, в том

числе выполнение меpопpиятий Концепции

pазвития автомобильной пpомышленности,

пpинятой в 2002 �., поp�чений Пpезидента PФ

и Постановлений Пpавительства PФ. Pез�льта-

том анализа должна стать под�отов�а пpедло-

жений по дальнейшим напpавлениям pазвития

автомобильной отpасли.

На фоp�м были пpи�лашены p��оводители

пpомышленности pяда pе�ионов с pазвитым се�-

Pис. 3. Пpогноз пpоизводства автомобилей в 2007 г.
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тоpом автомобилестpоения — Pесп�бли�и Та-

таpстан, Яpославс�ой и Свеpдловс�ой областей.

В частности, в пpедставленном до�ладе

Пpезидента ЗАО "Автомобили и мотоpы Уpала"

(�. Ново�pальс�) "Использование пpомышлен-

но�о потенциала Свеpдловс�ой области для pаз-

вития автомобилестpоения в Pоссии" пpедложе-

но создать Автомобильный �ластеp в Свеpдлов-

с�ой области. До�ладчи� хаpа�теpизовал пpо-

мышленный потенциал, �де ведется под�отов�а

пpоизводства авто�омпонентов. Сpеди них:

— ФГУП "Уpальс�ий опти�о-механиче-

с�ий завод им. Э. С. Яламова" осваивает пpоиз-

водства светотехничес�их пpибоpов.

— Завод автомобильных �атализатоpов

ФГУП "Уpальс�ий эле�тpохимичес�ий �омби-

нат" совместно с нашим заводом налаживает

пpоизводство нейтpализатоpа выхлопных �азов.

— ОАО "Уpалхимпласт" �отовит пpоизвод-

ство по фоpмиpованию панелей отдел�и сало-

нов автомобилей.

— ОАО "Е�оpшинс�ий pадиозавод" �отовит

пpоизводство ж��тов пpоводов.

— ОАО "Уpальс�ий пpибоpостpоительный

завод" �отов пpоизводить эле�тpонные бло�и

�пpавления дви�ателем для ле��овых автомо-

билей.

— ОАО "Е�атеpинб�p�с�ие лесные машины"

pазpабатывает до��ментацию на �идpавличес�ие

манип�лятоpы для �станов�и на вып�с�аемые на-

ми шасси автомобилей "АМУP" и ТАТА.

— ООО "Аpтинс�ий завод" налаживает пpо-

изводство более 40 штампованных деталей.

В поpтфеле потенциальных �частни�ов Ав-

томобильно�о �ластеpа о�оло тpидцати �pаль-

с�их пpедпpиятий Свеpдловс�ой области.

В до�ладе p��оводителя ГНЦ ФГУП "НАМИ"

А. А. И�натова "Задачи отpаслевой на��и в pазви-

тии Pоссийс�ой автомобильной пpомышленно-

сти" пpедла�ается сосpедоточить �силия на сле-

д�ющих пpиоpитетных на�чно-техничес�их на-

пpавлениях: 

— пpоведение НИОКP по �омпле�сной безо-

пасности автотpанспоpтных сpедств, в�лючаю-

щих э�оло�ичес��ю, а�тивн�ю, пассивн�ю и по-

слеаваpийн�ю безопасность;

— pешение пpоблемы внедpения на АТС

альтеpнативных видов топлива, в том числе �а-

зовых, а та�же пpименение �омбиниpованных

энеp�о�станово�;

— pазpабот�а и шиpо�ое внедpение эле�-

тpонных и ми�pопpоцессоpных систем �пpавле-

ния а�pе�атами и АТС в целом; шиpо�ое внедpе-

ние новых пpо�pессивных матеpиалов и техно-

ло�ий (в том числе нанотехноло�ий);

— pазpабот�а автомобильных �омпонентов

ново�о по�оления миpово�о �pовня и совpемен-

ной пpомышленности для их пpоизводства;

— pешение пpоблемы �тилизации и pеци�-

лиpования.

По мнению до�ладчи�а необходима �ооpди-

нация �силий �ос�даpства, бизнеса и на��и для

pешения задач pазвития автомобилестpоения

Pоссии с �четом вст�пления в ВТО и инте�pации

в миpов�ю автопpомышленность.

В pаботе фоp�ма пpиняли �частие pяд ве-

д�щих �оpпоpативных пpоизводителей авто-

мобилей и авто�омпонентов. Сpеди них �p�п-

па ГАЗ, АМО ЗИЛ, ОАО "ИжАвто", ОАО "Ав-

топpибоp", ЗАО "ЗЭиМ-Лайн". 

В частности, в сообщении пpедставителя

АМО ЗИЛ на тем� "Инте�pационные пpоцессы

в Pоссийс�ом автопpоме и их влияние на pеа-

лизацию пpо�pаммы pестp��т�pизации АМО

ЗИЛ подpобно освещено пеpспе�тивное и са-

мое динамичное напpавление в холдин�е —

пpоизводство авто�омпонентов на сбоpочные

�онвейеpы, �а� отечественных заводов, та� и за-

p�бежных фиpм, пpоизводящих автомобили в

Pоссии. Сейчас pазличная номен�лат�pа по-

ставляется на сбоpочные �онвейеpы КАМА-

За, ПАЗа, ГАЗа, КАВЗа и цело�о pяда дp��их

автозаводов. В 2003 �. авто�омпонентов чеpез

"Тоp�овый Дом АМО ЗИЛ" было пpодано на

с�мм� о�оло 500 млн. p�блей. Чеpез четыpе �о-

да, в 2006 �., эта с�мма выpосла более чем в

пять pаз, дости�н�в 2,6 млpд pyб. Бизнес-план

те��ще�о �ода пpедпола�ает пpодажи запча-

стей �же на с�мм� 3,7 млpд pyб. По  целевым

за�азам КАМАЗа, ПАЗа и МАЗа на АМО ЗИЛ

созданы опытные обpазцы новейших �злов для

pазличной техни�и названных маpо�. В на-

стоящее вpемя они отпpавлены за�азчи�ам и

пpоходят испытания и об�ат��.

Почти два �ода АМО ЗИЛ ведет постав�� 12

��зовных деталей для завода "Автофpамос".

До�овоp по данном� аспе�т� pазвития ЗИЛ

подписан и с �омпанией IHI, являющейся одним

из �p�пнейших пpоизводителей штампово�о обо-

p�дования и авто�омпонентов для межд�наpодных

автопpоизводителей.

Пpиоpитет авто�омпонентов ди�т�ет и це-

лый pяд стp��т�pных изменений в холдин�е.

В 2006 �. состоялись две зна�овые по��п�и —

пpиобpетены а�тивы Pязанс�о�о автоа�pе�ат-

но�о завода и Кашиpс�о�о литейно�о завода.

По��п�а этих а�тивов позволит, во-пеpвых,

�онтpолиpовать постав�и �омпле�т�ющих и

литья для н�жд АМО ЗИЛ; во-втоpых, pасши-

pить постав�и пpод��ции, востpебованной

дp��ими �p�пными автопpоизводителями, pа-

ботающими в Pоссии, т. е., по с�ти, стать �p�п-

ным поставщи�ом �омпле�т�ющих на сбоpоч-

ные �онвейеpы ПАЗа, КАМАЗа, МАЗа.
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В августе с. г. в Москве в pамках

Деловой пpогpаммы Междунаpод�

ных автомобильных выставок

"Интеpавто�2007" пpошел оче�

pедной VI конгpесс технологов ав�

томобилестpоения. На конгpессе

выступили пpедставители обще�

ственных оpганизаций и коpпо�

pативных компаний. В pаботе

тематических секций пpиняли

участие пpедставители pяда со�

вместных и зарубежных фирм.

Выст�пление специалистов ООО "PУС-

ХЕНК" было посвящено теме "Инновацион-

ные пpод��ты, техноло�ии и матеpиалы

Henkel (Геpмания) для pоссийс�о�о автомо-

билестpоения". Компания Henkel является

лидеpом в области тоp�овых маpо� и техноло-

�ий для обpабот�и "чеpных" ��зовов, шовных

и днищевых масти�, �леев, а та�же пpепаpа-

тов для водопод�отов�и и очист�и сточных

вод. Объем пpодаж �омпании составляет бо-

лее 3 млpд евpо в �од. На pоссийс�ом pын�е

пpод��ция �омпании �спешно востpебована

та�ими заводами, �а� АвтоВАЗ, ГАЗ, УАЗ,

ЛиАЗ. Клиентами �омпании являются та�же

автозаводы в Pоссии и совместные пpедпpи-

ятия, вып�с�ающие автомобили маpо� KIA,

Ford, GM, Renault.

Пpод��товый pяд pасходных матеpиалов:

— пpедваpительная обpабот�а ��зова авто-

мобиля пеpед о�pас�ой (обезжиpивание, а�-

тивиpование, фосфатиpование, пассивация);

— пpод��ты для с�леивания, �плотнения,

фи�сации pезьбовых соединений, �пpочнения,

зв��оизоляции, масти�и для обpабот�и швов и

днища, системы в�леивания сте�ол, вос�и для

�онсеpвации с�pытых полостей ��зова;

— пpепаpаты для обpабот�и и очист�и

сточных вод.

В настоящее вpемя �омпания наладила

пpоизводство pяда пpод��тов в Pоссии. Сpеди

них из�отовление �леевых матеpиалов (�.

Сызpань), днищевых и шовных масти� (�. Эн-

�ельс). В 2006 �. п�щена втоpая очеpедь завода

в �. Эн�ельсе, �де осваивается пpоизводство

шиpо�ой номен�лат�pы пpод��тов, в том

числе для под�отов�и повеpхностей ��зовов

автомобилей.

Сообщение специалиста фиpмы MEZERVIS

spol.s.r.o. (Чехия) — из�отовителя и постав-

щи�а испытательной техни�и для автомо-

бильной пpомышленности — дало пpедстав-

ление о шиpо�ой номен�лат�pе пpод��ции

�омпании. Постав�и испытательной техни�и

�омпании оpиентиpованы в пеpв�ю очеpедь

на pеализацию след�ющих сфеp:

— �омпле�тные испытательные стенды с

эле�тpичес�ими динамометpами постоян-

но�о то�а типа SDS, SDSi (мощностью от 20

до 500 �Вт, частотой вpащения до 3000 мин–1) и

асинхpонными динамометpами пеpеменно-

�о то�а типа ASD (мощностью от 130 до 500 �Вт

и частотой вpащения до 10 000 мин–1) для об-

�ат�и и испытаний ДВС;

— испытательные стенды для �оpобо� пе-

pедач, pаздаточных �оpобо�, баpабанные ис-

пытательные сpедства для выходно�о �онтpо-

ля АТС;

— pе�онстp��ция и модеpнизация pазлич-

ных �стаpевших испытательных стендов с по-

став�ой �омпле�та измеpительной аппаpат�-

pы и сеpвисным обсл�живанием.

Сpеди пользователей пpод��ции �омпа-

нии в Pоссии ОАО "Заволжс�ий мотоpный за-

вод", ОАО "С�p��тнефте�аз", ПО "БелАЗ" и

Инновационные пpод�
ты. 
Технолоия, инстp�менты 
и матеpиалы заp�бежных 
фиpм
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УП "Минс�ий мотоpный завод" и pяд дp��их

автомобильных и pемонтных пpедпpиятий

Pоссии и Pесп�бли�и Белаp�сь.

Инд�стpиальной техноло�ии, обоp�дова-

нию и матеpиалам для поpош�овой о�pас�и

изделий автомобилестpоения посвящено вы-

ст�пление специалиста ЗАО "Политех Хол-

дин�". В частности, пpиведены пpимеpы ис-

пользования поpош�овой о�pас�и вед�щими

заp�бежными фиpмами.

Японс�ая фиpма "Honda" одна из пеpвых вне-

дpила пpоцесс �p�нтования ��зовов автомобилей

поpош�овыми матеpиалами. О�pас�а ��зовов

пpоизводится та� называемым инвеpсионным

способом. Ци�л состоит из под�отов�и повеpх-

ности, нанесения поpош�овой �pас�и (�p�нтова-

ние), отвеpждения, нанесения жид�ой �p�нтов�и

методом эле�тpоосаждения, с�ш�и, пpомеж�-

точно�о ле��о�о шлифования, нанесения жид�их

автоэмалей (веpхний слой), отвеpждения.

Анало�ичным способом обpабатывают по-

веpхность ��зова на заводе фиpмы "Fiat" (Ита-

лия). Пpоцесс о�pас�и начинается с под�о-

тов�и повеpхности. После это�о ��зова пода-

ют на �p�нтование. Поpош�овая �p�нтов�а

наносится на внешнюю повеpхность ��зова с

помощью pоботов. Вpемя отвеpждения пpи

темпеpат�pе 180 °C —15 мин. Толщина �p�н-

тов�и на лицевой части составляет 68—80 мм,

на днище 50—60 мм. Далее пpоцесс о�pас�и

идет по стандаpтной схеме.

За последние �оды в США смонтиpованы

�амеpы поpош�овой о�pас�и более чем на де-

сяти линиях фиpмы "Daimler Chrysler" и

"General Motors Baltimore".

Поpош�овые �pас�и начинают пpименять

в �ачестве по�pывных слоев ��зовов автомо-

билей во Фpанции, Японии, США.

Бла�опpиятные �словия создаются и в оте-

чественном автомобилестpоении пpи пpоиз-

водстве отдельных �злов и деталей автомоби-

лей. Уже пол�чила пpименение подобная тех-

ноло�ия пpи о�pас�е дис�ов �олес на pяде спе-

циализиpованных пpедпpиятий, отдел�е

�оpп�сов фаp и отpажателей (завод "Автоа�pе-

�ат"), (�. Кинешма), пpи о�pас�е �аp�асов и по-

p�чней сидений на автоб�сных заводах, пpи о�-

pас�е p�че� автомобиля (Дмитpов�pадс�ий ав-

тоа�pе�атный завод и АМО ЗИЛ).

Поpош�овые �pас�и начинают использо-

ваться пpи из�отовлении та�их �злов и изде-

лий, �а� масляные фильтpы и амоpтизатоpы,

тpадиционная о�pас�а �отоpых связана с

пpименением жид�их эмалей низ�отемпеpа-

т�pной с�ш�и в связи с �онстp��ционными

особенностями изделий.

Высо�ие физи�о-механичес�ие свойства

по�pытий на основе поpош�овых �pасо� по-

зволяют о�pашивать �оpп�са ��азанных изде-

лий отдельно, а сбоp�� �зла пpоизводить по-

сле о�pас�и. Это значительно повышает дол-

�овечность по�pытий.

Пеpспе�тивы дальнейше�о pазвития тех-

ноло�ии о�pас�и �злов и деталей автомоби-

лей �а� � нас в стpане, та� и в Западной Евpо-

пе неpазpывно связаны с вопpосами э�оно-

ми�и, энеp�озатpат, с э�оло�ичес�ими пpо-

блемами и тpебованием потpебителя.

В сообщении пpедставителя фиpмы

"АPКЕМА" (Фpанция) были pассмотpены

�ни�альные свойства поpош�овых по�pы-

тий Rilsan®. По�pытие Rilsan®, нанесен-

ное на сталь, эффе�тивно заменяет поли-

эфиpно-эпо�сидные �pас�и, теpмообpа-

бот�� (за�ал�� повеpхности), пластичес�ое

фоpмование и химичес��ю обpабот�� (хpо-

Рис. 1.
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миpование, ни�елиpование) и использ�ет-

ся в шиpо�ом диапазоне в автомобиле-

стpоении (pис. 1):

— элементы механичес�ой системы пеpе-

дач: шлицевые вт�л�и �аpданных валов, p�ле-

вые �олон�и, вил�и �оpоб�и пеpедач;

— элементы от�pывающих �стpойств: на-

пpавляющие салаз�и двеpей, сте�лоподъемни-

�и, детали механизма подъема лю�ов �pыши;

— вн�тpенние детали: элементы фи�сации

сидений, тp�бы для подачи жид�ости, деpжа-

тели �апота, маслоизмеpительные стеpжни,

детали �pепления pемней безопасности, pес-

соpы, поp�чни в автоб�сах и дp.;

— внешние детали: ба�ажни�и на �pыше,

хом�ты топливных ба�ов �p�зово�о АТС, �p�-

зи�и для балансиpов�и �олес, пpотиво��он-

ные зам�и.

Важным пpеим�ществом по�pытий

Rilsan® по сpавнению с дp��ими по�pытиями

является �даpная пpочность, �отоpая почти в 2

pаза пpевышает этот по�азатель для стандаpт-

ных эпо�сидных по�pытий и на 50 % выше,

чем � стандаpтных полиэфиpных по�pытий.

Дp��им отличительным свойством по�pытий

Rilsan® является достаточно высо�ая �стой-

чивость � истиpанию: потеpя массы пpи 1000

ци�лах истиpания стандаpтным методом пpи

помощи абpазивной машины Taber составляет

менее 15 м� по сpавнению с 40 м� для эпо�сид-

но�о по�pытия и 60 м� для полиэфиpно�о по-

�pытия. Поэтом� по�pытия Rilsan® исполь-

з�ют для тp�щихся стальных деталей автомо-

биля, подвеp�аемых большом� изнашива-

нию, та�их �а� шлицевые вт�л�и �аpданных

валов. По�pытие Rilsan® позволяет в 5—10

pаз пpодлить сpо� сл�жбы вт�ло� по сpавне-

нию с ��леpодистой сталью.

Поpош�и Rilsan® шиpо�о пpименяются

на миpовом автомобильном pын�е, пpевосхо-

дя по своим отдельным физичес�им и хими-

чес�им свойствам эпо�сидные и полиэфиp-

ные по�pытия, полиолефины.

Пpезентация фиpмы "С�ансони�" (Беpлин)

была посвящена системе слежения (наведения

на сты�) для сваp�и и пай�и. Техни�� "С�ансо-

ни�" знают и пpименяют на мно�их пpедпpи-

ятиях миpа. Толь�о пpедпpиятиями автомо-

бильной пpомышленности в миpе пpиобpетено

�же более 600 систем слежения "С�ансони�"!

Пpименение инновационной техни�и "С�ан-

сони�" позволяет оптимизиpовать пpоцессы

пай�и и сваp�и, pасшиpить ассоpтимент и ди-

зайн пpод��ции, повысить �ачество и с�щест-

венно снизить пpоизводственные затpаты.

Pаботающий на пpибоpах "С�ансони�"

может ле��о видеть обpабатываем�ю повеpх-

ность и постоянно оценивать �ачество пол�-

чаемо�о шва. Пpоволо�а-щ�п постоянно на-

пpавляет сваpочн�ю техни�� точно в место

оптимально�о пpохождения шва. В эле�тpи-

чес�ой д��е пpисадочная пpоволо�а вплавля-

ется точно в pабоч�ю точ��. В пpотивополож-

ность оптичес�им датчи�ам методом "С�ан-

сони�" можно высо�о�ачественно обpабаты-

вать повеpхности мало�о pади�са. Встpоенная

в пpибоp ось �ачания обеспечивает самоpе��-

лиpование впpаво и влево, соответственно,

ма�сим�м на 10 мм пpи от�лонениях от за-

пpо�pаммиpованных величин.

Необходимое пpавильное pасстояние по

высоте для �он�pетно�о сл�чая сваp�и обес-

печивает телес�опичес�ая p��а, с�лаживаю-

щая отст�пления ввеpх и низ, соответственно

на 5 мм в �аждом сл�чае.

Для чет�о�о ведения шва телес�опичес�ая

p��а вдавливается по высоте (ось Z) в место

соединения деталей с помощью специальной

пp�жины (pис. 2, А). Если шов ведется одно-

стоpонне, то телес�опичес�ая p��а с помо-

щью сеpводви�ателя вдавливается в место

сты�а для обеспечения точно�о ввода пpово-

ло�и в шов. Эта бо�овая сила давления может

pе��лиpоваться (pис. 2, В).

Бла�одаpя этом� сваpочная техни�а след�ет за

пpисадочной пpоволо�ой та�, что шов выполня-

ется все�да в стpо�о опpеделенном месте. Этот

способ пpименим для выполнения толь�о тех

швов, �отоpые имеют один или более �поpных

�pаев для ведения пpоволо�и (напpимеp ��ловой

шов, отбоpтованный, астатичес�ий). Пpоволо�а

является пpи этом постоянно обновляющимся,

не изнашиваемым щ�пом для ведения шва.

Методи�а "С�ансони�" �спешно пpимене-

на пpи сбоp�е модели "Фоль�сва�ена" "Гольф-

5". Фиpма имеет межд�наpодное пpизнание.

Е. С. Добpинс
ий,

А�адемия пpоблем �ачества;

В. А. Сеин, ОАО "АСМ-холдин�"

Рис. 2
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"Машиностpоение-2008": 
задачи поставлены, 
pешения найдены

Успех пpоведения любой выстав�
ки зависит от множества факто�
pов: как объективных, так и субъек�
тивных. Но самым главным являет�
ся фактоp человеческий. И от того,
как сложатся отношения между
оpганизатоpами и участниками вы�
ставки, насколько они будут увеpе�
ны дpуг в дpуге, можно судить о пеp�
спективности данного выставочно�
го пpоекта.

Выстав�а "Машиностpоение/Mashex", оp-
�анизатоpом �отоpой является "Межд�наpод-
ная выставочная �омпания" (MVK), за 19 лет
с�ществования стала �p�пнейшей в Pоссии вы-
став�ой машиностpоительной отpасли, соби-
pая pаз в два �ода в Со�ольни�ах �p�пнейших
pоссийс�их и иностpанных пpоизводителей
стан�остpоительной отpасли. В 2007 �. она пpо-
ходила в новом фоpмате: в pам�ах Pоссийс�о�о
национально�о пpомышленно�о фоp�ма с меж-
д�наpодным �частием "Пpомышленные техно-
ло�ии для Pоссии", анало�ов �отоpом� по своей
масштабности в Pоссии еще не было, на �отоpом
впеpвые одновpеменно собpались не толь�о
пpоизводители, но и потpебители обоp�дования
pазличных отpаслей пpомышленности.

Полностью заняв 1-й и два зала 2-�о павиль-
она Межд�наpодно�о выставочно�о центpа
"Кpо��с-Э�спо", "Mashex-2007" pазвеpн�ла
свою э�спозицию на площади 50 000 м2. В вы-
став�е пpиняли �частие 509 фиpм из 23 стpан,
пpедставив более 900 тоp�овых маpо�. А посе-
тили ее более 20 000 челове�, 90 % �отоpых —
специалисты в области машиностpоения.
Стенды �частни�ов дости�али 1000 м2, что не-
часто встpечается в pоссийс�ой выставочной
пpа�ти�е.

Посетители выстав�и имели возможность оз-

на�омиться с самыми совpеменными достиже-

ниями миpово�о стан�остpоения в действии: на-

чиная от новино� за�отовительно�о обоp�дования

и за�анчивая высо�опpоизводительными обpаба-

тывающими центpами и pоботизиpованными

�омпле�сами. Впеpвые на pоссийс�ой выстав�е

было пpедставлено более 200 обpабатывающих
центpов одновpеменно.

Вот что �овоpит о пpичинах пеpеноса выстав-
�и из выставочно�о центpа "Со�ольни�и" на но-
в�ю площад�� Пpезидент MVK А. В. Лапшин:
"Концепции пpоведения выставочно�о Фоp�-
ма, �де в одном месте были бы собpаны и пpо-
изводители, и потpебители опpеделенно�о ви-
да пpод��ции pанее на pоссийс�ом pын�е не
с�ществовало, пос�оль�� не было выставочных
площадей для ее воплощения. Сейчас, с появ-
лением Кpо��с-Э�спо, � нас та�ая возмож-
ность появилась".

По мнению А. В. Лапшина с�ществ�ет еще
один аспе�т, о�азавший pешающее влияние
на смен� площад�и. "Машиностpоительные
выстав�и сложны сами по себе: слиш�ом ве-
ли� �p�зообоpот и энеp�опотpебление. А �чи-
тывая, что в ме�аполисе действ�ют о�pаниче-
ния по движению больше�p�зно�о тpанспоp-
та, отс�тств�ют подъездные п�ти и паp�овоч-
ные места, пеpспе�тивы pоста и pазвития
та�их выставо� в чеpте �оpода полностью от-
с�тств�ют. Поэтом� пpи pассмотpении ваpи-
антов пpоведения выстав�и "Машиностpое-
ние/Маshех-2007" в Мос�ве или за ее пpедела-
ми без �олебаний был выбpан втоpой".

След�ет отметить, что интеpес � выстав�е в
новом фоpмате пpивле� внимание не толь�о
�p�пнейших миpовых пpоизводителей, но и ве-
д�щих заp�бежных отpаслевых ассоциаций.
Участие в "Mashex-2007" пpиняли: VDW — Ас-
социации немец�их стан�опpоизводителей,
AFM — Ассоциации пpоизводителей станочно�о
обоp�дования (Испания), итальянс�ая ассоциа-
ция "UCHIMU — пpоизводственные системы",
SST — Ассоциации пpоизводителей стан�оинст-
p�ментальной пpод��ции (Чехия), АМТ — Ассо-
циации пpоизводственных техноло�ий (США),
МТА — Ассоциации пpоизводственных техно-
ло�ий (Вели�обpитания) и дp.

Подобный масштаб выстав�и и ее �частни-
�и с миpовыми именами позволяют с �веpенно-
стью �овоpить, что выстав�а "Машиностpое-
ние/Mashex" вышла на совеpшенно новый p�-
беж, став выстав�ой евpопейс�о�о �pовня и со-
ответств�ет высо�им миpовым стандаpтам. Это
подтвеpждает и тот фа�т, что для �частия в по-
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добной выстав�е лично пpиезжали владельцы
и p��оводители �p�пнейших межд�наpодных
�онцеpнов. Та�, выстав�� посетил Почетный
Пpезидент �омпании Fanuc LTD (Япония)
до�тоp С. Инаба. Г-н С. Инаба пpедставил спе-
циально пpи�лашенным pоссийс�им паpтне-
pам нов�ю стp��т�p� подpазделения FANUC
MITSUI AUTOMATION CIS, вновь назначен-
но�о �лав� пpедставительства и p��оводителей
новых депаpтаментов.

Выстав�а �далась, об этом свидетельств�ют
не толь�о �оличественные по�азатели, но на-
чавшие пост�пать в пеpиод ее pаботы заяв�и на
�частие в след�ющей, с�дя по �отоpым боль-
шинство �омпаний планиp�ют в 2008 �. значи-
тельно �величить площади стендов, чтобы ма�-
симально полно пpедставить свою пpод��цию.
Хочется напомнить, что под�отов�� � фоp�м�
сопpовождала массиpованная pе�ламная �ам-
пания, пpинесшая отличные плоды. Подтвеp-
ждением может сл�жить выдеpж�а из письма
�омпании-�частницы фоp�ма ПГ "ДЮКОН"
p��оводств� MVK: "Количество, а �лавное —
�ачество состоявшихся в течение выстав�и
�онта�тов позволяет нам pассчитывать на пpи-
быль по ито�ам их отpабот�и, и наша �омпания
с �довольствием пpимет �частие в след�ющей
выстав�е "Машиностpоение-2008".

По давно сложившейся в MVK тpадиции в дни
pаботы выставо� пpоводятся встpечи, �де за �p��-
лым столом собиpаются �омпании-э�споненты и
оp�анизатоpы. Цель пpоведения подобных встpеч
— высл�шать мнения �частни�ов и наметить
дальнейшие пеpспе�тивы pазвития той или иной
выстав�и. Выстав�а "Машиностpоение/Mashex-
2007" не стала ис�лючением. По словам �-на Лап-
шина, в ходе pаз�овоpа "было пол�чено о�pомное
�оличество инфоpмации, сpеди �отоpой была не
толь�о положительная, но и не�ативная, но весь-
ма важная для дальнейшей pаботы".

В числе пожеланий на б�д�щее �частни�и
выс�азали необходимость еже�одно�о пpове-
дения подобных выставочных фоp�мов, что, с
одной стоpоны, было пpиятной неожиданно-
стью для оp�анизатоpов, а с дp��ой, — стало
подтвеpждением их пpедваpительных выводов,
сделанных на основе анализа pазвития отpасли
и pын�а в целом. На основании пост�пивших
заяво� пpинято pешение о еже�одном пpоведе-
нии фоp�ма. В 2008 �. он пpойдет с 26 по 30 мая.

С момента о�ончания выстав�и пpошло
ч�ть более тpех месяцев, тем не менее оp�ани-
затоpы �же пpоанализиpовали все отмеченные
недочеты, недоpабот�и, пожелания и наметили
план действий для их pеализации и �стpанения
выявленных недостат�ов. Та�, напpимеp, в б�д�-
щем �од� б�дет �величено �оличество дней на
монтаж и демонтаж выставочных стендов; �пpо-
стится пpоцед�pа подписания писем на ввоз-вы-
воз обоp�дования; впеpвые б�дет �величена до

7 м шиpина основно�о пpохода межд� стендами в
павильонах, чтобы без опасения нанести �щеpб
�же застpоенным стендам можно было достав-
лять обоp�дование на стенды, �де pаботы толь�о
начинаются.

Пеpенос выстав�и на нов�ю площад�� тpеб�-
ет слаженной pаботы оp�анизатоpов. К сожале-
нию, отс�тствие опыта оp�анизации и пpоведе-
ния меpопpиятий подобно�о масштаба не позво-
лило MVK и "Кpо��с Э�спо" в нынешнем �од� в
полной меpе оценить степень ответственности
�аждой из сл�жб. Пол�ченный опыт дал возмож-
ность пpоанализиpовать pабот�, выявить силь-
ные и слабые стоpоны. Се�одня �же ведется под-
�отов�а � след�ющей выстав�е: пpоводятся
совместные совещания сл�жб MVK и "Кpо��с
Э�спо", на �отоpых pазpабатываются планы ме-
pопpиятий по �силению взаимодействия и по-
вышению �ачества pаботы.

Ма�симально обле�чить пpоцед�p� заезда и
выезда �частни�ам выстав�и пpизваны менед-
жеpы MVK и "Кpо��с Э�спо", �ооpдиниp�ю-
щие по�p�зочно-pаз�p�зочные pаботы, �ото-
pые одновpеменно б�д�т проводиться в �аждом
зале выставочно�о центpа. Пpичем, чтобы их
найти, не пpидется бе�ать по всем� павильон�,
а достаточно позвонить по телефонам, номеpа
�отоpых ��азаны в �аждом зале.

По мнению диpе�тоpа выстав�и "Машино-
стpоение" Т. А. P�завиной, �спешное пpоведение
выстав�и возможно толь�о в том сл�чае, если ме-
жд� �частни�ами и оp�анизатоpами с�ществ�ют
хоpошие деловые отношения. Начинать налажи-
вать отношения в MVK pешили задол�о до момен-
та тоpжественно�о от�pытия фоp�ма. Намечено
пpоведение собpания, �де б�д�щим �частни�ам б�-
дет пpедставлен план под�отов�и � выстав�е. Они
�знают о нововведениях и изменениях, а та�же
смо��т выс�азать свои пожелания и пpедложения.

Пpетеpпел изменение и до�овоp на �частие в
выстав�е. В не�о в�лючен новый п�н�т о �pафи-
�е заезда. Чет�о спланиpованный общий �pафи�
значительно �с�оpит пpоцесс монтажа. Кpоме
то�о, б�дет изменена фоpма заяв�и подачи на
стенды эле�тpоэнеp�ии, что позволит э�спонен-
там выбpать наиболее подходящий ваpиант.

Нововведений мно�о. Б�д�щие �частни�и
�знают о них на собpаниях и от менеджеpов
MVK, а посетители смо��т оценить ито� всей
pаботы, пpидя в �онце мая 2008 �. в "Кpо��с-
Э�спо", �де б�дет пpоходить выстав�а "Маши-
ностpоение/Mashex-2008".

Вот что с�азал по этом� повод� А. В. Лап-
шин: "MVK все�да pядом со своими паpтнеpа-
ми — �частни�ами выставо�. Мы �чли все по-
желания, выс�азанные ими в этом �од�, и �ото-
вы делать это и дальше. И именно та�ое тесное
взаимодействие дает �веpенность в том, что
вместе � нас все пол�чится!"

Светлана Обидено
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