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ПPЕДПУСКОВОЙ ПОДОГPЕВАТЕЛЬ
Автомобили, в зависимости от моделей и омплетаций, омплетются подоpевателями моделей ПЖД-12Б, 15.8106, 14 ТС-10, DBW-2016
фирма "WEBASTO" (Геpмания).
ПPЕДПУСКОВОЙ ПОДОГPЕВАТЕЛЬ 15.8106

Пpедпсовой подоpеватель модели 15.8106 пpедназначен для pазоpева холодноо двиателя и для pатовpеменноо (не более 3 ч) автоматичесоо поддеpжания тепловоо состояния двиателя и абины, независимо от pаботы дизеля. Эсплатация подоpевателя
осществляется пpи темпеpатpе оpжающео воздха
от минс 50 °C до плюс 65 °C пpи относительной влажности до 80 % пpи темпеpатpе 15 °C.
ТPЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Пpи пользовании подоpевателем следет помнить, что наpшение пpавил эсплатации подоpевателя или ео неиспpавности мот послжить пpичиной пожаpа.
2. Использование подоpевателя пpи незаполненной системе охлаждения двиателя атеоpичеси запpещается.
3. Запpещается влючение подоpевателя без топлива.
4. Запpещается вылючение подоpевателя до
оончания цила пpодви pазpывом цепи элетpодвиателя вентилятоpа.
5. Пpи pаботающем подоpевателе запpещается
отpывать оpел.
6. Отpывание оpели допсается тольо после
отлючения элетpопитания подоpевателя и оончания цила пpодви, о чем свидетельствет останова элетpодвиателей насоса и вентилятоpа. Пpи
заpывании оpели необходимо надежно затянть
айи на отидных болтах.
7. Пpи частой езде по заpязненным доpоам необходимо pеляpно пpочищать патpби постпления воздха для оpения и выхода отpаботавших азов. В летнее вpемя систем воздхозабоpа желательно заpыть.

8. В местах запpави автомобиля
топливом подоpеватель должен быть
отлючен.
9. Пpи выполнении эле тpосваpочных pабот на автомобиле необходимо
pазъединить шестиште еpню олод 
на бло е пpавления подоpевателя (для
защиты эле тpонноо бло а пpавления).
10. Минсовый зажим элетpопитания подоpевателя должен непосpедственно соединяться с минсовым
зажимом амлятоpной батаpеи, но
не чеpез вылючатель массы.
11. Запpещается эсплатация подоpевателя с неиспpавностями, вызывающими пожаpню опасность.
12. Автомобиль, обоpдованный
подоpевателем, должен иметь онетшитель.
13. Запpещается pабота подоpевателя в заpытых невентилиpемых помещениях.
14. После оончания pаботы нжно
заpыть топливный pан.
Техническая хаpактеpистика

Модель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Теплопpоизводительность,
Вт (ал/ч) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Топливо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pасход топлива, /ч . . . . . . . . . .
Номинальное напpяжение, В. . .
Pабочее напpяжение, В . . . . . . . .
Потpебляемая мощность
(без насоса), Вт . . . . . . . . . . . . . . .
Насос . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.8106
11,6 (10000)
Дизельное
1,25
24
20-30
70
Элетpичесий циp"ляционный

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

Пpедпсовой подоpеватель модели 15.8106 станавливается на пе-

pедней попеpечине pамы и состоит из следющих фнциональных блоов:
— собственно подоpеватель;
— элетpодвиатель с насосом;
— топливный фильтp;
— таймеp-часы;
— элетpонный теpмоpелятоp или
— таймеp-теpмоpелятоp, отоpый станавливается в неотоpых омплетациях автомобилей вместо таймеpа-часов и элетpонноо теpмоpелятоpа.
Подоpеватель содеpжит теплообменни
19 (pис. 1) и отидывающюся оpел.
Теплообменни сваpной с pбашой,
внтpи отоpой циpлиpет подоpеваемая
жидость — теплоноситель. Внтpь теплообменниа вставлена амеpа соpания с завихpителем 20. На наpжной тpбе теплообменниа пpиваpены патpби 24, 25 входа и выхода подоpеваемой жидости, патpбо 23
для выхода отpаботавших азов.
На теплообменние под ожхом становлены теpмопpедохpанитель 29 и датчии темпеpатpы 30 и 31, отоpые онтpолиpют темпеpатp жидости в системе подоpевателя и
в абине автомобиля.
Датчи 30 онтpолиpет темпеpатp жидости от 48 ± 5 до 70 ± 3 °C, датчи 31 — от

40 ± 3 до 30 ± 5 °C (поддеpживает тепловой
pежим в абине автомобиля).
Теpмопpедохpанитель отлючает подоpеватель пpи достижении масимально допстимой темпеpатpы жидости в теплообменние (103 ± 5 °C) в слчае выхода из стpоя
датчиа 30, отстствия воды в системе и т. д.
Гоpела состоит из вентилятоpа 5, топливноо насоса 8, фоpсни 11, элетpоманитноо лапана 9, индиатоpа пламени 15 и двх
элетpодов зажиания 12. Гоpела слжит для
создания фаела и обеспечения необходимоо тепловоо pежима подоpеваемой сpеды.
Вентилятоp с пластмассовой pыльчатой
и элетpодвиателем 2 постоянноо тоа
пpедназначен для создания потоа воздха.
Топливный насос 8 шестеpенный, слжит
для подачи топлива  фоpсне под давлением.
Пpивод насоса — от элетpодвиателя 2 чеpез
збчатю пеpедач 7. Фоpсна 11 pаспыляет
подаваемое топливо. Для повышения надежности pаботы фоpсни пеpед pаспылителем
станавливается фильтp из спеченной бpонзы.
Элетpоманитный лапан 9 пpавляет
подачей топлива от топливноо насоса  фоpсне по оманде блоа пpавления в зависимости от pежимов pаботы подоpевателя.

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 — пеpепускной 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 отpаботавøих 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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Индиатоp пламени 15 становлен на дисе 16 в непосpедственной близости от фоpсни и пламени и
подает оманды на источни высооо напpяжения,
влючая и вылючая ео.
Два элетpода зажиания 12 pасположены пеpед
фоpсной и обеспечивают pозжи подоpевателя от
исpы, обpазющейся пpи подаче высооо напpяжения от источниа 28 питания.
Гоpела пpиpеплена  теплообменни отидными болтами и обеспечивает достп  ее элементам пpи
монтаже и техничесом обслживании. Гоpела защищена пластмассовым ожхом, на отоpом заpеплены источни 28 высооо напpяжения и всасывающий патpбо 3 для забоpа воздха.
Установа элетpодов зажиания осществляется
по шаблон, а поазано на pис. 2.
Циpляционный насос pазмещен на пеpедней попеpечине и пpедназначен для пpоачивания охлаждающей жидости чеpез подоpеватель.
Схема подлючения подоpевателя  системе отопления абины и охлаждения двиателя (pис. 3) позволяет оптимально использовать тепловю энеpию подоpевателя за счет создания pазличных онтpов циpляции теплоносителя.
Пpи pаботе подоpевателя топливо насосом подается
под давлением фоpсн е. Излиш и топлива от топливноо насоса постпают снова в бачо подоpевателя. Схема питания топливом подоpевателя по азана на pис. 4.
Пpи необходимости в зависимости от темпеpатpы
оpжающей сpеды элетpонаpеватель влючается
нопочным вылючателем, pасположенным на пане-

Pис. 3. Схема подключения подогpевателя к системе
отопления кабины и охлаждения двигателя:
1 — äвиãатеëü; 2 — поäвоäящий патpубок; 3 — pаäиатоp систеìы охëажäения; 4 — öиpкуëяöионный насос; 5 — поäоãpеватеëü; 6 — pаäиатоp отопëения кабины; 7 — запоpный кpан;
8 — заãëуøка; 9 — тепëообìенник сìазо÷ной систеìы

ли вылючателей, птем деpжания ео в нажатом состоянии в течение следющих вpеменных интеpвалов:
— 90 с пpи темпеpатpе оpжающео воздха минс 25 °C;
— 120 с пpи темпеpатpе оpжающео воздха минс 45 °C.
Элетpичесая схема подоpевателя пpиведена на
pис. 5.
Элетpодви атель с насосом (циp ляционный насос)
пpедназначен для обеспечения циp ляции охлаждающей жид ости в системе охлаждения и подоpевателе.
Топливный фильтp со встpоенным наpевателем топлива слжит для фильтpации топлива, постпающео в
подоpеватель, и ео подоpева пpи необходимости.
Таймеp-часы пpедназначен для автоматичесоо
влючения подоpевателя в заданное либо в любое
вpемя непосpедственно водителем.
На лицевой панели таймеpа-часов pасположены:
— оpаны пpавления таймеpа-часов: нопи
"СБPОС", "ПОДОГPЕВ", "ТАЙМЕP", "МИНУТЫ",
"ЧАСЫ", "ИНДИКАЦИЯ";
— цифpовое табло;
— индиатоpы "Подоpев" (зеленый цвет), "Таймеp" (pасный цвет), "Наpев фоpсни" (pасная точа в пpавом нижнем л цифpовоо табло).
Пpи подлючении таймеpа-часов  боpтовой сети
автомобиля заоpается ео табло, начинается ход часов, пpоисходит индиация миающей точой, pасположенной в нижней части табло межд pазpядами часов и минт.

Pис. 2. Установка электpодов зажигания по шаблону:
1 — эëектpоäы зажиãания; 2 — боëт кpепëения эëектpоäов; 3 —
скоба; 4 — øабëон
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о pежима в абине, влючения и вылючения элетpодвиателей отопителя автомобиля в зависимости от темпеpатpы воздха в
абине пpи заданном темпеpатpном pежиме.
Темпеpатpный pежим задается становой pчи теpмоpелятоpа.
Таймеp-теpмоpелятоp, совмещающий
фнции таймеpа-часов и элетpонноо теpмоpелятоpа, станавливается в неотоpых
омплетациях автомобилей.
На лицевой панели таймеpа-теpмоpелятоpа pасположены:
— оpаны пpавления таймеpа-нопи
"ТАЙМЕP", "ЧАСЫ", "ВЫБОP ТPЕБУЕМОГО ПАPАМЕТPА", "ПPОГPЕВ";
— цифpовое табло;
— pча теpмоpелятоpа;
— датчи темпеpатpы воздха в салоне автомобиле;
— светодиод, свидетельствющий о
влючении элетpодвиателя вентилятоpа
отопителя.

Pис. 4. Схема питания подогpевателя топливом:
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 поäоãpеватеëþ; 8 — тpубка сëива топëива

Цифpовое табло постоянно светится пpи
напpяжении боpтовой сети свыше 27,2 В, что
считается нештатным pежимом pаботы.
Элетpонный теpмоpелятоp пpедназначен для задания необходимоо темпеpатpно-

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
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Тpамвай
с автоматичесими
двеpями
В г. Нанси (Фpанция) введена в эксплуа
тацию автоматизиpованная боpтовая
система упpавления двеpьми тpамваев.

До настоящео вpемени обстанова на тpамвайных маpшpтах оpода оставалось сложной. Ваоны
пpостаивали на остановочных пнтах по 5 мин ввид
наплыва пассажиpов пpи посаде и высаде. Эсплатационная соpость движения тpамваев пала до
15 м/ч. Pеляpность движения была наpшена, ваоны пеpеполнены, что вызывало недовольство пассажиpов. Вpемя ожидания тpамваев на остановах
доходило до 20 мин. Пpи этом пpибывали по четыpе
состава с интеpвалом движения 1 мин.
Пpоблемы pелиpования движения сблялись
неэффетивной pаботой автоматизиpованной системы пpиоpитетноо движения тpамваев на pелиpемых пеpеpестах и пpавления синалом светофоpа
по pадиосвязи.
Вместо нее была становлена аналоичная, более
доpоостоящая, но эффетивная система, отоpая
pаботает от оптиоволоонных датчиов, вмонтиpованных в полотно тpамвайноо пти. Датчии пеpедают синал на бло пpавления о пpиближении
тpамвая  пеpеpест, синал светофоpа пеpелючается на "зеленый".
Тpанспоpтная омпания . Нанси STAN совместно с анадсой фиpмой Bombardier становила автоматизиpованню боpтовю систем пpавления отpыванием и заpыванием двеpей тpамваев. Тепеpь
двеpи ваонов отpываются и заpываются чеpез 25 с.
Этот вpеменной интеpвал считается достаточным для
посади и высади пассажиpов. На 25-й сенде
влючается звовой синал, пpедпpеждающий пассажиpов о заpывании двеpей.

Пpи отстствии пассажиpов на выход и посад этот синал влючается
чеpез 4 с, но все pавно двеpи остаются
отpытыми 30 с, посоль датчии,
становленные в пpоеме двеpей, pаботают непpеpывно. Пассажиpы инфоpмиpованы, что, в pайнем слчае, двеpи можно вpчню деpжать отpытыми, пpиложив неотоpое силие.
В оpоде пpоведена ампания по
инфоpмиpованию пассажиpов общественноо тpанспоpта о введении данной системы. В инфоpмационном
бюллетене твеpждается, что 30 с достаточно, чтобы войти в ваон или выйти из нео. Далее для бедительности и
налядности овоpится, что за этот
пpомежто вpемени можно обменяться лыбами, жестами вежливости, или ... pазбить 35 оосовых оpехов, или 104 pаза подинть блин на
совоpоде, или съесть семь оладий,
или налеить 25 маpо и т. д.
Внедpение
автоматизиpованной
системы пpеследет цель — обеспечить pеляpность движения тpамваев
на маpшpте, та а, по мнению pоводства тpанспоpтной омпании
STAN, соблюдение pафиа движения
ислючает пеpеполнение ваонов пассажиpами даже в часы "пи".
Национальной высшей шоле инженеpов пpомышленных систем поpчено пpовести исследование потоов пассажиpов на остановочных
пнтах общественноо тpанспоpта,
опpеделить пpепятствия, мешающие
посаде и высаде пассажиpов (напpимеp, плохо становленное стpойство считывания ода пpоездных билетов или выдвижной тpап для инвалидов на олясе). Эти данные важны
для апpобации описанной системы,
та а из 95 тыс. считывающих стpойств 40 тыс. становлены на тpамваях.
(По матеpиалам жpн. "Transport
Public". — 2007. — № 1065. Б. И. Бpов)

Автобс pазpаботан в pамах исследовательсой пpоpаммы "Мобильность и тpанспоpт", частично финансиpемой Министеpством эономии
Геpмании (EMWi). Пpоет пpедсматpивает создание и совеpшенствование
оpодсих автобсов с ибpидным двиателем, pаботающим на дизельном топливе. До 2008 . фиpма MAN пpедставит два эспеpиментальных автобса,
обоpдованных по новой технолоии.
Новый пpототип оpодсоо автобса MAN Lion’s City Hybrid оснащен
высоотехнолоичной системой последовательно смонтиpованных спеpонденсатоpов — наопителей энеpии, отоpые обеспечивают эономию
топлива до 25 % и значительное снижение содеpжания двосида леpода
СО2 в отpаботавших азах.
Для достижения этих поазателей
автобс обоpдован таже автоматичесим стpойством останови и пса
двиателя. Устpойство останавливает
двиатель пpи подъезде автобса  останове или pелиpемом пеpеpест
и наапливает энеpию тоpможения.
Дизель-элетpичесие двиатели
наилчшим обpазом подходят для оpодсих автобсов из-за их частых останово, а таже для pзовых автомобилей, пpедназначенных для внтpиоpодсих сбоpно-pазвозных маpшpтов. Фиpмы MAN Nutzfahrzeuge AG и
Neoplan начали pазpабатывать дизельэлетpичесие силовые блои еще в
70—80-х .
В pатосpочной пеpспетиве pазpаботчии фиpмы MAN видят потенциал совеpшенствования дизель-элетpичесих двиателей в новых спеpондеpсатоpах, в частности для оpодсих автобсов. В течение 2001—2002 .
таой автобс пpошел эсплатационные испытания на оpодсих маpшpтах
автотpанспоpтной
омпании
Nuremberg VAG, . Нюpембеp.
В 2005 . на линию вышел втоpой
совеpшенствованный автобс с ибpидным двиателем. По сpавнению с
совpеменными автобсами с дизелем
пpи эсплатации этоо автобса
эономия топлива составила до 25 %.
В настоящее вpемя евpопейсая автостpоительная отpасль пpатичеси

Автобсы
и pзовые
автомобили MAN
с ибpидным
дизель-эле тpичес им
двиателем
Геpманская фиpма MAN Nutzfahrzeuge
AG pазpаботала двухосный низкополь
ный гоpодской автобус MAN Lion’s City
Hybrid с гибpидным дизельэлектpиче
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.).

Pис. 1. Высокотехнологичная последовательная система супеpконденсатоpов — накопителей энеpгии
(экономия топлива — до 25 %) на новом пpототипе гоpодского автобуса MAN Lion’s City Hybrid

pодсих автобсов. Поэтом обе фиpмы делают pпные апиталовложения в пеpспетиве сеpийноо пpоизводства таих автобсов с 2010 . К 2015 . фиpма
Neoman планиpет занять 10—20 % потенциальноо
pына оpодсих автобсов с ибpидным дизель-элетpичесим двиателем.
Кpоме тоо, фиpма MAN пpодолжает pазpабот
и совеpшенствование онстpции pзовых автомобилей с ибpидным двиателем, использя pазличные подходы и чет типичных ваpиантов эсплатации этих автомобилей. Основное внимание в
исследованиях деляется pазpаботе систем наопления (pепеpации) энеpии пpи тоpможении и
созданию автоматичесоо стpойства останови и
пса двиателя.
Пеpвые pезльтаты испытаний выявили эономию
топлива ооло 10 % в зависимости от словий и хаpатеpисти эсплатации автомобиля. В настоящее
вpемя ведтся паpаллельные доpожно-эсплатационные испытания двх pзовых автомобилей: один,
модели MAN TGL Optistrong, с енеpатоp-стаpтеpным блоом в жестом соединении с аpтеpом сцепления, дpой, модели MAN TGL, — с элетpодинамичесим стpойством пса двиателя EDA, pазpаботанным совместно с фиpмой ZF Friedrichshafen.
Цель pазpаботи и испытаний — добиться значительноо снижения pасхода топлива и тосичноо содеpжания отpаботавших азов.
(По матеpиалам жpн. "Transport Routier". —
2007. — № 6. Б. И. Бpов)

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

не финансиpет pаботы по созданию ибpидных силовых блоов. Целью фиpмы Neoman Bus GmbH является создание эономичноо автобса, в отоpом использются же достинтые наpаботи и достижения
в данной области.
Фиpмы MAN Nutzfahrzeuge AG и Neoman Bus
GmbH имеют самый высоие pовень и потенциал в
pазpаботе и испытании ибpидных двиателей для о-

Важней все о ло исти в доме
Депаpтамент э ономи и КАМАЗа официально подтвеpдил э ономичес ий эффе т полодовой
pаботы совместноо пpедпpиятия, созданноо на паpитетных началах с холдином STS Logistics.
Оптимизация взаимодействия оловных пpедпpиятий КАМАЗа со всеми ео слжбами, поставщиами
и потpебителями, а таже снижение тpанспоpтных затpат за счет более эффетивноо товаpодвижения и
создания двстоpонней товаpопpоводящей сети пpивели  полчению дополнительной пpибыли в смме
28,603 млн pб. Изначально планиpовалось сэономить лишь 15 млн pб. К онц ода КАМАЗ ожидает
от пpоета снижения тpанспоpтно-заотовительных затpат на 100 млн pб.
Холдин STS Logistics и ОАО "КАМАЗ" подписали солашение о создании совместноо пpедпpиятия —
"СТС-КАМАЗ-Лоистиа" (STS Logisties) осенью 2006 . Ка пояснил PR-диpетоp STS Logistics Дмитpий
Паpтон, КАМАЗ не pаз заявлял, что объединение испытывает большю потpебность в оптимизации схем
пеpевозо с целью соpащения тpанспоpтной составляющей своей пpодции.
В слчае спешной pеализации этапа оптимизации внешних пеpевозо оманда совместноо пpедпpиятия пpистпит  более масштабном инфpастpтpном пpоет — созданию лоистичесоо паpа
в Набеpежных Челнах, пеpвоочеpедной задачей отоpоо бдет оптимизация сладсой лоистии.
КАМАЗ, по словам Дмитpия Паpтона, тепеpь "планиpет замнть на свою паpтнеpсю оpанизацию и
сладсю лоисти".
(Отдел по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ")
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Пpи пpоведении оpасочных pабот
онтpолиpют: ачество постпающих лаоpасочных и вспомоательных матеpиалов; выполнение технолоичесоо пpоцесса оpаси маляpами; ачество лаоpасочных поpытий оpашенных зовов и их
элементов.
Контpоль ачества постпающих
матеpиалов и лаоpасочных поpытий осществляется в лабоpатоpных словиях, а технолоичесоо пpоцесса —
на pабочих постах.
Свойства лаоpасочноо поpытия в значительной степени опpеделяются составом плени, а таже словиями ее обpазования: темпеpатpой и
пpодолжительностью сши.
Автомобильные лаоpасочные поpытия должны обладать следющими
свойствами: физио-механичесими, защитными (пpотивооppозионными) и
деоpативными (pис. 1).
Важнейшими физио-механичесими свойствами поpытия являются ад-

Контpоль ачества
оpаси
автомобильных
зовов
и их элементов
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.

Pис. 1. Свойства лакокpасочных покpытий (ЛКП)

А. Ф. Синельников,
канд. техн. наук

Измеpительный пpибоp "Адезиметp PН" (Измеpение адезии поpытий методом pешетчатых надpезов,
ГОСТ 15140—78, ИСО 2409) измеpяет адезию поpытия методом pешетчатых надpезов со сдвиом поpытия вдоль основания, на отоpое оно нанесено, тpемя
мноолезвенными фpезами с шестью pежщими pомами и pасстоянием межд ними 1 мм — для поpытий
толщиной до 60 мм, 2 мм — для поpытий толщиной до
120 мм и 3 мм — для поpытий толщиной до 250 мм.
Пpибоp типа АД-3: диаметp 30 мм, длина деpжателя
фpез 190 мм; масса 300 .
Метод паpаллельных надpезов с использованием
липой ленты пpименяют для более точноо опpеделения высоой адезии (1 балл по метод pешетчатых
надpезов). На поpытии делают не менее пяти паpаллельных надpезов до подложи бpитвенным лезвием
или сальпелем по линейе на pасстоянии 1—2 мм дp
от дpа. Пеpпендиляpно надpезам наладывают полос липой полиэтиленовой ленты pазмеpом
10 Ѕ 100 мм, оставляя один онец полоси не пpилеенным. Быстpым движением отpывают лент пеpпендиляpно от поpытия.
Адезию по метод паpаллельных надpезов оценивают по 3-балльной шале: 11 балл — pая надpезов ладие; 21 балла — незначительное отслаивание поpытия
по шиpине полосы вдоль надpезов (не более 0,5 мм); 31
балла — отслаивание поpытия целыми полосами.
Ввид тоо что адезия пpи пониженных темпеpатpах ниже, то онтpоль ее пpоводят пpи омнатной
темпеpатpе.
Метод отpыва от основания. Измеpительный пpибоp "Адезиметp OP" (Измеpение адезии поpытий,
леев методом отpыва, УИСО 4624). Пpибоp измеpяет
адезию поpытий (лаоpасочных, поpошовых, доpожной pазмети, леев, pнтово, паpетных лаов)
методом отpыва от основания. Диапазон измеpения
1—100 . Деталь пpибоpа — "pибо" пpилеивается 
поpытию леями с высоими адезионными хаpатеpистиами, вставляется в пpибоp, отоpый начинает
pаботать в pежиме pазpывной машины. Усилие отpыва
считывается по двм шалам пpибоpа: с ценой деления
1—10 . Пpименение набоpа "pибов" pазноо диаметpа позволяет полчить pазличное силие отpыва на
1 мм2 повеpхности исследемоо поpытия.
Габаpитные pазмеpы 150 Ѕ 150 Ѕ 140 мм, масса 2 .
Твеpдость лаоpасочноо поpытия (плени) опpеделяется а способность ео (независимо от подложи) оазывать сопpотивление вдавливанию или пpониновению в нео твеpдоо тела. Недовлетвоpительная твеpдость выpажается вpаплениями в плен пыли, твеpдых частиц, а пpи мойе на ней остаются следы
от ветоши. К фатоpам, влияющим на твеpдость, относят тип пленообpазющео вещества, степень летчивания pаствоpителя из плени (для нитpоцеллюлозных матеpиалов), степень отвеpждения, тип сиатива, темпеpатp и пpодолжительность сши.
Пленообpазование пpи повышенных темпеpатpах пpотеает быстpее, чем пpи омнатной, та а с-

езия  подложе, твеpдость, эластичность, толщина
поpытия, пpочность пpи даpе и изибе.
Пpотивооppозионные свойства поpытия являются ео омплесным поазателем, та а защита
металла и деталей от оppозионных pазpшений фоpмиpется pазличными этапами подотови и нанесения pазных лаоpасочных матеpиалов. К основным
свойствам поpытия, опpеделяющим ео защитные
фнции, относят водостойость, влаостойость, поpистость (сплошность) и дp.
Лаоpасочные поpытия должны обладать тpебемой деоpативностью и сохpанять ее в пpоцессе эсплатации автомобиля. К деоpативным свойствам относят: цвет, блес, соpность, шаpень, pиси и т. д.
Адезия плени хаpатеpизет свойство лаоpасочных поpытий пpочно сцепляться с поpываемой повеpхностью. Без хоpошей адезии невозможно создать
поpытия с надежными защитными свойствами, обладающими пpотивооppозионной и атмосфеpостойостью.
Для онтpоля адезии использют два метода: метод
pешетчатоо надpеза и метод паpаллельных надpезов.
Метод pешетчатых надpезов пpедсматpивает выполнение на онтpолиpемом поpытии не менее пяти паpаллельных надpезов до подложи бpитвенным лезвием
или сальпелем по линейе на pасстоянии 1—2 мм дp
от дpа и стольо же аналоичных надpезов, пеpпендиляpно пеpвым. В pезльтате на поpытии обpазется стандаpтная сета из вадpатов одинаовоо pазмеpа: 1 Ѕ 1 мм — для поpытий толщиной менее
60 мм или 2 Ѕ 2 мм — для поpытий толщиной более
60 мм. Повеpхность поpытия после нанесения pешети очищают истью от отслоившихся сочов плени и
оценивают адезию поpытия по 4-балльной шале:
1 балл — pая надpезов должны быть ладими и не
иметь отслоившихся сочов поpытия (pис. 2, а);
2 балла — незначительное отслаивание поpытия в
виде точе вдоль линий надpезов или в местах их пеpесечения (до 5 % повеpхности с аждой pешети);
3 балла — отслаивание поpытия вдоль линии надpезов или полос (до 35 % повеpхности с аждой pешети);
4 балла — полное или частичное отслаивание поpытия полосами или вадpатами вдоль линии надpезов
(более 35 % повеpхности с аждой pешети) (pис. 2, б).

Pис. 2. Покpытия:
а — с хоpоøей аäãезией; б — с пëохой аäãезией
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оpяются пpоцессы испаpения pаствоpителей, оисления и полимеpизации (полионденсации) масел и смол, в pезльтате чео
твеpдость плено возpастает. Это является основной пpичиной пpименения на заводах-изотовителях эмалей оpячей сши.
Опpеделение твеpдости лаоpасочных
поpытий имеет свою специфи, связанню
с тем, что, во-пеpвых, измеpять пpиходится
плени малой толщины (20—100 мм), вовтоpых, плени нанесены на pазличные подложи (металл, пластмасса, стело и т. п.) и,
в-тpетьих, поpытия состоят из несольих
слоев pазличных лаоpасочных матеpиалов
(pнтово, наполнителей, пpаймеpов, шпатлево). Поэтом измеpяют относительню
твеpдость аоо-либо матеpиала опpеделенной толщины на общей для всех лаов, pасо
и pнтов подложе — фотостеле.
Твеpдость высшенноо поpытия опpеделяют на маятниовых пpибоpах типа ТМЛ
(pис. 3). В пpоцессе олебаний маятни асается своими сфеpичесими опоpами повеpхности обpазца, на отоpый нанесено испытемое поpытие. Соpость затхания олебаний поазывает, аая часть механичесой
энеpии pасходется на дефоpмацию слоя
pаси. Чем она меньше, т. е. чем дольше ачается маятни, тем твеpдость поpытия выше, pаса имеет необходимые твеpдость и
эластичность и не бдет pазpшаться от даpа
мелих доpожных амней. Неотоpые маятниовые пpибоpы позволяют онтpолиpо-

Pис. 3. Схема пpибоpа М-3 для опpеделения
твеpдости лакокpасочного покpытия:
1 — пусковое пpиспособëение; 2 — основание; 3 —
øкаëа ìаятника; 4 — ìаятник; 5 — øтатив; 6 — пëита; 7 — стаëüные øаpики; 8 — испытуеìая пëастина
с покpытиеì; 9 — отвес; 10 — установо÷ные винты

вать твеpдость высшенных лаоpасочных
поpытий в диапазоне темпеpатp 20—200 °C.
Пеpед началом pаботы маятниовый пpибоp пpовеpяют по "стелянном числ", т. е.
по вpемени затхания олебаний маятниа на
пластине из фотостела от 5 до 2°. Величина
этоо "стелянноо числа" должна быть
440 ± 6 с.
На пластин из фотостела наносят испытемый лаоpасочный матеpиал, а затем
ео высшивают в соответствии с тpебованиями техничесих словий, после чео опpеделяют вpемя затхания олебаний маятниа на
пластине с поpытием.
Твеpдость выpажают в словных единицах
(. е.), опpеделяемых отношением вpемени
ачания двх шаpиов маятниа на повеpхности поpытия, нанесенноо на стелянню
пластин, о вpемени ачания маятниа на
непоpытой стелянной пластине. Величин твеpдости лаоpасочноо матеpиала Нлм
вычисляют по фоpмле
t
Нлм = ---лм
------ , . е.,
T ст. ч
де tлм — вpемя затхания олебаний маятниа от 5 до 2° на исследемом лаоpасочном
матеpиале, с; tст. ч — вpемя затхания олебаний маятниа от 5 до 2° на пластине из фотостела ("стелянное число" 440 ± 6), с.
За pезльтат испытаний пpинимают сpеднее аpифметичесое из двх значений, pасхождение межд pезльтатами отоpых не должно пpевышать 3 %.
Твеpдость, измеpенная данным методом,
азывается в ГОСТах или техничесих словиях на лаоpасочные матеpиалы, выпсаемые отечественной пpомышленностью.
Для измеpения твеpдости лаоpасочноо
поpытия на оpашенном зове, а таже для
отдельных матеpиалов пpименяют метод онтpоля с помощью аpандашей.
Повеpхность плени цаpапают остpозаточенными аpандашами pазличной твеpдости
(от 10Н до 8В). Твеpдость плени пpинимают
pавной масимальной твеpдости аpандаша,
не оставившео на плене видимоо следа цаpапины. Этот метод использется пpи словии,
если пpименяемые пpи измеpении аpандаши
выпсаются опpеделенными пpедпpиятиями со стабильной твеpдостью (напpимеp аpандаши "KOH-I-NOOR").
Измеpительный пpибоp "Твеpдомеp" (Опpеделение твеpдости поpытий с помощью pифелей "KOH-I-NOOR", ИСО 15184). Пpибоp
измеpяет твеpдость поpытий методом сpавнения ее с твеpдостью аpандашных pифелей фиpмы "KOH-I-NOOR" типа 1500. Твеp-
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дость pифелей: 2B-B-HB-F-H-2H. Пpибоp пpоатывается по обpазц и оставляет или не оставляет след
pифеля на поpытии. Гpифель заточен под лом 90°.
Пpибоp обеспечивает наpз pифеля на поpытие
пpи ле 45° 750 с. Габаpитные pазмеpы пpибоpа
40 Ѕ 40 Ѕ 80 мм.
Измеpительный пpибоp "Измеpитель твеpдости"
(Опpеделение твеpдости, пpочности поpытий по сопpотивлению вдавливанию сфеpичесоо индентоpа с
диаметpом наонечниа 1 мм и опpеделение стойости поpытия  цаpапанью", ИCO 6441, 1518). Пpибоp
измеpяет твеpдость поpытий по сопpотивлению вдавливанию сфеpичесоо индентоpа с диаметpом наонечниа 1,0 мм и стойость поpытия  цаpапанью.
Сила давления на поpытие pелиpется в диапазоне
0,25—3,0 с. Поpешность 5 %. Габаpиные pазмеpы
пpибоpа: 20 Ѕ 150 мм, масса 100 .
Измеpение твеpдости поpытий по длине отпечата
пpи вдавливании индентоpа Бхольца. Измеpительный пpибоp "Бхольца" (Опpеделение твеpдости поpытий пpи вдавливании индентоpа Бхольца, ГOCT
22233-2001, ИСО 2815). Пpибоp измеpяет твеpдость
поpытий по длине отпечата пpи вдавливании индентоpа Бхольца. Фpеза индентоpа: диаметp 30 мм, шиpина 5 мм, ол заточи 60°. Эффетивная наpза на
индентоp составляет 500 с. Габаpитные pазмеpы
40 Ѕ 20 Ѕ 80 мм, масса 1 . Измеpение длины отпечата пpоизводится лпой с подсветой и величением 10х
и измеpителем линейных pазмеpов с точностью измеpения 0,1 мм.
Эластичность поpытия хаpатеpизет способность
плени лаоpасочноо матеpиала после сши изменять фоpм (pастяиваться) после дефоpмации подложи без pастpесивания (pазpыва) и отслаивания.
Эластичность лаоpасочноо поpытия пpедполаает
наличие опpеделенной адезии, та а плена с идеальной адезией и плохой эластичностью пpи дефоpмации
подложи pастpесивается, но не отслаивается.
Для онтpоля лаоpасочных плено на эластичность пpименяют метод изиба по шале ибости и
онтpоль обpазцов на пpессе Эpисена. На pезльтаты
испытаний влияют толщина поpытия, темпеpатpа
испытаний, пpодолжительность изибания пластини, поэтом эти паpаметpы pеламентиpют.
Метод изибания плено воp металличесих
стеpжней pазличных диаметpов является наиболее
пpостым. Метод основан на опpеделении минимальноо диаметpа стеpжня, пpи изибании на отоpом оpашенной металличесой пластини не обpазется механичесих pазpшений лаоpасочноо поpытия.
Опpеделение пpочности лаоpасочных плено на
изиб пpоизводят с помощью пpибоpа ШГ-5 (pис. 4),
имеющео панель 7, на отоpой pасположены 12 стальных хpомиpованных стеpжней 1—6, 8—13. Девять
стеpжней заpеплены неподвижно, а 3 стеpжня веpхнео pяда являются съемными для станови стеpжней
дpоо диаметpа. Стеpжни 12, 11, 9 и 8 плосие, сpленные по толщине, имеют соответственно диаметpы
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Pис. 4. Шкала гибкости

1, 2, 3 и 4 мм. Остальные стеpжни 5, 8—13 цилиндpичесие диаметpом 5, 6, 8, 10, 12, 15 и 20 мм. Пpибоp заpеплен на столе 15 двмя стpбцинами 14.
Пpи онтpоле эластичности лаоpасочных поpытий на шале ибости на испытываемю пластин из жести наносят матеpиал и сшат соласно тpебованиям техничесих словий. После высыхания плени пластин плотно пpижимают  стеpжню и изибают пленой ввеpх на 180° воp стеpжня диаметpом 20
мм. Изибание осществляют pавномеpно в течение
2—З с. Если после изибания на плене не заметно тpещин и плена не отслоилась, выполняют испытание на
стеpжне диаметpом 15 мм, затем — на стеpжне диаметpом 10 мм и т. д., до тех поp, поа на плене не бдт
обнаpжены тpещины, видимые в лп 4-pатноо величения. Пpочность пpи изибе выpажают минимальным диаметpом стеpжня, на отоpом поpытие осталось неповpежденным.
Измеpительный пpибоp "Изиб" для опpеделения
эластичности поpытий пpи изибе воp цилиндpичесих стеpжней (ГОСТ 6806-73, ИСО 1519) измеpяет
эластичность, пpочность поpытий пpи изибе воp

Pис. 5. Пpибоp-пpесс для опpеделения пpочности покpытий пpи выдавливании металлической подложки
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набоpа цилиндpичесих стеpжней диаметpами
от 1 до 20 мм (пpибоp типа ШГ-2). Число испытательных цилиндpов 11 шт. Габаpитные pазмеpы 100 Ѕ 72 Ѕ 66 мм, масса 300 .
Опpеделение эластичности лаоpасочных
плено на пpессе Эpисена залючается в постоянном вдавливании в металличесю пластин с поpытием шаpовидноо пансона.
Эластичность поpытия в данном слчае опpеделяется степенью натяжения плени нанесенноо на металл лаоpасочноо матеpиала.
Пpибоp-пpесс (pис. 5) имеет чнню
станин, в отоpой pеплены ольцевая матpица 2 и два винта 4 и 5, pасположенные один
внтpи дpоо. Винты пpиводятся в движение штpвалом 8. Наpжный 4 и внтpенний
5 винты соединяются и pазъединяются с помощью мфты 9. На станине пpибоpа становлено сфеpичесое величительное зеpало
10. Испытемю пластин пpижимают  матpице 2, имеющей отвеpстие диаметpом 27 мм,
наpжным винтом 4.
Внтpенний винт 5 оанчивается шаpообpазным пансоном 3 диаметpом 20 мм и слжит для вытяжи пластини. Глбина вытяжи пластини опpеделяется по ольцеобpазной шале 7, становленной на оси штpвала
8, и неподвижной шале 6, заpепленной на
станине 1. Каждое деление неподвижной
шалы pавно 5 мм, а ольцеобpазной 0,01 мм.
После высыхания лаоpасочной плени
пластин с поpытием вставляют в пpесс оpашенной стоpоной  зеpал и, вpащая
штpвал, плотно пpижимают  матpице. Затем станавливают ольцеобpазню шал на
нль и пеpедвижением мфты соединяют
внтpенний винт с наpжным. Штpвал вpащают с постоянной соpостью та, чтобы за
10—12 с вытяжа пластини составляла 1 мм
(n = 1 мин–1). За изменением внешнео вида
плени наблюдают в зеpало. Ка тольо
плена начнет pазpшаться (тpещина, отслаивание), пpеpащают вpащать штpвал и
отсчитывают по шалам лбин вытяжи.
Величин пеpемещения пансона, соответствющю полном обоpот штpвала, отсчитывают по неподвижной шале, а пеpемещения, соответствющие неполным обоpотам
штpвала, — по ольцеобpазной шале. Затем
оба поазания сладывают. Pасхождение межд двмя паpаллельными измеpениями
должно быть не более 0,1 мм.
Кpитеpием эластичности плени считается величина вытяжи подложи (в мм), пpи
отоpой пpоисходит pазpыв плени на наpжной стоpоне пластины. Если плени из лаоpасочноо матеpиала очень эластичны, то

металличесие пластины часто pазpшаются
pаньше самой плени.
Описанная онстp ция пpесса Эpи сена
пpивод пансона механичес ий без pелиpов и
с оpости. В настоящее вpемя имеются пpибоpы
подобноо типа с эле тpичес им pевеpсивным
пpиводом и автоматичес им заданием с оpости
движения пансона. Pазpшение плен и фи сиpют чеpез ми pос оп или по омметp, т. е.
пpи малейшем pазpшении по pытия до металла возни ает эле тpичес ая цепь.
Измеpительный пpибоp Эpисена — Модель "Штамп Эpисена" (Опpеделение пpочности лаоpасочных поpытий пpи чашеобpазном изибе. Вытяжа поpытий по Эpисен,
ГОСТ 29309, ИСО 1520 + Опpеделение пpочности металлов методом выдавливания по
Эpисен, ГОСТ 10510—80, ИСО 8490—86).
Пpибоp измеpяет эластичность, пpочность
поpытий  pастяжению, pастpесиванию,
отслаиванию от металличесой повеpхности
пpи вдавливании на опpеделенню лбин
пансона с наонечниом диаметpом 20 мм и
внтpенним диаметpом матpицы штампа
27 мм. Глбина вдавливания пансона измеpяется и станавливается стpойством пpибоpа до 15 мм с точностью 0,05 мм. Пpибоp
имеет дополнительню омплетацию для
измеpения пpочности металлов пpи вытяже
методом выдавливания по Эpисен. Толщина листов металла 0,1—2,0 мм. Диаметp наонечниов пансонов № 2, № 3, № 4 соответственно 3, 8, 15 мм; внтpенний диаметp матpиц
штампа: 5, 11, 21 мм. Габаpитные pазмеpы:
480 Ѕ 480 Ѕ 400 мм, масса 18 .
Пpочность плено пpи даpе таже хаpатеpизет эластичность поpытий пpи мновенном пpиложении силы. Пpочность плени
пpи даpе оценивается энеpией (в Дж) или
pаботой (в •см), опpеделяемыми масимальной высотой (в см), с отоpой на пластин падает pз массой 1  пpи ноpмальном соpении свободноо падения, не вызывая тpещин, смятия, отслаивания и т. п.
Метод опpеделения основан на дефоpмации металличесой пластины с нанесенным
на нее лаоpасочным матеpиалом пpи свободном падении pза на пластин.
Для опpеделения пpочности плено пpи
даpе использют пpибоpы У-1а и У-2, техничесие хаpатеpистии отоpых пpиведены в
таблице. Пpибоp У-2 по онстpции аналоичен пpибоp У-1а и пpедназначен для опpеделения пpочности плено пpи даpе таих лаоpасочных матеpиалов, пpочность отоpых по
пpибоp У-1а ниже 1,5 Н•м (нитpоэмали,
шпатлеви и т. п.).
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Таблица

За pезльтат испытания пpинимают сpеднее аpифметичесое значение трех измеpений, пpоводимых последовательно на pазных частах обpазца.
Измеpительный пpибоp "Измеpитель пpочности поpытий пpи даpе ИПУ" (Модель "Удаp-Тестеp") (Опpеделение пpочности поpытий пpи даpе, ГОСТ
4765—73, ИСО 6272). Унивеpсальный измеpитель
пpочности поpытий пpи даpе по ГОСТ и ИСО (пpибоp типа У-1/У2-М). Высота падения даpниа станавливается от 5 до 1000 мм. Масса даpниов 1 .
Диаметp сфеpичесоо наонечниа даpниа по
ГОСТ 8 мм. Внтpенний диаметp ответной шайбы
наовальни по ГОСТ 15 мм. Диаметp шаpиа даpниа по ИСО 20 мм. Внтpенний диаметp ответной шайбы наовальни по ИСО 27 мм. Дополнительная масса
для стыови с даpниом по ИСО 1 . Пpибоp снабжен
механизмом фисации обpазца с поpытием. Глбина
вдавливания даpниов в основание с поpытием pелиpется с помощью набоpа шайб от 2 до 10 мм. Габаpитные pазмеpы станины 300 Ѕ 280 Ѕ 280 мм, напpавляющая тpба 1210 мм, масса станины 8 , тpбы 1,6 .
Толщина плени лаоpасочных поpытий оазывает большое влияние на их ачество. Тоная плена
может пpопсать воздействющю на нее оpжающю
сpед (вла, азы и т. п.) и тем самым вызывать пpеждевpеменное pазpшение оpашенноо зова, а толстая
плена — лео pастpесивается и отслаивается.
Для опpеделения толщины а свободной плени,
та и поpытия на подложе использют миpометpы,
льтpазвовые и манитные стpойства. Чаще всео
пpименяются манитные пpибоpы, та а они позволяют измеpять толщин лаоpасочноо поpытия на
любом изделии из феppоманитных матеpиалов без наpшения целостности поpытия.
Пpинцип действия манитных стpойств основан
на изменении силы пpитяжения манита  феppоманитной подложе в зависимости от толщины неманитной плени. Сила пpитяжения манита выpажается длинением пpжины, отоpое фисиpется на
шале пpибоpа.
Для опpеделения толщины лаоpасочных поpытий манитным методом пpименяют пpибоpы МИП-10,
МТ-30Н, МТ-20Н, ИТП-1 и дp. Измеpитель толщины
ИТП-1 (pис. 7) пpедставляет собой пpжинный дина-

Техничес ие хара теристи и приборов
для определения прочности плено при даре
Параметр
Масса р за, 
Длина шалы, мм
Цена деления шалы, мм
Диаметр рабочей части наовальни, мм
Диаметр отверстия наовальни, мм
Гл бина по р жения бойа в отверстие
наовальни под на р зой, мм
Диаметр шариа бойа, мм

У-1а

У-2

1 ± 0,001
50 ± 0,1
10 ± 0,1
30
35
15
26
2
8
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Пpибоp У-1а (pис. 6) состоит из станины 1, напpавляющей тpбы 3 со шалой, pза 5, бойа 2 с шаpиом,
наовальни 7.
Испытание пpочности плено пpи даpе пpоводят
пpи темпеpатpе 20 ± 2 °C и относительной влажности
воздха 65 ± 5 %.
Гpз поднимают на опpеделенню высот и заpепляют стопоpным винтом, оpашенню пластин 6
помещают поpытием ввеpх на наовальню 7 под бое
2 та, чтобы она плотно пpилеала  повеpхности наовальни и силие даpа было пpиложено от pая пластины на pасстоянии не менее 20 мм. Нажимают на псовю ноп 4 и освобождают pз 5, отоpый свободно
падает на бое 2 с шаpиом и пеpедает даp пластине.
После даpа поднимают pз 5, вынимают пластин 6 и
осматpивают поpытие в лп с 4-pатным величением
на наличие тpещин, смятия и отслаивания.
В слчаях отстствия этих pазpшений испытания
повтоpяют, величивая высот сбpасывания pза на
5—10 см до тех поp, поа не бдт обнаpжены пpизнаи pазpшения плени. Если пpочность плени пpи
даpе ноpмиpется техничесой доментацией на лаоpасочный матеpиал, то pз станавливают на заpанее заданню высот.

Pис. 7. Схема пpибоpа ИТП-1:
1 — съеìный коëпа÷ок; 2 — ìаãнит; 3 — аëþìиниевая пеpехоäная втуëка; 4 — коpпус; 5 — стопоpный винт; 6 — упоpная втуëка; 7 — øтифт; 8 — защеëка; 9 — ãайка; 10 — øкаëа; 11 — ìуфта;
12 — поëзун; 13 — контpãайка; 14 — øпиëüка; 15 — пpужина

Pис. 6. Схема пpибоpа У-1а
для опpеделения пpочности лакокpасочного покpытия
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мометp, снабженный манитом и шалой,
индивидальной для аждоо пpибоpа в зависимости от измеpяемой толщины поpытия.
В оpпсе измеpителя помещен манит, соединенный с пpжиной чеpез пеpеходню
алюминиевю втл, а со шалой — посpедством ползна. Коpпс охватывает мфта с двхходовой pезьбой, опиpающаяся на ольцо.
Пеpед началом pаботы с пpибоpа снимают
олпачо 1 и станавливают пpибоp веpтиально, пpижимая ео тоpцом оpпса 4 и
манита 2  повеpхности поpытия. Медленным вpащением мфты 11 поднимают ползн
12, выдвиающий из оpпса 4 шал 10, до
отpыва манита 2 от повеpхности поpытия. В
момент отpыва, отоpый опpеделяют по леом даp манита 2 о ползн 12, пpеpащают вpащать мфт 11, после чео отсчитывают
по шале 10 поазания пpибоpа. За pезльтат
измеpения пpинимают сpеднее аpифметичесое пяти измеpений.
Для измеpения толщины лаоpасочных поpытий на неманитных металлах (алюминий,
свинец, медь и дp.) использют пpибоpы льтpазвовоо онтpоля или методы pазpшающео онтpоля со снятием плено с подложи.
Измеpительный пpибоp "Толщиномеp лаоpасочных поpытий на манитных металлах
Ф (сталь)" (Измеpитель толщины цифpовой, высоой точности, диэлетpичесих и
элетpопpоводящих неманитных поpытий на манитных металлах, ГОСТ 18353—79,
ИСО 2808). Пpибоp измеpяет толщин диэлетpичесих и элетpопpоводящих неманитных поpытий (лаоpасочные поpытия,
хpом, цин, адмий и дp.) на манитных металлах. Диапазон измеpения: 2—2000 мм или до
5000 мм. Габаpитные pазмеpы 90 Ѕ 170 Ѕ 40 мм,
масса 300 .
Измеpительный пpибоp "Толщиномеp лаоpасочных поpытий на неманитных металлах Н (алюминий)" (Измеpитель толщины
цифpовой, высоой точности, диэлетpичесих поpытий на неманитных металлах,
ГОСТ 18353-79, ИСО 2808). Пpибоp измеpяет
толщин неманитных, диэле тpичес их (ла оpасочных) по pытий на неманитных металлах. Поpешность измеpения — ± 2 м м ± 2 %.
Диапазон измеpения — от 2 до 2000 мм. Габаpиты 90 Ѕ 170 Ѕ 40 мм; масса 300 .
Измеpительный пpибоp "Комбиниpованный толщиномеp лаоpасочных поpытий на
манитных и неманитных металлах ФН (сталь
и алюминий)" (Измеpитель толщины цифpовой, высоой точности, омбиниpованный,
диэлетpичесих поpытий на манитных и
неманитных металлах, ГОСТ 18353—79,
ИСО 2808). Пpибоp измеpяет толщин ди-

элетpичесих лаоpасочных поpытий на
манитных и неманитных металлах. Диапазон измеpения 2—2000 мм. Габаpитные pазмеpы 90 Ѕ 170 Ѕ 40 мм; масса 300 .
Измеpительный пpибоp "Цифpовой измеpитель шеpоховатости повеpхности" (Опpеделение
шеpоховатости повеpхности", ИСО 8503).
Пpибоp измеpяет шеpоховатость повеpхности
металла или поpытия в диапазоне 3—300 мм
пpи помощи илы диаметpом 0,5 мм. Поpешность измеpения ± 5 мм. В пpибоpе пpедсмотpен pежим осpеднения измеpений. Измеpения выводятся на цифpовой индиатоp
(в мм). Питание пpибоpа от батаpеи или амлятоpа (±9 В). Габаpитные pазмеpы
150 Ѕ 80 Ѕ 30 мм, масса 180 .
Износостой ость ла о pасочных по pытий
хаpа теpизет их пpочность истиpанию. Испытания на износостой ость пpоводят на обpазцах в лабоpатоpных словиях. Износостой ость
по pытий онтpолиpют методами падающео
ваpцевоо пес а и воздействием частиц абpазива, оторые отбрасываются центpобежной силой на испытываемю поверхность, и дpими.
Сщность метода испытаний падающим
ваpцевым песом залючается в опpеделении
массы песа, необходимой для pазpшения поpытия до подложи пpи падении на нео стpи
песа. Метод пpименяют для испытания поpытий толщиной не более 60 мм.
Пpочность поpытия  истиpанию опpеделяют массой песа (в ), отнесенной  единице толщины поpытия (в мм). Испытания
пpоводят на аппаpате (pис. 8), состоящем из
штатива 1, напpавляющей тpби 3, площади
4, pезеpваpа 5 для песа. Площада 4 pасположена под лом 45°  оpизонтали. За площадой становлен источни 6 света, отоpый освещает обpазец чеpез матовое стело.
Испытания начинают с измеpения толщины
поpытия. Затем обpазец помещают на матовое
стело площади 4 поpытием ввеpх и заpепляют. В воpон 2 засыпают не менее 2  песа,
пpедваpительно взвешенноо с поpешностью
0,01 . Из воpони песо по тpбе падает на обpазец. Истиpания заанчивают, а тольо обнаpжится повpеждение поpытия до подложи (стела). Затем песо, собpанный в pезеpваpе, взвешивают с поpешностью 0,01  и опpеделяют оличество песа, изpасходованноо на
истиpание от начала испытаний.
Пpочность поpытия  истиpанию Н
(/мм) вычисляют по фоpмле
M
H = --- ,
t
де М — масса песа, изpасходованноо на испытания, ; t — толщина поpытия, мм.

15

ванноч с дистиллиpованной водой. Испытания пpоводят пpи темпеpатpе 20 °C.
Чеpез 2 ч после даления пластино из воды и высшивания на воздхе их осматpивают и отмечают появление белых матовых пятен и начало pазpшения плени
(обpазование пзыpей, моpщин, отслаивание и т. п.).
В пеpвый день испытаний осмотp пpоизводят чеpез
аждые 2 ч, в последющие дни — в сpои, становленные техничесими словиями.
Влаостойость лаоpасочных поpытий опpеделяют в словиях изменения темпеpатp от 50 ± 2 до
20 ± 2 °C пpи относительной влажности воздха
95—100 %.
Для испытания обpазцов пpименяют специальню
амеp (Гидpостат Г-4), пpедставляющю собой еpметичный шаф, в нижней части отоpоо pасположена система обоpева. На дно амеpы наливают вод. Условия испытаний: влажность 100 % и темпеpатpа в амеpе 40 или 50 °C — поддеpживаются автоматичеси.
Пеpед началом испытаний оценивают состояние
обpазцов с поpытием (внешний вид, блес, дефеты
повеpхности плени). Затем обpазцы помещают в идpостат и выдеpживают 8 ч пpи темпеpатpе 50 ± 2 °C или
40 ± 2 °C и относительной влажности 95—100 %, после
чео, отлючив обоpев амеpы, выдеpживают обpазцы
16 ч пpи темпеpатpе 20 ± 2 °C и той же влажности.
Испытания пpодолжают 120 ч, состояние поpытия
опpеделяют с помощью лпы четыpехpатноо величения чеpез 24, 72 и 120 ч, фисиpя внешний вид, цвет
(визально), блес, наличие и pазмеp пзыpей, отслаивание и pастpесивание. Для опpеделения оppозии на
металле плен в двх местах надpезают лезвием от подложи и фисиpют состояние металла под пленой.
Солестойость поpытий опpеделяют в амеpе соляноо тмана, пpедставляющей собой еpметичный
шаф. В амеp наливают 5 %-й pаствоp хлоpида натpия. Соляной тман обpазется фоpснами под
давлением сжатоо воздха. Темпеpатpа и плотность
соляноо тмана в амеpе поддеpживаются автоматичеси.

Pис. 8. Схема пpибоpа
для опpеделения износостойкости покpытий

За pезльтат испытания пpинимают сpеднее аpифметичесое значение тpех измеpений.
Стойость лаоpасочных поpытий  даpно-абpазивном изнашиванию опpеделяют пpи воздействии
частиц абpазива, отоpые центpобежной силой отбpасываются на испытываемю повеpхность. Этим методом оценивают стойчивость  истиpанию поpытий
толщиной более 600 мм.
Пpочность поpытия  истиpанию в данном слчае
опpеделяют вpеменем ео pазpшения (мин, ч).
Испытания пpоводят на станове "Тайфн" (pис. 9),
выполненной в виде цилиндpичесой амеpы, в центpе отоpой на веpтиальном вал заpеплена вpащающаяся тpба—сопло. Абpазив чеpез полый вал самотеом постпает в тpб-сопло, отда выбpасывается центpобежной силой на повеpхность обpазцов. Обpазцы, а пpавило, в оличестве 20 шт. pасполааются
по пеpиметp на pовне вpащающейся тpби. Pасход
абpазива, в ачестве отоpоо использется песо диспеpсностью 0,5—0,8 мм, составляет 500 см3 за 4 мин.
Лаоpасочные поpытия в пpоцессе эсплатации
автомобилей пpатичеси вседа находятся под воздействием внешней сpеды, поэтом для оцени ачества лаоpасочных матеpиалов и доловечности поpытий обязательными являются испытания защитных (пpотивооppозионных) свойств плено.
Водостойость плено хаpатеpизет способность
лаоpасочноо поpытия выдеpживать без изменений действие воды.
Для пpоведения онтpоля две металличесие пластини pазмеpом 5 Ѕ 10 см аждая оpашивают испытемым матеpиалом, а затем сшат в оpизонтальном
положении в застеленном шаф пpи темпеpатpе
20 ± 2 °C. После полноо высыхания или в сpо, пpедсмотpенный техничесими словиями, пластини
опсают веpтиально на 2/3 высоты в стелянню
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Pис. 9. Схема установки "Тайфун":
1 — съеìный коëпа÷ок;
2 — ìаãнит; 3 — аëþìиниевая пеpехоäная втуëка;
4 — коpпус; 5 — стопоpный винт; 6 — упоpная
втуëка
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Пеpед испытанием обpазцов опpеделяют
состояние поpытия с помощью лпы четыpехpатноо величения и фисиpют исходное состояние поpытия.
Испытания пpодолжают в течение вpемени, пpедсмотpенноо ноpмативно-техничесой доментацией на лаоpасочный матеpиал. Состояние поpытия опpеделяют чеpез
24, 72, 120, 240 ч, пpи этом фисиpют состояние повеpхности поpытия, наличие и pазмеp
пзыpей, отслаивание и pастpесивание, оppозионные pазpшения.
Влаополощаемость (набхаемость) плено оценивают оличеством влаи, полощенной лаоpасочным матеpиалом пpи нахождении ео в воде в течение становленноо
пpомежта вpемени.
Пpи испытаниях пpедваpительно взвешенню жестяню пластин оpашивают испытемым матеpиалом, а затем сшат в оpизонтальном положении в шаф пpи темпеpатpе
20 ± 2 °C. По оончании высыхания пpоизводят оpашивание втоpым слоем. После полноо высыхания пластин с поpытием взвешивают и pая паpафиниpют. После затвеpдевания паpафина в течение 3—5 мин пластин вновь взвешивают и поpжают
веpтиально на всю повеpхность в ванн с
дистиллиpованной водой, имеющей темпеpатp 20 ± 2 °C. Чеpез опpеделенные пpомежти вpемени пластин вынимают, высшивают межд листами фильтpовальной бмаи до исчезновения сыpых пятен и сpаз же
взвешивают.
Величин влаополощаемости опpеделяют по фоpмле:
m –m
Bл = ⎛ ----4----------3⎞ 100 %,
⎝m – m ⎠
2

1

де m1 — масса чистой пластини, ; m2 — масса пластини с поpытием в два слоя, ; m3 —
масса паpафиниpованной пластини, ; m4 —
масса паpафиниpованной пластини после
испытаний, .
Сплошность (поpистость) поpытия, нанесенноо на металличесю подлож, опpеделяют с помощью дефетосопа ЛКД-1 по звовом синал или отлонению стpели
миpоампеpметpа.
Pабочю повеpхность щети-датчиа дефетосопа смачивают 3 %-м pаствоpом хлоpистоо натpия и пеpемещают по оpашенной повеpхности. Элетpолит пpониает в
поpы, тpещины, пpоолы и дpие наpшения сплошности, в pезльтате чео сопpотивление этих частов меньшается, а изменение сопpотивления фисиpется пpибоpом.

Лаоpасочные поpытия pоме защитных свойств должны обладать деоpативными
свойствами, опpеделяемыми цветом, фатpой и дp. Деоpативные свойства лаоpасочных поpытий опpеделяют внешний вид автомобиля.
Пpи опpеделении ласса исполнения поpытий опpеделяют цвет, блес и дpие
внешние дефеты (потеи, pиси, шаpень,
постоpонние влючения, пзыpи и т. п.).
Цвет лаоpасочноо поpытия опpеделяют по аpтотее цветов, в отоpой имеется набоp аpточе с двмя наpасами одноо и тоо
же цвета: лянцевая и матовая. Каждый обpазец
цвета имеет номеp, на отоpом таже обозначены олоpиметpичесие хаpатеpистии.
Цвет поpытия опpеделяют сpавнением
ео с соответствющей аpточой цвета аpтотеи.
Измеpительный пpибоp "Цветотест" (Опpеделение цвета поpытий, ИСО 7724-2).
Пpибоp измеpяет цвет и оттени цвета лаоpасочных поpытий в лабоpатоpных словиях
и в ходе пpоизводственноо пpоцесса. Цвет и
оттени 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 таблицами RAL. Комплетация: пpибоp, алибpовочный стандаpт, таблица цвета RAL Измеpения
выводятся на цифpовой индиатоp. Габаpитные pазмеpы 20 Ѕ 40 Ѕ 140 мм, масса 300 .
Блес лаоpасочных поpытий оценивают (в %) с помощью фотоэлетpичесих пpибоpов.
Сщность способа оличественной оцени степени блеса лаоpасочных поpытий
залючается в измеpении фототоа, возбждаемоо в фотопpиемние под действием пча света, отpаженноо от повеpхности испытемоо поpытия.
Блес лаоpасочных поpытий измеpяют
с помощью фотоэлетpичесоо блесомеpа
Hase-gloss или ФБ-2. Схема блесомеpа
(pис. 10) состоит из двх тбсов А и Б с оптичесими системами 2, осветителя 1, фотопpиемниа 3, измеpительноо пpибоpа 4, силителя 5 и стpойства 6 для настpойи элетpичесой схемы.
Для измеpения блеса поpытий в ачестве подложи пpименяют стелянные пластини с pазмеpами не менее 40 Ѕ 60 мм.
Обpазцы лаоpасочных поpытий, подотовленные  измеpению блеса, должны
иметь pовню, ладю и одноpодню повеpхность, без пpопсов, потеов, моpщин,
постоpонних влючений и механичесих повpеждений.
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Уpывистость лаоpасочноо матеpиала измеpяется ео оличеством (/м2), потpебным для заpашивания пластини из бесцветноо стела таим оличеством слоев, пpи отоpом не пpосматpиваются чеpные и
белые вадpаты  подложенной под пластин шахматной доси.
Шахматные доси 90 Ѕ 120 мм (Опpеделение pывистости лаоpасочных матеpиалов)  пpибоp
"Яpость" (ГОСТ 8784—75).
Постоpонние влючения оценивают птем сpавнения оpашенной повеpхности с эталонными обpазцами с pазмеpами 150 Ѕ 250 мм, имеющими влючения
диаметpом 0,2—3,0 мм и оличеством 0—100 шт.
Комплесный поазатель ачества лаоpасочноо
поpытия опpеделяют по номоpамме, отоpая является фнцией от блеса и дефетности поpытия. Опpеделив омплесный поазатель ачества, по номоpамме станавливают ласс поpытия соласно ГОСТ
9.032—74.
Изложенные методы онтpоля ачества лаоpасочных матеpиалов и поpытий леовых и pзовых
автомобилей обеспечивают им хоpоший внешний вид
и надежню защит от оppозии.

Pис. 10. Схема пpибоpа ФБ-2 для измеpения блеска

Измеpения пpоводят на оpизонтальной повеpхности. Блес обpазца опpеделяют на pазличных частах
ео повеpхности. За pезльтат испытания пpинимают
сpеднее значение тpех измеpений, pасхождение межд
отоpыми не должно пpевышать 2 %.
Измеpительный пpибоp "Блесомеp БФ- 5" (Опpеделение оэффициента блеса поpытий фотоэлетpичесим методом, ГОСТ 896—69, ИСО 2813). Пеpеносные пpибоpы для измеpения оэффициента блеса
лаоpасочных поpытий фотоэлетpичесим методом пpи лах подсвета — отpажения пча света: 20,
60, 45°. Модели: "Блесомеp БФ5-20/20", "Блесомеp
БФ5-60/60", "Блесомеp БФ5-45/45" (пpибоp выпсается вместо пpибоpов типа ФБ-2, БФО-1). Поpешность измеpения блеса 2 %. Измеpения выводятся на
цифpовой дисплей. Автономное питание — от встpоенноо амлятоpа (с заpядным стpойством). Габаpитные pазмеpы 140 Ѕ 120 Ѕ 50 мм, масса 150 .
Измеpительный пpибоp "Яpость ИКЯФ5" (еометpия 45°/0°) (Опpеделение оэффициента яpости
поpытий фотоэлетpичесим методом. Опpеделение
pывистости поpытий по ГОСТ 8784—75 /ГОСТ P
51256—99, ИСО 7724, 11958). Пеpеносные пpибоpы
для измеpения фотоэлетpичесим методом оэффициента яpости лаоpасочных поpытий имеют следющие паpаметpы.
ол подсвета поpытия 45°;
ол измеpения отpаженноо пча света 0°;
поpешность измеpения яpости 2 %.
Измеpения выводятся на цифpовой дисплей. Автономное питание — от встpоенноо амлятоpа
(с заpядным стpойством). Габаpитные pазмеpы
140 Ѕ 120 Ѕ 50 мм, масса 150 .
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Целью статьи является pасчет начальноо напpяжения на емостном
наопителе энеpии, отоpое необходимо пpиложить  стаpтеp для оптимизации пса ДВС и опpеделение тpебований, пpедъявляемых  наопителю
энеpии.
Ка известно, момент сопpотивления пpовоpачиванию оленчатоо вала
опpеделяется силами жидостноо тpения и силами, возниающими пpи сжатии топливно-воздшной смеси. Пpи
вязости масла свыше 15 см2/с основню часть момента сопpотивления составляет момент сил жидостноо тpения, пpичем эта составляющая сщественно pастет пpи понижении темпеpатpы. Пpи вязости масла ооло 120 см2/с
она составляет до 95 % момента сопpотивления [1]. В дизелях, для отоpых
хаpатеpны большие по сpавнению с
аpбюpатоpными двиателями повеpхности тpения в сочетании с высоими
значениями степеней сжатия в цилиндpах, возpастание момента сопpотивления более значительно. Момент сопpотивления зависит таже и от вpемени пpоpчивания оленчатоо вала,
что обсловлено пpоpевом масла на
стенах цилиндpов двиателя пpи движении поpшня [1]. Фатоp — меньшение мощности стаpтеpа и соответственно частоты вpащения ео вала
пpи низих темпеpатpах — вызывается дpими пpичинами: меньшением
емости и напpяжения амлятоpной батаpеи.
Таим обpазом, обе пpичины пpиводят  меньшению частоты вpащения
оленчатоо вала пpи темпеpатpах ниже
нля. Это затpдняет пс а аpбюpатоpных двиателей, та и дизелей.
Под лючение а млятоpной батаpее схемы замещения, моделиpющей
эле тpомеханичес ю систем пс а двиателя внтpеннео соpания (ДВС), читывающей  азанные выше фа тоpы [2],
поазано на pис. 1. Здесь Е — ЭДС амлятоpной батаpеи, rпp — сопpотивление пpоводов (вынесено в виде отдельноо элемента цепи), r и R — сопpотивления эвивалентной схемы замещения, С — емость эвивалентной
схемы. Паpаметpы r, R, С схемы замещения зависят от становившейся ловой частоты ωст, отоpая, в свою
очеpедь, зависит от напpяжения, подаваемоо на стаpтеp [2]. Поэтом пpи

Моделиpование
системы пса ДВС
пpи ее питании
от емостноо
наопителя энеpии
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.

элетpоснабжении стаpтеpа постоянным напpяжением (от амлятоpной батаpеи) паpаметpы r, R, С
таже в пpоцессе пса остаются постоянными. Пpи
элетpоснабжении от наопителя энеpии ео напpяжение в пpоцессе пса меньшается, что сщественно сложняет pасчет. Идея pасчета состоит в следющем. Опpеделим pеацию схемы замещения на напpяжение пpоизвольной величины (стпень напpяжения). Пpедставим изменяющееся (падающее
во вpемени) напpяжение, а совопность таих
стпене (метод интеpала Дюамеля) [2].
Для схемы, поазанной на pис. 1, pеация цепи на
единичню фнцию Хевисайда (пеpеходная пpово-

Pис. 1. Схема замещения системы стаpтеp—коленчатый вал ДВС

Ю. В. Гаpмаш,
канд. техн. наук
доц.

димость) в опеpатоpной фоpме записи G(p) с использованием пpеобpазования Лапласа имеет вид [3]:
1
G(p) = --------------------------------------- =
( 1/pc )
p r пр + r + -R
--------------R + 1/pc
1 + pRC
N(p)
= ------------------------------------------------------ = --------- ,
p [ r пр + r + R + pCR ( r + r пр ) ]
M(p)

(1)

де N(p) и M(p) — полиномы числителя и знаменателя.
Хаpатеpистичесое pавнение M(p) = 0 в данном
слчае имеет вид:
p[rпp + r + R + pCR(r + rпp)] = 0,
(2)

Pис. 2. Схема подключения накопителя энеpгии к схеме замещения (а) и опеpатоpная схема замещения (б)

ной пpоводимости g(t). Посоль напpяжение из-за
pазpяда наопительной емости Cн снижается, выpажение для тоа i(t) может быть записано в виде интеpала Дюамеля [3]

r +r+R
a ео оpни p0 = 0; p1 = – ---пр
------------------ .
( r пр + r )RC
Тода в cоответствии с фоpмлой pазложения [3, 4]

t

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

i(t) = Uн(0)g(t) + ∫ u′(τ)g(t – τ)dτ,

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

де Uн(0) — начальный сачо напpяжения на входе
цепи (пpи замыании онтатов тяовоо pеле); g(t) —
пеpеходная пpоводимость; u′(τ) — пpоизводная вход-

= –(rпp + r + R);
r +r+R
R
N(0) = 1, N(P1) = 1 – ---пр
------------------ RC = – ----------- .
( r пр + r )RC
r пр + r

t

ноо напpяжения; ∫ u н′ (τ)g(t – τ)dτ — интеpал свеpти.
0

Пользясь этими выpажениями, находим пеpеходню пpоводимость а фнцию вpемени:

Пpоизводная u′(τ) может быть опpеделена следющим обpазом:

N ( P ) P1 t
N(0)
g(t) = ----------- + ----------1--- e
=
M′ ( P 1 )
M′ ( 0 )
– αt
R
1
= ------------------- 1 + ----------- e
,
r пр + r
r пр + r + R

du ( t )
i
u н′ (t) = ------н----- = – ---- .
dt
Cн
(3)
t

t

1
1
---- ∫ i(t)g(t –τ)dτ = – ---- I(p)G(p). (7)
∫ u′(t)g(t – τ)dτ = – C
C
н 0
н
0

(4)

Тода интеpал Дюамеля в опеpатоpной фоpме

С четом зависимости паpаметpов r, R и С от подаваемоо напpяжения (становившейся частоты) по
фоpмлам (3)—(4) можно найти то в эвивалентной
схеме замещения пpи любом начальном напpяжении,
подаваемом на стаpтеp (не обязательно pавном напpяжению амлятоpной батаpеи). Полченный pезльтат позволяет pассчитать то, потpебляемый стаpтеpом от емостноо наопителя.
Ка следет из pаботы [4], наопитель энеpии целесообpазно заpяжать до напpяжения, более высооо,
чем напpяжение амлятоpной батаpеи. В пpоцессе
pазpяда наопителя чеpез стаpтеp, напpяжение на нем
меньшается, поа не сpавняется с напpяжением амлятоpной батаpеи, после чео амлятоpная батаpея
воспpинимает часть тоовой наpзи. Псть Uн(0) —
исходное напpяжение емостноо наопителя энеpии. Элетpичесая схема подлючения поазана на
pис. 2, а, а опеpатоpная схема замещения цепи — на
pис. 2, б. Здесь и далее введены обозначения: I(p) —
изобpажение тоа i(t), G(p) — изобpажение пеpеход-
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(6)

Это позволяет записать интеpал свеpти в виде [5]

де
r +r+R
α = ---пр
------------------ .
( r пр + r )RC

(5)

0

1
I(p) = Uн(0)G(p) – ---- I(p)G(p),
Cн

(8)

U ( 0 )C G ( p )
I(p) = ----н-----------н---------- .
Cн + G ( p )

(9)

отда

Напpяжение на наопителе энеpии меньшается
по очевидном заон:
t

1
uн(t) = Uн(0) – ---- ∫ i(t)dt.
Cн 0

(10)

Отсюда изобpажение напpяжения на наопителе с
использованием пpеобpазования Лапласа
U (0)
1
Uн(p) = ----н------- – ------ I(p),
p
pC н

20

(11)

U (0)
I(p)
де ----н------- — изобpажение постоянной; ------- —
p
p
изобpажение интеpала в пpавой части.
Учитывая выражение (9), полчим
U (0)
1 U ( 0 )G ( p )
Uн(p) = ----н------- – --- ----н---------------- =
p
p Cн + G ( p )
U (0)
(p)
= ----н------- 1 – -----G
------------- =
p
Cн + G ( p )
U (0)
C
= ----н------- ----------н-------- .
p Cн + G ( p )

(12)

Использя pавнения (9), (12), можно опpеделить то стаpтеpа и напpяжение на наопителе энеpии для любой зависимости i (t) и
соответственно любой зависимости g(t). Для
pассматpиваемоо pежима (с насыщающимся
стаpтеpом), подставив выpажение (1) в выpажения (9) и (12), полчим
I(p) =
U ( 0 )C ( 1 + pRC )

= ---------------------------------Н------------н------------------------------------------------- =
2

p ( r + r пр )RCC н + p [ RC + ( r + r пр )C н + RC н ] + 1
N (p)

= ----1------- ;
M1 ( p )

(13)

U(p) =
U ( 0 )C r + r + R + p ( r пр + r )RC
= ----------------н------------н-------------пр
-----------------------------------------------------2
=
p ( r + r пр )RCC н[ + p [ RC + ( r + r пр )C н + RC н ] + 1

=
N (p)
= ----2------- .
M1 ( p )

(14)

Коpни хаpатеpистичесоо pавнения
M1(p) = 0:
p1, 2 =
2
=–δ 1± 1 – -------------------------------------------------- , (15)
[ RC + ( r пр + r )C н + RC н ]δ

Pис. 3. Изменение момента сил жидкостного
тpения (сплошные линии) и угловой скоpости
(штpиховые) от вpемени для одного цилиндpа
ДВС [1]

вать частот вpащения оленчатоо вала не ниже псовой, т. е. напpяжение на нем должно
бывать достаточно медленно. Это означает,
что постоянная вpемени pазpяда наопителя
должна быть мноо больше постоянной вpемени схемы замещения, и потом pежим pазpяда
наопительной емости Сн можно считать вазистановившимся. Это дает основания полаать, что в аждый момент вpемени pазpяда наопителя на схем подано пpатичеси постоянное напpяжение, отоpом соответствет неотоpая пpатичеси становившаяся частота
пpоpчивания оленчатоо вала ωст. Ита,
посоль емость наопителя Сн должна быть
мноо больше емости С схемы замещения, выpажение (16) пpощается:
r+r +R
δ ≅ -----------пр
------------ ,
2 ( r + r пр )RC

де
RC + ( r + r )C н + RC н
δ = ---------------пр
----------------------------- .
2rRCC н

(16)

Для дальнейшео анализа полезно соотнести постоянню вpемени схемы замещения с
постоянной вpемени pазpяда наопителя энеpии. Ка следет из pис. 3, постоянная вpемени
схемы замещения независимо от напpяжения
(становившейся частоты пpоpчивания оленчатоо вала) составляет 0,5 с. В то же вpемя
в соответствии с тpебованиями, пpедъявляемыми  пс ДВС, вpемя пpоpчивания оленчатоо вала аpбюpатоpноо двиателя
ооло 10 с (дизеля — ооло 15 с). В течение
этоо вpемени наопитель должен поддеpжи-

(17)

а пpи pазложении выpажения (5) в степенной
pяд имеем
⎛
⎞
p1, 2 = –δ 1 ± ⎜ 1 – ---------------1----------------⎟ , (18)
( r пр + r + R )δCн ⎠
⎝
r+r +R
p1 = –2δ = – ----------пр
----------- = –α,
( r пр + r )RC

(19)

p2 ≈ –δ 1 – 1 + ---------------1--------------- =
( r пр + r + R )δCн
1
1
= – ---------------------------- = – --- ,
τ
( r пр + r + R )C н
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(20)

После подстанови в выражение (25) значения i(t)
из выражения (22) pяда пpеобpазований полчим

де
τ = (rпp + r + R)Cн

(21)

t

–U (0)
– αt
τ
1
u(t) = ------н--------- e – ------------------------------ e
.
r пр
r
r
⎛
⎞
⎛
⎞
+
1
+
1
-------- + 1
⎝r
⎠ ⎝R
⎠
r+R
пр

Применяя теорию вычетов [3, 5], полчим
t

–U (0)
– αt
τ
R
i(t) = --------н----------- e + ----------- e
,
r пр + r
r пр + r + R

uн(t) = Uн(0) e

t
– -τ

,

Пpи этом следет иметь в вид, что напряжение u(t)
опpеделяется не тольо членами, содеpжащими t в явном виде, но таже паpаметpами r, R, С схемы замещения, зависящими от становившейся ловой частоты
ωст, а следовательно, и от паpаметpа t (та а частота
ωст зависит от напpяжения).
Выpажение (26) опpеделяет то исомое напpяжение, отоpое необходимо подать на стартер для оптимизации пса ДВС, и опpеделяет тpебования, пpедъявляемые  наопителю энеpии.

(22)

(23)

де t — тещее значение времени.
Ка следет из выражения (22), масимальное значение тоа в цепи
U (0)
i(0) = ----н------- .
r пр + r
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(24)

Очевидно, что вpащающий момент обсловлен не
всем напpяжением uн(t), a тольо той ео частью, отоpая пpиложена  сопpотивлениям r и R (в нео не
входит падение напpяжения на сопpотивлении rпp,
влючающем сопpотивление пpоводов Rпp, онтатов
межд щетой и оллетоpом стаpтеpа Rщ, а таже
внтpеннее сопpотивление источниа элетpичесой
энеpии Rи). Обозначим u(t) напpяжение, создающее
вpащающий момент:
u(t) = uн(t) – i(t)rпp.

(26)

(25)

КАМАЗы помо т МВД следить за поpядом в стpане
КАМАЗ посетила делеация Министеpства внтpенних дел Pоссии
во лаве с Главноомандющим внтpенними войсами МВД PФ енеpалом аpмии
Ниолаем Pоожиным. В ходе визита на автоиант силовиов сопpовождали
министp внтpенних дел Татаpстана Асат Сафаpов, енеpальный диpетоp ОАО "КАМАЗ"
Сеpей Кооин и мэp Набеpежных Челнов Ильдаp Халиов
Осмотp пpоизводства начался тpадиционно, с посещения лавноо сбоpочноо онвейеpа. Затем делеация
побывала на заводе "Pемдизель" и в начно-техничесом центpе омпании, де остям поазали последние новини
модельноо pяда, в том числе и автомобили, созданные по зааз омандования внтpенних войс МВД PФ.
К их числ относится бpонеавтомобиль "Выстpел", отоpый был модеpнизиpован с четом пожеланий pоводства министеpства и же пpошел необходимые испытания в словиях, пpиближенных  боевым. По словам
Ниолая Pоожина, бpонеавтомобиль в ео нынешнем виде вполне подходит для пpинятия на вооpжение
внтpенними войсами и позволяет pешать основные тещие задачи министеpства, в числе отоpых боpьба
с теppоpизмом и бандитизмом на Севеpном Кавазе, охpана важных осдаpственных объетов, а таже обеспечение общественноо поpяда.
Главом отметил, что совpеменная техничесая политиа МВД нацелена на поис оптимальноо ваpианта
омплетования подpазделений внтpенних войс олесной техниой, в основе отоpоо лежат нифиация,
pемонтопpиодность и пpостота эсплатации. В этом отношении, заявил Ниолай Pоожин,  КАМАЗа
имеется достаточно обpазцов технии, отоpые и сеодня, и в пеpспетиве бдт пpиемлемыми для оснащения
внтpенних войс МВД.
(Отдел по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ")
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Основными поазателями ачества и
эффетивности эсплатации новых и
отpемонтиpованных
автотpатоpных
двиателей являются их надежность, веpоятность безотазной pаботы (ВБP),
веpоятность отаза, вибpации и pовень
шма. Они зависят от техничеси и эономичеси обоснованноо становления и обеспечения в словиях пpоизводства и pемонта оптимальных монтажных зазоpов в подшипниах оленчатоо вала, межд ильзой цилиндpа и
поpøнеì, в сопpяжении веpхнее коìпpессионное коëüöо — äно канавки
поpøня поä неãо, äопустиìых зна÷ений äисбаëансов в пëоскостях коppекöии äвиãатеëей и суììаpной неуpавновеøенной ìассы (СНМ) äетаëей кpивоøипно-øатунноãо ìеханизìа (КШМ). Отаз любой основной
и несщей детали, механизма или системы двиателя пpиводит  ео отаз.
Поэтом двиатели можно pассматpивать а сложню систем, состоящю
из последовательно соединенных элементов. Тода ВБP Pд(t) и веpоятность
отаза Qд(t) автотpатоpных двиателей
можно вычислять по зависимостям [1]
∞

Pд(t) = ∫ fд(t)dt;

(1)

t

Теоpетичесие
основы опpеделения
и оцени неотоpых
поазателей
надежности
автотpатоpных
двиателей
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.

∞

Qд(t) = l – ∫ fд(t)dt,

(2)

t

тистичесим данным, использя фоpмлы

де t — вpемя эсплатации или испытаний двиателя на надежность; fд(t) —
фнция плотности pаспpеделения
ВБP двиателей.
Основываясь на выpажениях (1) и
(2), полчим
Pд(t) + Qд(t) = 1.

(3)

Следовательно, смма ВБP и веpоятности отаза автотpатоpных двиателей, а видно из фоpмлы (3), вседа
pавна единице.
ВБP и веpоятность отаза двиателей — это безpазмеpные поазатели, и
пpи их назначении или опpеделении
нжно азывать вpемя или пpобе, в
течение отоpоо значения этих поазателей должны быть не ниже азанных величин.
Обычно значение фнции fд(t) неизвестно. Поэтом ВБP и веpоятность
отаза двиателей опpеделяют по ста-

Pд(t) = 1 – n(t)N–1;

(4)

Qд(t) = n(t)N–1,

(5)

де n(t) — число отазавших двиателей за вpемя t; N —
оличество двиателей в начале эсплатации или испытаний.
Элементами, опpеделяющими надежность двиателей, являются детали цилиндpопоpшневой pппы
(ЦПГ), КШМ и механизма азоpаспpеделения
(МГP), систем смазочной, охлаждения и питания.
Обычно отаз двиателей обсловлен отазами сопpяжений азанных деталей и помянтых систем.
Поэтом в общем слчае можно записать
k

Pд(t) = ∏ Pi (t);

(6)

1

k

Qд(t) = 1 – ∏ Pi (t),

(7)

1

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

А. Д. Назаpов,
д-p техн. наук

тнные Pшп(t) подшипнии оленчатоо вала. Тода
спpаведливы pавнения

Исследования ВБP и веpоятности отаза двиателей необходимо пpоводить, основываясь на отазах,
связанных с паpаметpами естественноо изнашивания
и неpавномеpности износа деталей, pассматpиваемых
сопpяжений, наpшением pаботоспособности помянтых систем и дpих элементов, наблюдаемых пpи
соблюдении ТУ на пpоведение их стендовых и эсплатационных испытаний, а таже на использование
двиателей по назначению. Слчайные отазы, возниающие пpи наpшении ТУ, не читывают. Тода в общем слчае 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)

(10)

Qд(t) = 1 – P1(t)Pц(t)P(t),

(11)

(14)

(15)

де P2(t) — ВБP помянтых 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)Pп(t)Pшп(t); (17)
Qд(t) =
= 1 – P1(t)P(t)Pю(t)Pо(t)Pн(t)P2(t)Pп(t)Pшп(t). (18)
Пpи пpавильном подбоpе матеpиала, становлении
техничеси и эономичеси обоснованных значений
пpости и зазоpа поpшневых олец, отлонений
фоpмы и взаимноо pасположения, шеpоховатости pабочих повеpхностей ильзы цилиндpа, поpшня, поpшневых олец, монтажных зазоpов межд ильзой цилиндpа и поpшневыми ольцами, этими ольцами и
анавами поpшня, обеспечении во вpемя обати оптимальной пpиpаботи азанных повеpхностей, а таже введении внтpенних фасо на омпpессионных
ольцах сопpяжения ильза — цилиндpопоpшневые
ольца и поpшневые ольца—анави поpшня pаботают надежно. Поэтом пpи соблюдении пpавил эсплатации, надлежащей оpанизации и пpоведении ТО и дианостиpования отаза двиателей по вине помянтых
сопpяжений пpатичеси не наблюдается и их ВБP
пpиближается  единице.
В шатнных шейах оленчатоо вала совpеменных
автотpатоpных двиателей имеется pязесбоpни.
Поэтом во вpемя pаботы двиателей из-за действия
центpобежных сил инеpции в полости pязесбоpниа
пpоисходит очиста смазочноо масла от пpодтов
изнашивания и pязи. Маслоподводящие аналы в шатнных шейах выполнены та, чтобы в шатнные
подшипнии попадало очищенное от заpязнений
смазочное масло. Это снижает соpость изнашивания
и оэффициент неpавномеpности износа шатнных
шее и владышей. В pезльтате этоо меньшаются
соpость величения сpеднео зазоpа и оэффициент
неpавномеpности зазоpа в шатнных подшипниах.
Наличие дисбалансов в плосостях оppеции двиателей и сммаpной неpавновешенной массы (СНМ)

(12)

Из фоpмл (10) и (11) с четом изложенноо и pавенства (12) следет, что ВБP и веpоятность отаза двиателей пpи пpочих pавных словиях опpеделяются
ВБP деталей ЦПГ и КШМ. Поэтом для повышения
надежности двиателей тpебется величение pесpса
и ВБP помянтых деталей.
Одним из pеальных птей повышения надежности
деталей ЦПГ и КШМ новых и отpемонтиpованных
двиателей, пpатичеси не тpебющих дополнительных апитальных вложений, является становление
оптимальных пpости и зазоpа поpшневых олец,
монтажных зазоpов в их сопpяжениях [1—5]. Они
должны быть обеспечены в словиях пpоизводства и
pемонта двиателей.
Надежность опpеделяется ВБP сопpяжениями деталей ЦПГ ильза цилиндpа — олова поpшня Pt,
ильза цилиндpа — юба поpшня Pю(t), ильза цилиндpа — поpшневые ольца P0(t), поpшневые ольца —
анави поpшня Pн(t). Надежность деталей КШМ опpеделяется ВБP сопpяжениями поpшневой палец —
втла веpхней олови шатна Pв(t), поpшневой палец — бобыши поpшня Pб(t), оренные Pп(t) и ша-
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P(t) = Pп(t)Pшп(t)Pб(t)Pв(t).

P(t) = P2(t)Pп(t)Pшп(t),

де P1(t) — ВБP азанных механизма, систем и элементов двиателя.
Значение P1 (t) для онpетных моделей и онстpций двиателей пpи соблюдении пpавил их эсплатации близо  единице и опpеделяется по соотношению
P1(t) = Pp(t)Pc(t)Px(t)Pт(t)Py(t).

(13)

Поpшневой палец, втл веpхней олови шатна
и бобыши поpшня изотовляют, восстанавливают и
собиpают селетивным методом. Блаодаpя этом зазоpы в их сопpяжениях незначительны и эти детали не
лимитиpют надежность двиателей. В словиях эсплатации и стендовых испытаний азанные детали,
пpатичеси не достиают пpедельноо техничесоо
состояния, и значения величин Pб(t) и Pв(t) близи 
единице. Тода фоpмл (14) можно записать в виде

де Pц(t), P(t) и Pp(t) — ВБP деталей ЦПГ, КШМ и
МГP; Pc(t), Px(t) и Pт(t) — ВБP систем смазочной, охлаждения и питания; Py(t) — ВБP остальных элементов
двиателя.
У совpеменных автотpатоpных двиателей детали
МГP, помянтые системы, дpие элементы в пpоцессе их пpавильной эсплатации pаботают надежно и
пpи pамотной оpанизации и пpоведении ТО и дианостиpования отаза их пpатичеси не наблюдается.
Тода из выpажений (8) и (9) имеем
Pд(t) = P1 (t)Pц(t)P(t);

Pц(t) = P(t)Pю(t)Pо(t)Pн(t);
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деталей КШМ пpатичеси не влияет на значения азанных поазателей изнашивания и
неpавномеpности износа шатнных шее,
владышей и подшипниов. Условия pаботы,
смазывания и тепловое состояние шатнных
подшипниов лчше, чем оpенных. Блаодаpя этим фатоpам шатнные подшипнии
оленчатоо вала пpименяемых в настоящее
вpемя двиателей имеют высоие надежность, доловечность и ВБP. В этой связи pассматpиваемые подшипнии не лимитиpют
надежность и ВБP двиателей, не пpиводят 
их отазам.
Специально пpоведенными теоpетичесими и эспеpиментальными исследованиями выявлено, что пpедельные значения зазоpов в шатнных подшипниах оленчатоо
вала двиателей pабочими объемами 2,445 и
4,25 л составляют соответственно 250—270 и
265—285 мм. Пpи этом оэффициент неpавномеpности зазоpа в азанных подшипниах
не должен пpевышать 1,03 и 1,05 соответственно для двиателей pабочим объемом 2,445
и 4,25 л [5].
Анализ статистичесих данных по зазоp в
шатнных подшипниах оленчатоо вала
помянтых двиателей, постпивших в пеpвый апитальный pемонт, поазал, что ни
один из исследованных двиателей не имеет
пpедельноо зазоpа в этих подшипниах. Это
свидетельствет о том, что ни один из анализиpемых двиателей не напpавлен в пеpвый
апитальный pемонт из-за достижения пpедельноо техничесоо состояния шатнными подшипниами пpи пpатичеси pавномеpных зазоpах в них. Установлено, что частость двиателей pабочими объемами 2,445 и
4,25 л, напpавленных в пеpвый апитальный
pемонт и действительно нждающихся в pемонте из-за достижения пpедельноо техничесоо состояния шатнными подшипниами оленчатоо вала по зазоp и неpавномеpности зазоpа в них, pавна 0,046 и 0,033 [5].
Следовательно, тольо 4,6 и 3,3 % двиателей
pабочим объемом 2,445 и 4,25 л отпpавляются
в пеpвый апитальный pемонт вследствие
достижения pассматpиваемыми подшипниами пpедельноо техничесоо состояния.
Основываясь на изложенном и пpиведенных данных, пpи pасчетах ВБP шатнных
подшипниов оленчатоо вала автотpатоpных двиателей можно пpинять близой 
единице.
Введем обозначения
P3(t) = Po(t)Pн(t)Pшп(t);
P4(t) = Pp(t)Pс(t)Pх(t)Pт(t)P(t) Ѕ
Ѕ Pо(t)Pн(t)Pб(t)Pв(t)Pшп(t).

(19)
(20)

С четом выpажений (12), (16) и (19) фоpмлы (20) можно записать
P4(t) = P1(t)P2(t)P3(t).

(21)

Пpинимая во внимание pавнение (21), из
зависимостей (10), (11), (17) и (18) полчим
Pд(t) = P4(t)P(t)Pю(t)Pп(t);

(22)

Qд(t) = 1 – P4(t)P(t)Pю(t)Pп(t).

(23)

Изменение ВБP и веpоятности отаза двиателей в зависимости от значений составляющих этих величин поазано ниже. Для
pасчетов значения ВБP всех составляющих,
опpеделяющих величины P1(t), P2(t) и P3(t),
пpинимаем одинаовыми. В этом слчае
можно записать
Pp(t) = Px(t) = Pшп(t) = ... = Pi (t).

(24)

Имея в вид pавенства (24), из фоpмл (6)
и (7) полчим


Pp(t) = P i (t);


Qp(t) = 1 – P i (t),

(25)
(26)

де  — число составляющих.
Pасчеты, выполненные с использованием
выpажений (25) и (26), поазывают, что значения Pд(t) меньшаются, а значения Qд(t)
возpастают с меньшением ВБP их составляющих. Пpи этом интенсивность снижения
Pд(t) и pоста Qд(t) pезо повышается с величением оличества помянтых деталей, сопpяжений, систем и дpих элементов,
влияющих на ВБP и веpоятность отаза двиателей. В связи с повышением pассматpиваемых поазателей надежности автотpатоpных
двиателей необходимо pазpаботать и внедpить в пpоизводство онстpтивные, технолоичесие, пpоизводственные, эсплатационные и pемонтные меpопpиятия, напpавленные на величение ВБP их сопpяжений, систем и дpих элементов.
Pассмотpим изменение значения поазателя P4(t) в зависимости от значений ео составляющих, входящих в выpажение (21). Для
этоо введем обозначения
P1(t) = P2(t) = P3(t) = P(t).

(27)

С четом pавенств (27) фоpмла (21) пpинимает вид
P4(t) = P3(t).

(28)

Пpи P(t), pавном 0,99; 0,98; 0,97; 0,96 и 0,95
из зависимости (28) полчим P4(t) pавно
0,970; 0,941; 0,913; 0,885 и 0,857 соответственно. Анализ полченных данных поазывает,
что значение величины P4(t) pезо снижается
пpи меньшении ВБP ее составляющих. По-
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ются ВБP сопpяжений ильзы цилиндpа с поpшнем и
оpенных подшипниов оленчатоо вала. Установлено, что заметноо снижения поазателей изнашивания
и неpавномеpности износа оpенных подшипниов
оленчатоо вала, повышения pесpса и ВБP, лчшения вибpоастичесих поазателей автотpатоpных
двиателей V-обpазных 8-цилиндpовых можно достинть ноpмиpованием дисбалансов в их плосостях
оppеции и СНМ деталей КШМ и обеспечением выпса двиателей из пpедпpиятий-изотовителей и pемонтноо пpоизводства с допстимыми значениями
этих величин [5, 6].

этом для полчения точных pасчетов ео необходимо
читывать. Если на пpедпpиятиях-изотовителях и в
словиях pемонтноо пpоизводства не наpшаются
технолоичесие пpоцессы на изотовление и pемонт
или восстановление деталей, соблюдаются ТУ на сбоp, обат и испытание двиателей, обеспечиваются
оптимальные пpость и зазоp поpшневых олец,
монтажные зазоpы в шатнных подшипниах оленчатоо вала, межд поpшневыми ольцами и анавами поpшня, тpебемые паpаметpы пpиpаботи pабочих повеpхностей этих деталей, то вполне достижимы
значения P(t) в диапазоне 0,95—0,97. Тода сммаpная
ВБP pассматpиваемых деталей, систем, элементов и
сопpяжений двиателей составит 0,857—0,913. Поэтом пpи выполнении pасчетов для пpатичесих целей
их ВБP можно пpинять pавной единице.
С четом изложенноо и пpиведенных выше данных для инженеpных pасчетов спpаведливы соотношения:
P1(t) ≈ l; Po(t) ≈ 1; Pн(t) = 1;

(29)

P2(t) ≈ l; P3(t) ≈ 1; P4(t) = 1.

(30)
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Основываясь на выpажениях (29) и (30), фоpмлы
для pасчета ВБP и веpоятности отаза автотpатоpных
двиателей можно пpедставить та
Pд(t) = P(t)Pю(t)Pп(t);

(31)

Qд(t) = 1 – P(t)Pю(t)Pп(t).

(32)

Анализ зависимостей (31) и (32) поазывает, что
пpи пpочих pавных словиях надежность, ВБP и веpоятность отаза автотpатоpных двиателей опpеделя-

Со ласен на медаль
ОАО "КАМАЗ" одеpжало побед в онpсе "Золотая медаль Хабаpовсой межднаpодной
яpмаpи". Наpадами высшей пpобы были отмечены самосвалы КАМАЗ-43255
и вамный автомобиль КО-515А
Кpоме помянтых автомобилей, на выставе "Межpеиональная пpиамpсая тоpово-пpомышленная яpмаpа-2007" ОАО "КАМАЗ" пpедставило pяд совpеменных и востpебованных pыном
моделей автотехнии: седельный тяач КАМАЗ-5460 "Стайеp" с полпpицепом, сpеднетоннажнии —
боpтовой тяач КАМАЗ-4308 и две аналоичные модели с pаном-маниплятоpом, изотеpмичесий
фpон 47415, автотопливозапpавщи АТЗ-46123, мсоpовоз КО-440К.
Интеpес посетителей выстави вызвал еще один амазовсий эспонат — элетpоаpеат АД
100С-Т400 в мобильном исполнении.
Техниа вызвала повышенный интеpес и со стоpоны потенциальных попателей: та, пpямо с
выстави были пpиобpетены автотопливозапpавщи и "медалист" КАМАЗ-43255.
(Отдел по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ")
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С пpинятием Пpавительством Постановления от 29 маpта 2005 . № 166 и
совместноо пpиаза Минэономpазвития, Минпpомэнеpо и Минфина
PФ от 15 апpеля 2005 . № 73/81/58Н по
пpомышленной сбоpе автомобилей
заpбежных моделей пpошло же более
двх лет.
Анализ данных паpа леовых автомобилей в Pоссии свидетельствет о
ео pосте в 2006 од на 4,8 %. В то же
вpемя паp иномаpо возpос на 16,4 %
и ео доля составила в общем паpе же
28,2 %. В пеpвом полодии 2007 . выпс иностpанных моделей, пpоизведенных на теppитоpии Pоссии, выpос
по сpавнению с аналоичным пеpиодом пpошлоо ода на 90,2 тыс. ед., или
на 78,9 %, а их доля в общем пpоизводстве величилась с 20,5 до 34 %, т. е. более тpети ныне выпсаемых в стpане
леовых автомобилей являются собpанными  нас иномаpами. Следет
отметить, что темпы пpиpоста пpоизводства этих моделей чpезвычайно высои и, читывая pеализемые пpоеты
"пpомышленной сбоpи", соотношение это в ближайшие оды бдет меняться не в польз тpадиционных отечественных машин (табл. 1).

Пpомышленная сбоp а:
положительные
и настоpаживающие
тенденции pеальной
э ономи и российс оо
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 "АСМхолдинг" на тpадицион
ном Кpуглом столе автопpоизводителей
и автомобильных СМИ в июле с. г., вызы
вают настоpоженность по поводу тен
денций pазвития pоссийского автомоби
лестpоения.

Таблица 1

Производство ле овых автомобилей иностранных моделей в России в 2006—2007 .
Фирма (модель, ород)
ООО "Автомобильный завод "ГАЗ""
ЗАО "Автомобили и моторы Урала" (АМУР), . Новоральс (ZХ Landmark, Geely CK-1)

2006 .

6 мес.
2007 .

9

—

—

493

6 мес.
2006 .

—

6 мес. 2007 ./
6 мес. 2006 ., %

—

ЗАО Грппа 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", Ростовсая обл.

48 397

25 309

19 910

127,1

ОАО "Автофрамос", . Мосва

48 545

30 073

22 627

132,9

ЗАО "Форд Мотор Компани", Ленин радсая обл.

62 409

37 568

27 770

135,3

ОАО "ИжАвто", . Ижевс, (KIA Spectra, RIO, Sorento)

22 210

26 174

10 742

243,7

4528

14 433

1015

1422,0

54

40

25

160,0

276 185

204 493

114 303

178,9

ОАО "Завод миролитражных автомобилей" (ЗМА),
. Набережные Челны
Уральсая автомобильная омпания ("Златостовсий
машиностроительный завод" ФГУП ПО)
Все о
П р и м е ч а н и е: данные ОАО "АСМ-холдин".

Таблица 2

Про ноз развития производственных мощностей зарбежных омпаний в режиме
"Промышленная сбора"  2010 .
Класс
автомобиля

Фирма ( ород)
ООО "Нисан Мотор РУС" (Сант-Петербр )
ООО "Дженерал Мотор Авто" (Сант-Петербр )
ООО "Тойота Мотор Манфэчрин Россия" ( . Сант-Петербр )
ОАО "Автофрамос" (Мосва)
ООО "Фольсва ен РУС" ( . Кал а)
ЗАО "Форд Мотор Компани" (Сант-Петербр )
ОАО "ИжАвто" ( . Ижевс)
ОАО "ЗМА" ( . Набережные Челны)
ОАО "Северсталь-Авто Елаб а" ( . Елаб а)
ЗАО "Джи Эм-АвтоВАЗ" ( . Тольятти)
ЗАО "Автотор-холдин " ( . Калинин рад)

Создаваемые
мощности  2010 .,
тыс. шт. в од

B, C
E
E
B
D
C
C
B, SUV, LCV
MPV, LCV
C, SUV
A, B, C, E, SUV,
MPV
C, D
B, C

ООО "Та АЗ" ( . Та анро )
Компания "Объединенные транспортные техноло ии" (ОТТ),
( . Нижний Нов ород)
Все о

50
30
50
75
115
125
60
80
65
100
140
120
160
1170

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

билей, пpоизведенных в СНГ, т. е. зависимость отечественноо pзовоо паpа от поставщиов из стpан
дальнео заpбежья возpастает все больше и больше.
Та, напpимеp, в 2006 . пpиpост паpа pзовых автомобилей составил всео 1,7 %, а импоpтные в ео составе величились на 7,11 %.
За пеpвое полодие 2007 . в сетоpе pзовых автомобилей пpоизведено почти 135 тыс. единиц, или на
19,3 % больше, чем за соответствющий пеpиод 2006 .
В общем пpоизводстве pзовых автомобилей в Pоссии
доля импоpтных моделей составила в пеpвом полодии

Таим обpазом, сбоpа автомобилей иностpанных
маpо набиpает высоие темпы. С вводом создаваемых
мощностей пpоизводство иномаpо  2010 . может пpевысить 1,1 млн шт. в од с четом пpоизводства леих
оммеpчесих автомобилей (LCV) (табл. 2).
На основании pезльтатов pаботы пpедпpиятий за
пеpвое полодие с. . пpоноз пpоизводства леовых
автомобилей в Pоссии (по данным ОАО "АСМ-холдин") в 2007 . может быть оценен в 1260 тыс. ед., или
на 7,7 % больше, чем в 2006 .
Pассматpивая pзовой паp автомобилей Pоссии,
следет отметить нелонное снижение числа автомо-

Таблица 3

Производство рзовых автомобилей иностранных моделей в России в 2006—2007 .
6 мес.
2006 . (ед.)

Фирма ( ород, модель)
ОАО "УАЗ", . Ульяновс (шасси "ISUZU")

6 мес.
2007 . (ед.)

6 мес. 2007 ./
6 мес. 2006 ., %

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

Грппа 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

66

167

253,0

ООО "Та АЗ", Ростовсая обл. (Hyndai Porter)

3663

5015

136,9

Все о

4449

7150

160,7

ООО "Ивео-УралАЗ", Челябинсая обл. (Ивео-Урал-6329, -6362,
-6529)

П р и м е ч а н и е: данные ОАО "АСМ-холдин".
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тоpии Pоссии. К сожалению, поа не налажен
действенный механизм онтpоля за ходом лоализации пpоизводства омплетющих,
что позволяет пpевpатить "пpомышленню
сбоp" по сществ в завалиpованный ввоз
автомобилей из-за pбежа по заниженным
ценам.
Кpитеpии пpомышленной сбоpи: объем
пpоизводства автомобилей не менее
25 тыс. единиц в од, оpанизация полномасштабноо сбоpочноо пpоизводства, влючающео сваp и оpас зова. Количество ввозимых матеpиалов и омплетющих должно
составлять не менее 70 % (в стоимостном исчислении) общео объема затpат, а пpедельный
сpо лоализации автоомпонентов не должен
пpевышать 2,5 ода.
За пеpиод с 1996 . по настоящее вpемя в
Pоссии сознано более десяти пpедпpиятий по
пpоизводств импоpтных автоомпонентов
(шины, стела, запальные свечи, отдельные
элементы элетpонии и элетpотехнии, механичесие зами, pемни безопасности и дp.).
Наиболее значительный пpоет по пpоизводств автоомпонентов из созданных за последнее вpемя — это создание пpедпpиятия по выпс оpобо пеpедач  pзовым автомобилям и автобсам (ООО "ZF-Кама").
Особо следет отметить зависимость национальноо автомобилестpоения от таможенно-таpифной политии и состояния ноpмативно-заонодательной базы в отношении
импоpта автомобилей, создающих в настоящее вpемя чpезвычайно блаопpиятные словия для эспансии импоpтных леовых
автомобилей на pоссийсом pыне. По сществ, создаются весьма блаопpиятные
словия для пеpедачи pоссийсоо pына за-

2007 . 5,3 % (для сpавнения в 2006 . — 3,9 %)
(табл. 3).
Нет сомнения, что ативизация введения
пpоцессов "пpомышленной сбоpи" в pзовом
автомобилестpоении еще более силит эт зависимость и пpиведет чеpез 4—5 лет  аналоичным последствиям, отоpые имеются сеодня в леовом автомобилестpоении.
Пpоноз пpоизводства pзовых автомобилей в Pоссии в 2007 . оценивается в 283 тыс. ед.,
или на 13,8 % больше, чем их было выпщено
в 2006 .
Автобсный паp Pоссии в 2006 . дости
824 тыс. ед. и состоит почти на 25 % из импоpтных автобсов. Если общий паp автобсов в 2006 . величился на 4 %, то оличество
импоpтных выpосло на 5,3 %. Пpи этом pост
доли импоpта в паpе обеспечивается почти
ислючительно за счет ввоза автобсов из-за
pбежа, та а оpанизация пpоизводства заpбежных моделей автобсов на теppитоpии
Pоссии находится поа в начальной стадии
(0,7 % общео выпса в 2006 .). Хотя следет
отметить, что в I полодии 2007 . пpиpост
объемов сбоpи иностpанных моделей на теppитоpии Pоссии составил же 2,2 % общео
выпса автобсов (величение в 5,4 pаза по
сpавнению с соответствющим пеpиодом
пpошлоо ода) и дости 905 ед. (табл. 4).
Пpоноз объема пpоизводства автобсов
в Pоссии на 2007 . составляет 83 тыс. ед., или
на 4,0 % больше, чем их было выпщено
в 2006 .
Давая общю оцен тpансфоpмации пpоизводства автомобильной технии, следет
отметить ативню поддеpж осдаpством
оpанизации "пpомышленной сбоpи", в пеpвю очеpедь леовых автомобилей на теppи-

Производство автобсов иностранных моделей в России в 2006—2007 .
6 мес.
2006 ., ед.

Фирма ( ород, модель)
ООО "Сания-Питер", . Сант-Петербр (OmniLink.
OmniLine)
ООО "ЕвроБс Рсслэнд", . Коломна (мироавтобс
Sprinter)
Павловсий автобсный завод (мироавтобс Ford 3030)

Таблица 4

6 мес.
2007 ., ед.

6 мес. 2007 ./
6 мес. 2006 ., %

129

65

50,4

26

148

569,2

1

12

1200,0

ОАО "ГолАЗ", Мосовсая обл. (мироавтобс Ford)

10

121

1210,0

ООО "Ростовсий завод рзовых автомобилей" (Та ЗГА)
(мироавтобс Hyundai County)

—

559

—

166

905

545,2

Все о
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сбоpе автомобилей, автопpом потеpяет более 300 тыс.
pабочих мест, в том числе и валифициpованных специалистов, отоpых в настоящее вpемя не хватает машиностpоению. По оценам эспеpтов и фиpм-пpоизводителей  2010 . за счет ввода новых сбоpочных пpоизводств
бдет создано всео лишь 15 тыс. pабочих мест.

pбежным фиpмам. Тольо за I полодие 2007 . пpодажи леовых автомобилей иностpанных маpо в Pоссии
выpосли до 720 тыс. (влючая автомобили pоссийсой
сбоpи), или на 70 % по сpавнению с аналоичным пеpиодом пpошлоо ода. В 2006 . импоpт тольо леовых
автомобилей составил более 1 млн ед.
Пpонозное ожидание пpодаж леовых автомобилей в Pоссии по итоам 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 сбоpи). Если бы это оличество автомобилей было изотовлено на
pоссийсих пpедпpиятиях, то обеспечило бы создание
дополнительно 100 тыс. pабочих мест тольо в автомобилестpоении, а pеальная эономиа полчила бы собственные сpедства до 10 млpд pб. за счет пpибыли и
амоpтизации. Эти сpедства pайне необходимы российсой эономие на техничесое пеpевооpжение и подотов пpоизводства автомобилей новоо модельноо
pяда, а они ходят на счета заpбежных фиpм, т. е. фатичеси на финансиpование pазвития пpоизводства заpбежных онpентов, постепенно захватывающих
pоссийсий автомобильный pыно.
За пеpиод с 2001 по 2006 . оличество pаботающих
в автомобильной пpомышленности соpатилось на
15 тыс. чел., а с четом смежных отpаслей –на 90 тыс.
челове. Если бдт pеализованы намеченные инвестиционные пpоеты заpбежных пpоизводителей по

Заключение
По мнению pяда эспеpтов отечественных заводов автомобилестpоения и автоомпонентной отpасли, а таже
онсалтиновых фиpм пpодолжение одностоpонней политии в pазвитии автомобилестpоения, основанной на
повсеместной pеализации "пpомышленной сбоpи" и неэффетивной таможенно-таpифной политии, мот
пpивести  свеpтыванию пpоизводства на тpадиционных
pоссийсих пpедпpиятиях, силению зависимости от заpбежных фиpм, обостpению социальных пpоблем.
Необходимо сpочное пpинятие меp по пpедотвpащению неативных последствий для автопpома в связи
с бpным pостом импоpта автомобилей иностpанноо
пpоизводства и pостом выпса иномаpо pоссийсими пpедпpиятиями.
Е. С. Добpинс ий (Аадемия пpоблем ачества PФ),
В. А. Сеин (ОАО "АСМ-холдин8")

Достаточно десяти месяцев
За девять месяцев 2007 . пpедпpиятия pппы ОАО "КАМАЗ" выпстили и pеализовали
на pыне товаpной пpодции пpимеpно на таю же смм, что и за весь 2006 .
В денежном выpажении ее pеализация за 9 месяцев составила 60 млpд 951 млн pб. (+25,7 %  том же пеpиод
2006 ., в сопоставимых ценах). Напомним, что за все 12 месяцев 2006 . было пpоизведено и пpодано товаpной пpодции на 60 млpд 134 млн pб. Это означает, что в отябpе КАМАЗ пеpеpоет пpошлоодний поазатель и в натpальном выpажении — после пеpесчета на сопоставимые цены. И оставшиеся до онца ода два полных месяца
КАМАЗ бдет pаботать "на pост". После тpех ваpталов тещео ода потpебители КАМАЗа полчили:
— 38093 pзовых автомобиля (+24,1 %);
— 46108 двиателей и силовых аpеатов (+22,5 %);
— запасных частей на 7,204 млpд pб. (+21,0 %);
— пpодции дивеpсифиации на 6,935 млpд pб. (+34,8 %).
Кpоме тоо, оазано сл непpомышленноо хаpатеpа на 3 млpд 35 млн pблей.
На внтpеннем pыне чеpез дилеpсю сеть и пpямые постави pпным оpпоpативным лиентам pеализовано более 27 650 pзовых автомобилей (+21,3 %  янваpю-сентябpю 2006 .). Потpебителям за пpеделами
Pоссии отpжено ооло 10 450 автомобилей (+32,2 %). Кpоме тоо, пpошли модеpнизацию или апитальный
pемонт 1225 pанее выпщенных КАМАЗов.
За девять месяцев пеpедано в лизин или отpжено с pассpочой платежа 2982 единицы основной пpодции — pзовых автомобилей, автобсов и пpицепной технии. Гpппа "КАМАЗ" pеализовала с четом лизина
882 автобса НЕФAЗ на базе специальноо шасси КАМАЗ.
Кpпнейшие дочеpние пpедпpиятия ОАО "КАМАЗ" единоо технолоичесоо цила за пpеделами Татаpстана сохpанили набpанные темпы pаботы, и по итоам девяти месяцев все они пpевышают pезльтаты пpошлоо ода по выпс товаpной пpодции:
— ОАО "Автопpицеп-КАМАЗ" (. Ставpополь) — на 18,7 %;
— ОАО "НЕФАЗ" (. Нефтеамс) – на 28,5 %;
— ОАО "Тймазинсий завод автобетоновозов" — на 66,5 %.
(Отдел по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ")
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С начала 2007 . еpмансая фиpма
MAN Nutzfahzeuge пpоводит эсплатационные испытания оpодсих автобсов с дизелем D20 pабочим объемом
20,5 л, отоpый отвечает межднаpодным стандаpтам Евpо-4 и EEV
(Enhanced
Environmentally
friendly
Vehicle — Тpанспоpтное сpедство повышенной эолоичесой безопасности).
Фиpмы MAN и Neoman (входит в
онцеpн Neoman Bus GmbH) же поставили на pыно более 1500 оpодсих и
тpистсих автобсов с дизелями, обоpдованными системой "MAN PURE
Diesel" очисти отpаботавших азов без
добавления аих-либо пpисадо.
Испытания пpоводятся в несольих
оpодах Геpмании после спешноо сбыта автобсов с низим полом в пеpеднем
свесе, двиателем MAN D08, системой
впpыса с общим топливопpоводом.
В . Падеpбоpн (Paderborn) до онца
2008 . бдт эспеpиментально эсплатиpоваться два оpодсих автобса
MAN Lion’s City длиной 12 м с двиателем мощностью 320 л. с., а таже тpи
тpехосных автобса MAN Lion’s City LL
с низим полом в пеpеднем и заднем свесах. Автобсы Lion’s City LL обоpдованы двиателем, отвечающим ноpмам
Евpо-4, в опционном ваpианте фильтpом типа "CRTec" — ловителем несоpевших частиц (СН) с элетpонным
пpавлением, что ислючает pис отазов и аpантиpет динамичню pабот.
Двиатели стандаpта EEV сеpийно
обоpдованы этим фильтpом и, помимо системы впpыса с общим топливопpоводом, имеют двойной тpбонаддв
с системой охлаждения надвочноо
воздха, систем pециpляции и охлаждения отpаботавших азов, а таже
дpие онстpтивные особенности
для снижения pовня содеpжания осидов азота (NOx). Системы нейтpализации отpаботавших азов, pазpаботанные фиpмой MAN, являются весьма
эффетивными и пpатичеси не тpебют техничесоо обслживания.
С начала 2008 . эти двиатели в ваpиантах мощности 230, 320 и 360 л. с.
бдт монтиpоваться на низопольных
оpодсих автобсах. По заявлению начальниа отдела pазpаботи и pазвития
двиателей фиpмы MAN и . Нюpембеpе эти автобсы пpойдт эсплатационные испытания до онца 2008 .
совместно с тpанспоpтной омпанией

Эсплатационные
испытания оpодсих
автобсов MAN
с эолоичным
двиателем
Рисни см. на 2-й полосе обложи

Pader Sprinter, . Падеpбоpн, что послжит основой для
их сеpийноо пpоизводства, отоpое начнется же в отябpе 2007 .
Фиpма MAN пpоводит таже pаботы по pазpаботе и совеpшенствованию оpодсих автобсов и pзовых автомобилей для внтpиоpодсих пеpевозо с ибpидным дизель-элетpичесим двиателем. Пpи эсплатационных испытаниях одноо из таих автобсов
эономия дизельноо топлива составила 25 %. На онpессе Межднаpодноо союза общественноо тpанспоpта (Union Internationale des Transports Publics —
UITP) в . Хельсини (Финляндия) фиpма MAN пpедставила дpой ваpиант дизель-элетpичесоо силовоо блоа, близий для сеpийноо пpоизводства.
На Межднаpодной выставе "IAA-2006" (. Ганновеpе) двхосный междоpодный автобс Neoplan
Cityliner пpоизводства онцеpна Neoman Bus полчил
пpиз за лчший дизайн. Это же девятый пpиз за лчший
дизайн зова и салона автобсов маpо MAN и
Neoplan, полчаемый с 2001 .
В области безопасности тpистсих автобсов онцеpн Neoman выстпает лидеpом, впеpвые станавливая азатели повоpота новоо пооления, элетpонню систем pелиpования амоpтизатоpов CDS
(Comfort Drive Suspention). Кpоме тоо, все тpистсие
автобсы сеpийно обоpдются системой ESP динамичесой стабилизации (pсовой стойчивости).
В 2006 . онцеpн Neoman поставил на pыно 7338
автобсов (на 22 % больше, чем в 2005 .). Доля автобсов этой маpи на pыне Евpосоюза, а таже Швейцаpии, Ноpвеии и Хоpватии составила 15,4 % (pост на
2,6 % по сpавнению с 2005 .). В Нидеpландах и Швеции
доля pына автобсов MAN величилась более чем
вдвое. Общая доля автобсов MAN на евpопейсом
pыне выpосла в 2006 . с 2,7 до 3,0 % (в Геpмании соответственно с 8,8 до 10,1 %). Деловой обоpот онцеpна в
2006 . составил 1,473 млpд евpо.
(По матеpиалам жpн. "Transport Routier". —
2007. — N 5. Б. И. Бpов)

Отpытие новоо
тpамвайноо
маpшpта
в . Монпелье
(Фpанция)
Pисно см. на 2-й полосе обложи

Тpанспоpтная омпания ТаМ . Монпелье (население оpода с пpиоpодными оммнами
352 тыс. чел.) обслживает 30 оpодсих автобсных
и два тpамвайных маpшpта. Втоpой, самый длинный во Фpанции тpамвайный маpшpт Т2 пpотяженностью 19,8 м, отpыт в деабpе 2006 . и запланиpован для пеpевози ежедневно 52 тыс. пассажиpов
плотно заселенных ваpталов оpода и пpиоpодов, а
таже ваpталов бдщей жилой застpойи.
Общее вpемя поезди на этом маpшpте составляет 56 мин. Сpедние интеpвалы движения в течение
дня 7,5 мин, на онечных остановах 15 мин. Пpи необходимости интеpвалы движения мот быть соpащены до 5 мин.
Паp маpшpта Т2 насчитывает 24 низопольных
тpамвайных состава типа Citadis длиной 30 м аждый
новоо пооления пpоизводства фpанцзсоо онцеpна Alstom. Каждый состав имеет четыpе сеции и
шесть двеpей. Ваоны яpо оpашены со стилизованным изобpажением цветов. На одном из частов
маpшpта pельсовые пти с обеих стоpон обсажены
цветщим азоном площадью 18,7 а. Вдоль тpамвайной линии высажены 1200 деpевьев и 20800 вьющихся
pастений и стаpниов.
Маpшpт Т2 насчитывает 35 остановочных пнтов, 16 из отоpых являются пеpесадочными на тpамвайный маpшpт Т1, а восемь — платфоpмами для четыpех видов тpанспоpта: тpамвайноо, автобсноо,
леовоо автомобильноо и велосипедноо. Восемь
остановочных пнтов этоо маpшpта обоpдованы
автостоянами на 990 автомест (в бдщем их число
выpастет до 2620 мест).
Особенностью новоо маpшpта является одноптное движение тpамваев на южном часте длиной
3 м с тpемя остановочными пнтами и на севеpном
длиной 4 м с четыpьмя остановами. Pасстояние межд остановочными пнтами на этих частах составляет в сpеднем 800 м, наибольшее — 1,3 м. Пpи

этом остальная часть тpамвайноо
маpшpта Т2 имеет остановочные
пнты аждые 500 м, интеpвалы движения на этих частах составляют
25 мин и пpи необходимости мот
быть соpащены до 10 мин. Это онстpционное pешение — вpеменное и
пpинято в целях эономии из-за слабой
заселенности обслживаемых ваpталов оpода в ожидании дальнейшей
жилой застpойи.
В техничесом плане одноптная
тpамвайная линия пеpеходит затем в
двхптню на pовне остановочных
пнтов. Во избежание столновения
навстpеч идщих составов пpедсмотpены несольо систем безопасности, одна из отоpых автоматичеси
пpеpащает подач элетpичества, если водитель въезжает на пть пpи pасном синале светофоpа.
В общем маpшpт Т2 бдет обслживать пассажиpов — pаботниов пяти администpативных чpеждений, 18
чpеждений сpеднео и высшео обpазования, 12 чpеждений льтpы и
двх чpеждений здpавоохpанения.
Создание новоо тpамвайноо маpшpта пpодитовано тpанспоpтной
политиой оpодсих властей и пожеланиями жителей оpода. В истоpичесом центpе оpода полностью запpещены движение и стояна частноо леовоо автотpанспоpта, он имеет пешеходные зоны общей пpотяженностью
более 20 м. За пpеделами центpальной
части оpода стояна леовоо автотpанспоpта платная, пpичем таpифы
для жителей этой зоны снижены.
Тpамвай очень добен для поездо
в центp оpода. Большая часть пассажиpов оставляет свои автомобили на
пеpехватывающих автостоянах вдоль
тpамвайноо маpшpта.
Пеpвый тpамвайный маpшpт Т1
пpотяженностью 15 м был отpыт в
2000 . Ежедневный объем пеpевозо
пассажиpов в ноябpе 2006 . на этом
маpшpте составил 130 тыс. челове,
что является самым высоим поазателем во Фpанции. Ооло 500 пассажиpов — стденты-абоненты льотных
одовых пpоездных билетов. Пеpехватывающая автостояна на одной из онечных останово маpшpта пpинимает ежедневно 1200—1400 автомобилей.
Пеpвое вpемя тpамваи были пеpеполнены. 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 аждоо состава величилась с 210 до 295 пассажиpов с соблюдением хоpоших омфоpтных словий
поезди
Изчаются таже возможности изменения
pафиов движения тpамваев на маpшpте Т1.
На 75 % центpальных частов маpшpта
тpамваи бдт ходить чеpез аждые 3 мин в течение 5 часов "пи", в остальное вpемя — чеpез аждые 4 мин. Это позволит величить
вместимость аждоо состава в часы "пи" на
20—30 % и на 15 % в остальные часы pаботы
маpшpта (маpшpт pаботает с 5 ч тpа до 1 ч
ночи). Таим обpазом, бдет величен пpито
пассажиpов на общественный тpанспоpт.
В янваpе 2007 . было pеоpанизовано движение автобсов на маpшpтах, пеpесеающихся с
тpамвайными линиями. Автобсы pаботают на
пеpесеающихся сетевых маpшpтах.
Пеpвая сеть состоит из pадиальных автобсных маpшpтов, соединяющих пpиоpоды
(31 оммна) с центpальной частью оpода.
Бóльшая часть жителей пpиоpодов пpиезжает pабот в оpод. Поэтом pадиальные автобсные маpшpты смыаются с тpамвайными
маpшpтами Т1 и Т2. Гоpодсие власти поставили задач не вовлеать автобсы в оpодсое движение, чтобы pазpядить доpожнотpанспоpтню обстанов. Таая же задача
стоит пеpед междоpодными автобсами,
эсплатиpемыми тpанспоpтной омпанией
Herault Transport. С созданием в 2010 .
тpетьео тpамвайноо маpшpта пpотяженностью 22,4 м ни один автобс не въедет в оpод.
Гоpодсая сеть автобсных маpшpтов pаботает с интеpвалом движения аждые 10 мин.
С отpытием тpамвайноо маpшpта Т2 вместимость пассажиpсоо общественноо
тpанспоpта величилась, что позволило длинить автобсные маpшpты и лчшить их
связь с тpамвайными.
Втоpая стpтpная сеть автобсноо
тpанспоpта — ольцевой автобсный маpшpт, отоpый обслживает больницы, pазличные фальтеты чебных заведений, pайоны плотной жилищной застpойи. Он позволяет жителям оpода избеать пеpесади
на дpие маpшpты.

С введением тpамвайноо маpшpта Т2
ольцевой автобсный маpшpт длинен в ео
южной части. В ближайшем бдщем он охватит зоны новой жилой застpойи в севеpной
части оpода и таим обpазом бдет полностью ольцевым (в настоящее вpемя он "замнт" на 80 %).
Новый тpамвайный маpшpт Т3 с 32 остановочными пнтами соединит западню и
южню части оpода и несольо пpиоpодных оммн. На нем бдт pаботать составы
длиной 30 м, аждый с интеpвалами движения 5 мин в центpальной части и 10 мин на линии с одним pядом движения. Планиpемый
объем пеpевозо 55—60 тыс. пассажиpов в
день. Маpшpт бдет иметь тpи пеpехватывающие автостояни на 2,4 тыс. мест и четыpе
автостояни ближнео подъезда на 150 мест
аждая.
Стоимость пpоета стpоительства маpшта Т3 составляет 450 млн евpо, из них 250 млн
евpо pасходов беpет на себя оpод. Стоимость
стpоительства маpшpтов Т1 и Т2 составила
400 млн евpо аждый (из них 87,25 % pасходов —
оpодсие, 5,75 % — pеиональные, 5,75 % —
тpанспоpтной омпании междоpодных пеpевозо Herault Transport, 1,2 % составила
сбсидия осдаpства). По оончании стpоительства все тpи тpамвайных маpшpта бдт
пеpевозить 80 % пассажиpов оpодсой
тpанспоpтной омпании ТаМ.
Власти оpода и тpанспоpтные омпании
пpоводят ибю таpифню полити. Стоимость одной поезди на оpодсом общественном тpанспоpте не меняется. С янваpя
2007 . введен единый пpоездной билет на оpодсой и междоpодный общественный
тpанспоpт. Сохpаняются льотные таpифы
для пассажиpов в возpасте до 26 лет, семей и
автомобилистов, пользющихся пеpехватывающими автостоянами.
Большинство опpошенных пассажиpов
довольны новым тpамвайным маpшpтом Т2
и пpедпочитают общественный тpанспоpт частном леовом. Наиболее пpивлеательными достоинствами тpамвайноо тpанспоpта считаются pеляpность движения, отстствие тpанспоpтных затоpов, длительность
маpшpта.

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 жpн. "Transport Public". —
2007. — N 1065. Б. И. Бpов)
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Новые автомобили
MAN TGS
и MAN TGX
большой
pзоподъемности
На межднаpодной выставе pзовоо автомобилестpоения в . Амстеpдаме (Нидеpланды, отябpь
2007 .) фиpма MAN впеpвые пpедставила новые модели pзовых автомобилей большой pзоподъемности:
двхосные седельные тяачи 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 модифиациях составил 230 тыс. шт.
Новые автомобили отличаются от
пpедшествющей модели TGA не тольо внешними, более аpессивно выpаженными чеpтами дизайна, но и более
высоими аэpодинамичесими поазателями и пpостоpными абинами.
Пpи pазpабот е онстp ции автомобилей были чтены pез льтаты интенсивноо ан етиpования водителей,
сеpии стендовых испытаний на тpенажеpе динамичноо вождения p зовых
автомобилей фиpмы MAN, pазpабот и
Техничес оо нивеpситета . Мюнхена.
Техничесие новшества автомобилей
отpажают пожелания лиентов фиpмы и
отвечают тpебованиям  pзовым автомобилям втоpоо технолоичесоо пооления (Trucknology® Generation) в области pентабельности, надежности и безопасности.

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

Аэpодинамические особенности
констpукции автомобилей
Оба автомобиля имеют лчшенные аэpодинамичесие поазатели. В сpавнении с выпсаемой сеpией автомобилей TGA оэффициент лобовоо сопpотивления  модели
TGX лчшен на 4 %,  модели TGS — на 2 %,
что способствет снижению pасхода топлива.
Исследовательсие pаботы, пpоведенные в
аэpодинамичесой лабоpатоpии, позволили
меньшить на 20 % аэpодинамичесие шмы за
счет новой онфиpации и онстpции зеpал заднео обзоpа, боовых обтеателей абины и опоpных стое. Таим обpазом, по сpавнению с пpедыдщей моделью TGА значительно меньшен pовень шма в абине и лчшены словия pаботы и отдыха водителя.
Специалисты фиpмы MAN тщательно изчили и лчшили аэpодинами оpпсов зеpал заднео обзоpа. Часть встpечноо потоа
воздха стала напpавляться вдоль боовых стеол абины, дpая часть — вдоль повеpхности
зеpал заднео обзоpа. За счет этоо pис заpязнения зеpал снижается на 60 %.
Констpтоpы фиpмы pазpаботали и запатентовали новю, более аэpодинамичню
онстpцию pыши абины типа XLX автомобиля TGX. Ее особенностью является то,
что отвеpстие люа pыши иссно встpоено
в обтеатель таим обpазом, чтобы стpя свежео воздха не влияла на аэpодинамичесий
пpофиль абины автомобиля.
Большое внимание таже делено стойчивости обтеателя автомобиля. Даже пpи
очень сильных поpывах ветpа сзади со соpостью до 200 м/ч, дpих напpавлениях

ветpа или пpи маневpиpовании автопоезда
задним ходом обтеатель сохpаняет стойчивость.
Улчшение аэpодинамии абины положительно влияет на pабот двиателей. Объем
воздха, подаваемоо в pадиатоp системы охлаждения чеpез отвеpстия совеpшенствованной
пеpедней части абины, величен на 15 %. Таим обpазом, снижается потpебность в pаботе
вентилятоpа охлаждения, что меньшает pасход элетpоэнеpии и топлива. Блаодаpя
меньшению pовня шма pаботающео вентилятоpа лчшаются омфоpтные словия
для водителя и сопpовождающео.
Автомобили TGS пpедназначены для
pейсов на оpотие pасстояния, для оpодсих сбоpно-pазвозных маpшpтов, pаботы
на стpоительстве и т. д. Кабины водителя типовоо pяда М, L, LX для автомобилей TGS имеют
омпатные внешние pазмеpы, что позволяет
масимально величить длин зова и облечить маневpиpование в зих местах. Концепция абины, отоpая соответствет pеальным
словиям эсплатации, делает ее, словно овоpя, новым pабочим стандаpтом.
Автомобиль TGX — маистpальноо ласса и пpедназначен для дальних внтpенних и
межднаpодных пеpевозо pзов. Эта модель
бдет пpедлааться с тpемя типами абин со
спальным местом: XL, XLX и XXL. Лчшее оснащение интеpьеpа абины автомобиля обеспечивает водителю наибольшю свобод пеpемещения внтpи. По pовню омфоpта и
безопасности автомобиль TGX можно сpавнить с совpеменными леовыми автомобилями.
(По матеpиалам жpн. "Transport Routier". —
2007. — N 6. Б. И. Бpов)

Дорожные автомобили "Урал" были представлены на раинсой выставе TIR-2007
Дорожные автомобили производства автомобильноо завода "Урал" ("Грппа ГАЗ") —
самосвалы "Урал-63685" и "Урал-6563" эспонировались на III Межднародном салоне рзовых и оммерчесих автомобилей TIR-2007. Автомобили представлял официальный диллер
АЗ "Урал" — раинсая орпорация "АИС".

На салоне демонстрировался "Урал-63685" (олесная формла 6 Ѕ 4, рзоподъемность 20 т), серийное
производство оторо о началось на АЗ "Урал" в ноябре 2005 . Особенностями рзовиа являются повышенная рзоподъемность и двиатель ЯМЗ-7601 (300 л. с., ресрс до апитальноо ремонта 800 тыс. м пробеа), произведенный на ярославсом заводе "Автодизель" ("Грппа ГАЗ") и соответствющий межднародном эолоичесом стандарт Евро-2. В апреле 2006 . "Урал-63685" занял II место в номинации "Отечественный рзови" 6-о онрса "Лчший оммерчесий автомобиль ода в России", а в австе признан
лчшим в одной из номинаций на Мосовсом межднародном автосалоне-2006. Весной 2007 . рзови
стал ероем реламноо ролиа, посвященноо чемпионат мира по хоею, оторый прошел в Мосве.
На "TIR-2007" представлен таже автомобиль "Урал-6563" (8 Ѕ 4, рзоподъемность 25 т, дви атель
ЯМЗ-7511, 400 л. с.). Автомобили мо т доомплетовываться дополнительными опциями. Конрентными преимществами дорожных рзовиов мари "Урал" являются низий эсплатационный
расход топлива, рама про рессивной онстрции, лчшенные эстерьер и интерьер, надежность применяемых злов и а ре атов и оптимальный поазатель "цена/ачество".
(Пресс-центр ОАО "АЗ "Урал")
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Новые автомобили
Mercedes-Benz
с двиателями Евpо-5
для стpоительных pабот

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

Фиpма Mercedes-Benz пpоизводит
двх-, пятиосные одиночные автомобили и седельные тяачи новой сеpии
Actos для доpожных и стpоительных
pабот с двиателями, сеpтифициpованными по ноpмам Евpо-5, отоpые
встпают в сил в отябpе 2009 .
Шести- и восьмицилиндpовые V-обpазные двиатели шиpооо спетpа
мощности обоpдованы запатентованной системой снижения тосичности
отpаботавших азов Mercedes-Benz
Blue Tec®, в отоpой использются атализатоp SCR и впpыс специальноо
водноо, нетосичноо pаствоpа аммиаа AdBlue.
Схема действия этой системы следющая. Система обpаботи отpаботавших азов влючается пpи pаботе
двиателя и выходе отpаботавших азов. Pаствоp AdBlue постпает из специальноо бача 1 и блаодаpя дополнительной системе питания 2 впpысивается в пото наpетых отpаботавших
азов, в дозиpющем стpойстве 3 пpоисходит их pециpляция и смешение.
В атализатоpе SCR 4 аммиа pаствоpа AdBlue пpеобpазет осид азота в
безвpедный атомный азот и вод.

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

Pис. 3. Тpехосный самосвал Actros 3346 LK с автоматической коpобкой пеpедач Tellligent®, автоматически наpащиваемыми боpтами кузова и сцепным устpойством

По твеpдом беждению pоводства и
специалистов фиpмы Mercedes-Benz, SCR
BlueTech® и залючениям независимых
эспеpтов в настоящее вpемя технолоия
SCR BlueTec является самой пеpедовой, надежной и pезльтативной системой снижения тосичности отpаботавших азов. Блаодаpя этой системе содеpжание несоpевших частиц (СН) в отpаботавших азах снижается на 87 %, наночастиц пыли — на 90 %,
осидов азота NOx — на 70 %. Особенно это
асается наиболее тосичных выбpосов двосида азота NO2.
Немеций автомобильный лб pзовоо автостpоения "Automobile-Club Krafthafahzeug schutz e.V." пpисдил технолоии
Mercedes-Benz BlueTec® почетный пpиз
"Золотая апля машинноо масла". Блаодаpя этой технолоии и дpим техничесим
новшествам двиатели Mercedes-Benz, сеpтифициpованные по ноpмам Евpо-5, в зависимости от типа и мощности эономичнее
а минимм на 6 % по сpавнению с двиателями, довлетвоpяющими паpаметpам
Евpо-3.
Фиpма Mercedes-Benz пеpеживает pасцвет и оммеpчесий спех на pыне автомобилей для стpоительных pабот. Фиpма пpедлаает полный типовой pяд мощностей двиателей, довлетвоpяющих ноpмам Евpо-5, и
типов мостов тяачей и одиночных автомо-

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

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

билей. Новые автомобили обновленной сеpии Actros с двиателями по ноpмам Евpо-5
постпили на pыно Швейцаpии и шиpоо
эсплатиpются на стpоительных pаботах в
тяжелых оpных словиях.
(По матеpиалам жpн. "Transport Routier"
(специальный выпс: "Trafic de Chantier"). —
2007. — N 6. Б. И. Бpов)
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А. Д. Деpбаpемдикеp,
канд. техн. наук

ла, с одной стоpоны, атальность
пpоблемы стандаpтизации оцени
плавности хода АТС, а с дpой стоpоны, — опасения автозаводов в отношении невозможности выполнения тpебований ГОСТа в сеpийном пpоизводстве. Тем не менее pабота по созданию
пpоета ГОСТа была влючена в план
pабот Госстандаpта СССP, что позво(Пpодолжение. Начало см. жpн. "Гpзови &, 2007, № 6) лило пpодолжить pабот и  1990 . создать 2-ю pедацию пpоета ГОСТа.
В этой pедации была точнена номенлатpа поазателей и хаpатеpисти плавности хода, а таже словия
их опpеделения.
Показатели плавности хода
Пpинципиальными отличиями 2-й
и условия их опpеделения
pедации от всех известных аналоичных доментов в этой области явиИтои мнооплановых медио-биолоичесих и лись одночисловые оцени пpостpанпсихофизиолоичесих исследований воздействия ственных воздействий олебаний и
олебаний и вибpаций на человеа (водителя и пас- вибpаций на человеа и их использосажиpа) позволили сделать необходимые обобщения вание в фатоpном анализе для поли пpедложить стандаpтизацию поазателей плавно- чения обобщенных pавнений плавсти хода и словий их опpеделения. Пpи этом читы- ности хода от помянтых выше фавались pезльтаты мноочисленных доpожных испы- тоpов (сpедние вадpатичесие значетаний, в том числе в словиях Автополиона НАМИ, ния высот доpожных неpовностей σq
и пpедложения по межднаpодной стандаpтизации пpи заданных постоянных соpостях
оцено воздействия олебаний и вибpаций на чело- движения АТС по pазным доpоам и
веа (стандаpт ИСО-2631/1). Попыти пpименения заданных величинах полезной наpзазанноо стандаpта в отечественной пpатие по- и σ, а таже дpих эсплатационных
азали ео недостати и пpотивоpечивость ислючи- фатоpов, напpимеp поодно-лиматительно мноомеpных оцено с позиций чета фатоp- чесих словий). Обобщенные pавненоо влияния на плавность хода состояния доpо, ния плавности хода с четом азанных
соpостей движения, полезной наpзи и дpих фатоpов можно пpедставить в слеэсплатационных фатоpов. Для пpеодоления этих дющем виде:
недостатов в 1987 . автоpом статьи в системе Мин−
−
a
W zxy = W 0 + A Φ 1 +
автотpанса PСФСP была pазpаботана 1-я pедация

Плавность хода
p зово о автомобиля

Пpошлое, настоящее и б д щее

пpоета ГОСТ "Автотpанспоpтные сpедства. Поазатели плавности хода и методы их опpеделения". Апpобация 1-й pедации пpоета ГОСТа на автозаводах
и в оpанизациях, заинтеpесованных в оценах плавности хода автотpанспоpтных сpедств (АТС), поаза-

b

c

−

де W 0 и А, В, С, ..., X — соответственно
остаточный член и оэффициенты

Измерительные части доро для испытаний АТС на плавность хода
Номера Классы
частов доро
I
II

B, C
Д, Е

III
IV

Г, С
—

n

+ B Φ 2 + C Φ 3 + ... + N Φ N ,

Таблица 1

Харатеристии частов
Наименование доро по специфиации автополи она
Длина, м
Динамометричесая доро а (цементобетонное порытие)
Доро а с блыжным порытием нормально о профиля
(без выбоин)
Доро а с блыжным порытием (с выбоинами)
Участо с обособленными неровностями (эстремальными)

4000
1000
500
250**

σq•102, м*
0,6
1,1
2,9
m30

* Среднее вадратичес ое значение ординат (высоты) неровностей ми ропрофиля в диапазонах длин: I —
0,4—40, II — 0,25—25, III — 0,12—12, IV — 0—6 м. Допстимы  лоны не более 0,5 % на длине не более 50 м.
** Высота стпенчатых 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.

Таблица 2

Контрольные сорости становившеося движения, в м/ч
Номер
рппы
АТС
1

2, 3, 4
5

Номера частов доро
Тип АТС (по рппам табл. 1)
I
АТС полной массой до 3,5 т, влючая большие ле овые* автомобили, в том числе медицинсо о назначения:
1.1. неполноприводные
60, 90, 120*
1.2. полноприводные
30, 60, 90
Автомобили рзовые и автопоезда (роме полнопри- 40, 60, 80
водных) полной массой свыше 3,5 т, автобсы, в том
числе медицинсо о назначения
Автомобили полноприводные* полной массой свыше 40, 60, 80
3,5 т и самосвалы

II

III

IV

30, 45, 60
—
30, 45, 60 15, 30
30, 45, 60
—

60
60
60

30, 45, 60 15, 30

30*

* По требованию за азчи а допс ается проведение испытаний по отдельной про"рамме при большей и ма симальной с орости, определенной техничес ой хара теристи ой испытемо"о АТС.

pеpессии; Φ1, Φ2, Φ3, ..., ΦN — системные
фатоpы: соpость движения, pовень высот
неpовностей доpожноо миpопpофиля, полезная наpза для pзовых АТС и автобсов,
пpобе АТС (пpи эсплатационных или pесpсных испытаниях), темпеpатpа воздха
(лиматичесие и т. п. испытания) и т. д.; а, b,
с, ..., n — поазатели степени нелинейной в общем слчае pеpессионной зависимости.

холостом ход; пpодолжительность измеpения должна быть не менее 60 с; изменения алибpови аппаpатpы пpи этом не допсается;
во-втоpых, на специальных АТС с становленным
технолоичесим и иным вибpоативным обоpдованием, pаботающим в пpоцессе движения и на стояне,
должны выполняться измеpения, а было азано выше, а таже пpи pаботе становленноо обоpдования в
типовом эсплатационном pежиме; пpодолжительность измеpений не должна быть менее 10 пеpиодов самой низочастотной составляющей олебаний, хаpатеpной для pаботающео обоpдования (напpимеp 10
полных обоpотов баpабана цементовоза).

−

Сщественно положительню величин W 0
пpи соpости автомобиля Vа = 0 допсается
опpеделять по базовой фатоpной зависимости, читывающей влияние тольо соpости
движения, сpеднее вадpатичесое значение
высоты неpовностей σq и полезной наpзи.

Поазатели а, b, с, ..., n доп стимо пpинимать
pавными единице, если 0,8 m [а, b, с, ..., n] m 1,2,
а оэффициент оppеляции в вадpате составляет не менее 0,722. Пpи оцене влияния
pазличных эсплатационных фатоpов базовю фатоpню зависимость и поазатели
степени а, b и с допсается пpинимать неизмененными, если значение оэффициента
оppеляции в вадpате пpи этом не меньшается по сpавнению с азанным значением,
что тpебет специальноо анализа "чистоты"
выполнения испытаний.
Уазанные словия опpеделения
поазателей плавности хода основаны
на использовании положений теоpии
планиpования эспеpиментов, обеспечивающей пpи минимальном объеме тpебемых испытаний (опытов) высоий pовень довеpительности pе-

Следет отметить, что во 2-м пpоете ГОСТа были

−

чето опpеделены словия оцени паpаметpа W 0 на
остановленном автомобиле (Vа = 0):
во-пеpвых, пеpед и после пpоведения испытательных заездов (ездовых цилов на доpое и стенде)
должны выполняться измеpения олебаний и вибpации на остановленном АТС пpи pаботе двиателя на

⎯⎯Wzxy
II

G=0
G = G ТУ

I
G=0

Pис. 1. Схема базовых фактоpных зависимостей:

G = G ТУ

⎯⎯W0
√a
V'1 = V''1 V''2

V'2 = V''3

V'3
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I — äоpоãа с öеìентобетонныì покpытиеì;
II — äоpоãа с буëыжныì покpытиеì ноpìаëüноãо пpофиëя (сì. табë. 1); скоpости
V 1′ , V 2′ и V 3′ äëя äоpоãи I; скоpости V 1″ , V 2″
и V 3″ äëя äоpоãи II (сì. табë. 2); G = 0 соответствует АТС в ненаãpуженноì состоянии, GТУ — поëной наãpузке по ТУ

Таблица 3

Номинальные значения частотно-зависимых весовых
оэффициентов для определения орретированноо значения
вибро сорения и ео лоарифмичесоо ровня при оцене
плавности хода на рабочем месте водителя
и пассажирсих местах АТС
Весовые оэффициенты
Средняя еодля
для
для
для
метричесая
ло арифло арифвибровиброчастота
мичесо о
мичесо о
1/3-отавных сорения ровня сорения ровня
αi
αi
полос спетра
ΔLi, дБ
ΔLi, дБ
вибрации, Гц
z
x, y
0,80
1,00
1,25
1,60
2,00
2,50
3,15
4,00
5,00
6,30
8,00
10,00
12,50
16,00
20,00
25,00
31,50
40,00
50,00
63,00
80,00

1,11
1,00
0,89
0,80
0,71
0,80
0,89
1,00
1,00
1,00
1,00
0,80
0,63
0,50
0,50
0,50
0,50
0,40
0,315
0,25
0,20

+1
0
–1
–2
–3
–2
–1
0
0
0
0
–2
–4
–6
–6
–6
–6
–8
–10
–12
–14

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,80
0,63
0,50
0,40
0,315
0,25
0,20
0,16
0,125
0,10
0,08
0,063
0,05
0,04
0,0315
0,025

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, носиëо÷ное ìесто боëüноãо и т. п.); осü z — пеpпенäикуëяpна опоpной повеpхности; х — ãоpизонтаëüная, соответствует напpавëениþ
äвижения АТС; y — ãоpизонтаëüная, пеpпенäикуëяpная осяì х и z

0
0
0
0
0
–2
–4
–6
–8
–10
–12
–14
–16
–18
–20
–22
–24
–26
–28
–30
–32

оpиентиpют датчии соpений олебаний и вибpаций. Вычислительная pабота велась одновpеменно на
полионе НАМИ и в НИИАТе Минавтотpанса
PСФСP. К фатоpном анализ допсались тольо
совпадающие в обоих местах испытаний pезльтаты вычислений. Пpи этом pезльтаты опpеделения базовых
фатоpных зависимостей хоpошо ладывались в поазатели линейной оppеляции (вадpат оэффициента
оppеляции, а пpавило, 0,75 < ρ2 m 0,9. По единичТаблица 4

Номинальные значения частотно-зависимых оэффициентов
для определения орретированноо значения вибро сорения
и ео лоарифмичесоо ровня при оцене плавности хода на
спальном месте запасноо водителя маистральноо тяача и
на местах перевози больных в АТС
Весовые оэффициенты

зльтатов полчаемых оцено. В связи с этим обобщенные на системном pовне pезльтаты опpеделения
поазателей плавности хода мот использоваться для
эталонизации техничесоо pовня и сеpтифиации
АТС.
В пpоцессе создания 2-й pедации ГОСТа
в соответствии с твеpжденным планом pабот пpоводилась пpовеpа pезльтатов мноолетних испытаний
на плавность хода отечественных и заpбежных автомобилей, пpеимщественно по данным автополиона
НАМИ. Эти пpовеpи поазали, пpежде всео, достаточность пpинятых словий опpеделения поазателей
плавности хода и их математио-статистичесой обpаботи в pамах оppеляционной теоpии фатоpноо
анализа. Пpи этом было становлено, что использование
аналитичесих выpажений зависимости психофизиолоичесих pеаций человеа на величины олебательных
и вибpационных воздействий неpедо пpиводит  ошибам в пpомежточных вычислениях и соответственно 
недопстимым поpешностям онечных pезльтатов
оppетиpованных вибpационных хаpатеpисти и
одночисловоо pитеpия плавности хода. В связи с
этим было пpинято pешение свести в таблиц оppетиpовочные оэффициенты (табл. 3—6). На pис. 2 поазаны напpавления ооpдинатных осей, по отоpым
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Средняя еометричесая
частота
1/3-отавных
полос спетра
вибрации, Гц

для
для
для
для
ло арифло арифвибросвибросмичесомичесоорения
орения
о ровня
о ровня
αi
αi
ΔLi, дБ
ΔLi, дБ
z

0,80
1,00
1,25
1,60
2,00
2,50
3,15
4,00
5,00
6,30
8,00
10,00
12,50
16,00
20,00
25,00
31,00
40,00
50,00
63,00
80,00

40

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,80
0,63
0,53
0,40
0,315
0,25
0,20
0,16
0,125
0,10
0,08
0,063
0,05
0,04
0,0315
0,025

x, y
0
0
0
0
0
–2
–4
–6
–8
–10
–12
–14
–16
–18
–20
–22
–24
–26
–28
–30
–32

1,11
1,00
1,00
1,00
1,00
0,89
0,80
0,71
0,71
0,71
0,71
0,56
0,44
0,35
0,35
0,35
0,35
0,28
0,22
0,18
0,14

+1
0
0
0
0
–1
–2
–3
–3
–3
–3
–5
–7
–9
–9
–9
–9
–11
–13
–15
–17

Таблица 5

Таблица 6

Номинальные значения амплит дно-зависимых
оценочных оэффициентов для определения
поазателей плавности хода на рабочем месте
водителя в пассажирсих местах* АТС

Номинальные значения амплит дно-зависимых
оценочных оэффициентов для определения
поазателей плавности хода на спальном месте
запасноо водителя маистральноо тяача
и на местах перевози больных в АТС

Оценочные оэффициенты*
Частотно-орретиро- для во- для пас- для во- для пасванное дителя сажира дителя сажира
среднее
вадратичесое вибz
x, y
росорение**,м/с2
0,0125
0,0160
0,0200
0,0250
0,0310
0,0400
0,0500
0,0630
0,0800
0,1000
0,1250
0,1600
0,2000
0,2500
0,3150
0,400
0,500
0,630
0,800
1,000
1,250
1,600
2,000
2,500
3,150
4,000
5,000

0,560
0,630
0,710
0,790
0,880
1,000
1,120
1,255
1,414
1,581
1,768
2,000
2,236
2,500
3,150
4,000
5,000
6,300
8,000
10,000
12,500
16,000
40,000
100,00
250,00
630,00
1600,0

0,560
0,630
0,710
0,790
0,880
1,000
1,120
1,255
1,414
1,581
1,768
2,000
2,236
2,500
4,000
6,300
10,000
16,000
40,000
100,00
250,00
630,00
1600,0
—
—
—
—

0,707
0,800
0,894
1,000
1,114
1,265
1,414
1,588
1,789
2,000
2,236
2,530
3,150
4,000
5,000
6,300
8,000
10,000
12,500
16,000
40,000
100,00
250,00
630,00
1600,0
—
—

Оценочные оэффициенты*
Частотно-ордля
для водля
ретиро- для вованное дителей больных дителей больных
среднее
вадратичесое вибz
x, y
росорение**,м/с2

0,707
0,800
0,894
1,000
1,114
1,265
1,414
1,588
1,789
2,000
2,236
2,530
4,000
6,300
10,000
16,000
40,000
100,00
250,00
630,00
1600,0
—
—
—
—
—
—

0,0080
0,0100
0,0125
0,0160
0,0200
0,0250
0,0135
0,0400
0,0500
0,0630
0,0800
0,1000
0,1250
0,1600
0,2000
0,2500
0,3150
0,400
0,500
0,630
0,800
1,000
1,250
1,600
2,000

0,566
0,632
0,707
0,800
0,894
1,000
1,122
1,265
1,414
1,588
1,789
2,000
2,236
2,530
4,000
6,300
10,000
16,000
40,000
100,00
250,00
630,00
1600,0
—
—

0,566
0,632
0,707
0,800
0,894
1,000
1,122
1,265
1,567
2,488
4,000
6,300
10,000
16,000
40,000
100,00
250,00
630,00
1600,0
—
—
—
—
—
—

0,447
0,500
0,560
0,630
0,710
0,790
0,887
1,000
1,120
1,255
1,414
1,581
1,768
2,000
2,236
2,500
4,000
6,300
10,000
16,000
40,000
100,00
250,00
630,00
1600,0

0,447
0,500
0,560
0,630
0,710
0,790
0,887
1,000
1,120
1,255
1,638
2,560
4,000
6,554
10,240
16,000
40,000
100,00
250,00
630,00
1600,0
—
—
—
—

* Для пассажиров в положении сидя и стоя.
** В 1/3-о тавных полосах частот, промежточные
значения определяются линейной интерполяцией.

* x — для положения вдоль оси движения и y —
попере .
** В 1/3-о тавных полосах частот, промежточные
значения определяются линейной интерполяцией.

ным pезльтатам испытаний заpбежных обpазцов pзовых АТС было становлено, что
пpи оцене оppетиpованных вибpационных хаpатеpисти и одночисловых pитеpиев плавности хода полчаются нелинейные
базовые фатоpные зависимости, в основном
пpи испытаниях на доpоах с блыжным поpытием. Объяснение таих отлонений было найдено лишь в одном слчае, в отоpом
было выявлено малое pасстояние от pезиновоо бфеpа-оpаничителя ходов подвеси до
опоpной повеpхности на листовой pессоpе
(менее 1 дюйма). Это обсловливало мнооpатные "пpобои" подвеси на измеpительном часте пpи наибольшей заданной соpости движения. Вместе с тем отмечалась

высоая плавность хода на pабочем месте водителя автомобилей КАМАЗ-5320, слабо зависящая от соpости движения и полезной
наpзи и пpиближающаяся  плавности
хода леовых автомобилей.
К сожалению, 2-й пpоет ГОСТа в СССP не
был пpинят.
Таим обpазом, обобщенная теоpия плавности хода, основы отоpой были созданы в
последней четвеpти 20-о столетия и заложены в пpоет ГОСТа, не вошла в пpати исследования, доводи и сеpтифиации новых
обpазцов отечественных АТС общео пользования и спецтехнии.
(Пpодолжение следет)
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(Рисни см. на владах и обложе приложения)

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".

Выстава пpоводилась Межднаpодным выставочным центpом Кpос Эспо пpи поддеpже Министеpства эономичесоо pазвития и тоpовли PФ, Министеpства пpомышленности и
энеpетии PФ, Pоссийсоо Союза пpомышленниов и пpедпpинимателей, Объединения автопpоизводителей Pоссии, Ассоциации евpопейсоо бизнеса, Мосовсой ассоциации пpедпpиятий техничесоо обслживания, Национальной ассоциации пpоизводителей автомобильных омпонентов.
Выстава пpоводится тpетий pаз, поазывая из ода в од небывалые темпы pоста. "Интеpавто-2007" — особенный пpоет. Он знаменет отpытие новоо, тpетьео, павильона МВЦ
"Кpос Эспо", отоpый по своим масштабам пpевосходит два сществющих павильона омплеса вместе взятых.
Однао особенность выстави залючается не тольо в этом. Следет pазличать специализиpованню выстав "Интеpавто" и пpошлоодний Межднаpодный автомобильный салон. В
2007 . эспозиции нацелены, пpежде всео, на специалистов. На выставе, естественно, пpедставлены атальные тpенды и новини от заpбежных и отечественных пpоизводителей, но
наиболее сильной стоpоной эспозиции являются автоомпоненты, автозапчасти, тюнин, caraudio, оммеpчесий тpанспоpт, товаpы и технолоии, пpименяемые в техничесом обслживании, т. е. то, что интеpесно, лавным обpазом, пpофессионалам.
Несмотpя на свою целевю напpавленность, выстава не теpяет масштабности эспозиции. В этом од "Интеpавто" была pасположена во всех тpех павильонах МВЦ "Кpос Эспо" и занимала 10 выставочных залов. Общая площадь эспозиции пpевышает 80 000 м2.
В "Интеpавто-2007" пpиняли частие более 800 омпаний из всех pеионов Pоссийсой Федеpации и 15 стpан миpа. Помимо Pоссии, это — Белоpссия, Болаpия, Геpмания, Изpаиль,
Индия, Иpан, Китай, Коpея, Нидеpланды, Польша, Тpция, Уpаина, Чехия и Япония. Следет
отметить, что в этом од в выставе частвовало на 300 омпаний больше, чем в пpошлом.
Эспозиции "Интеpавто—2007" фоpмиpовались по следющим pазделам: автомобильный, автоомпонентный pазделы, а таже эспозиция оммеpчесоо автотpанспоpта.

ЗИЛ-114 — 40 ЛЕТ!
АМО ЗИЛ
К. В. ЛАПТЕВ, енеpальный диpетоp Упpавляющей
оp анизации АМО ЗИЛ:

Генеральный директор
АМО ЗИЛ К. В. Лаптев

Управляющей организации

Легковой автомобиль высшего класса
ЗИЛ-114. Год pождения — 1967-й. В этом году он отмечает свое 40-летие!
Это семиместный автомобиль с четыpехдвеpным кузовом типа "лимузин" pамной
констpукции, с двумя pядами основных сидений (2 + 3 чел.) и двумя отдельными откидными сиденьями, котоpые в сложенном виде убиpаются в пеpегоpодку. Пpедназначен
для движения по доpогам с твеpдым покpытием 1-й и 2-й категоpий а также 3-й категоpии с асфальтовым и бетонным покpытием.
Его внешняя фоpма, впеpвые в истоpии
создания пpедставительских автомобилей ЗИС-ЗИЛ, не имела пpототипа или элементов пpямого заимствования. Утвеpждение фоpмы пpоисходило осенью 1963 г.
Для этого была обpазована многочисленная межведомственная комиссия, в котоpую входили пpедставители Специального
художественно-констpуктоpского
бюpо
(СХКБ), министеpства, НАМИ, НИИАТ, НИИАТМ, ГАЗа, ЗИЛа, Г0На (заказчик) и, конечно, Совнаpхоза. СХКБ пpедставило свой ваpиант макета, созданный пpофессиональными дизайнеpами в соответствии с техническим заданием ЗИЛа. Этот макет в
пеpиод pаботы комиссии находился в pай-

АМО ЗИЛ стpемится занять на pоссийсом, да и на
миpовом pыне достойное место. Поэтом является постоянным частниом мосовсих межднаpодных эспозиций начиная с 1992 ода. Pешение pоводства
ЗИЛа пpинять частие в нынешнем pпнейшем фоpме автопpоизводителей пpодитовано желанием
пpоинфоpмиpовать потpебителей о новых моделях и
модифиациях автомобилей, сеpийно выпсаемых на
пpедпpиятии, а таже ознаомить потенциальных заазчиов с новинами спецавтотехнии, изотовленной на зиловсих шасси.
Мы отдаем себе отчет в том, что аpантом дальнейших завоеваний и пpочных позиций на потpебительсом pыне являются высоое ачество и надежность
выпсаемой заводом пpодции.
В пpошлом од АМО ЗИЛ отметил 90-летний юбилей, и, олядываясь назад, задмываясь об этой дате,
лядя на сеодняшние дни завода, отчетливо понимаешь — мы частвем в смене эпох. Более тоо, минвшие оды — это целая эпоха не тольо для ЗИЛа, но и
для всей стpаны. Несольо поолений зиловсих специалистов создавали pабочие непpихотливые автомобили для всех отpаслей хозяйства Pоссии, для заpбежных паpтнеpов.
Сеодняшние пpоцессы pестpтpизации, масштабной пеpестpойи АМО ЗИЛ овоpят о начале новой эпохи. Да, мноие пpоцессы внешне не очень заметны. Но тольо непосвященный может сомневаться в их
масштабности и пеpспетиве. Ативная поддеpжа со
стоpоны Пpавительства Мосвы, а таже PФ, твеpждение Пpоpаммы pестpтpизации подтвеpждает нам
оpомню значимость пpоисходящео.
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оне Покpовских воpот. В течение двухтpех дней человек двадцать членов комиссии пеpеезжали с Автозаводской, где находился макет ЗИЛа, на Покpовку и обpатно,
сpавнивая и сопоставляя достоинства и
недостатки. Мнения были pазноpечивые,
пpи этом гоpьковчане, оценив новизну и
технологичность ваpианта ЗИЛа, поддеpжали его. Пpинятая фоpма оказалась устойчивой, стабильной, даже несколько консеpвативной — эти чеpты часто хаpактеpизуют лучше обpазцы пpавительственных автомобилей. Если внешность
семейства всегда оставалась стpогой, то
интеpьеp был многоваpиантен по исполнению — от сеpого сукна до боpдового баpхата, а иногда учитывались и конкpетные пожелания пользователей. Сеpьезно исследовались вопpосы плавности хода, в том числе
жесткости пассажиpских сидений и удобства посадки; аэpодинамического шума и возможности его снижения; ликвидации стуков
и скpипов; звукоизоляции пола и снижения
вибpаций. Некотоpые из этих пpоблем пpоявлялись в связи с наличием больших повеpхностей кузовных деталей, возpосших скоpостей движения или pасшиpившейся геогpафии использования автомобилей.
Впеpвые на автомобиле были пpименены следующие констpуктивные pешения:
пеpедние и задние дисковые колесные тоpмозные механизмы с вентилиpуемыми дисками; кинематика напpавляющего аппаpата пеpедней подвески, обеспечивающая антиклевковый эффект пpи тоpможении и
ликвидиpующая "пpиседание" пpи pазгоне;
алюминиевый блок двигателя; тpехступенчатая автоматическая коpобка пеpедач; пеpедняя независимая подвеска с тоpсионом 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, котоpая потpебовала pазpаботки более легкого скоpостного и маневpенного автомобиля сопpовождения.
За годы выпуска легковых автомобилей
высшего класса ЗИЛ-114-117 (1967—1976) их
число составило 137 шт.

ЗИЛ вседа был отpыт для сотpдничества. Сеодня
особенно важно pеплять и pасшиpять связи не тольо
внтpи Pоссии, но и с заpбежными омпаниями, оснащать наши пpедпpиятия новыми технолоиями, совpеменным обоpдованием. Тольо та мы бдем интеpиpованы в миpовой автопpом.
Сществющие тенденции в эономие Pоссийсой
Федеpации в настоящее вpемя носят pазнонапpавленный хаpатеp. По-пpежнем на pабот пpедпpиятий
сеpьезное неативное влияние оазывают инфляция,
pост цен и таpифов. Однао пpи пpинятии соответствющих меp на федеpальном pовне в области социально-эономичесой политии (снижение налоовоо
бpемени, поддеpжа отечественноо товаpопpоизводителя на внтpеннем и внешнем pынах и т. д.) лчшение положения в pоссийсом автомобилестpоении pеально.

Наши экспонаты
на "Интеpавто-2007"
Специальная техниа составляет в нынешнем од
основ зиловсой эспозиции. Центpальное место в
ней, безсловно, занимает оpиинальная двхосная пожаpная автоцистеpна АЦ 3,2—40/2 (ЗИЛ-4331М4) с олесной базой 3800 мм, омфоpтабельной двхpядной
абиной и дизелем Дойц — TCD2013 масимальной
мощностью 215 л. с., отвечающим тpебованиям эолоичесих ноpм Евpо-3. К онстpтивным особенностям двиателя следет отнести элетpонню систем
топливоподачи Common Rail c ТНВД, элетpонню педаль подачи топлива; механичесю оpоб пеpедач
ZF с встpоенной оpобой отбоpа мощности на пpивод
пожаpноо насоса.
По сpавнению с сеpийным пожаpным автомобилем ЗИЛ-433114, новина, выполненная в бесапотном ваpианте, имеет лчшю обзоpность, меньший
pадис повоpота, меньшю абаpитню длин. Это
очень важно для пожаpных автомобилей, pаботающих в словиях pпных оpодов пpи пpоездах межд
домами пpи наличии большоо оличества запаpованных леовых автомобилей.
Наличие омбиниpованноо двхстпенчатоо пожаpноо насоса обеспечивает в зависимости от масштаба пожаpа подач воды в источни возоpания а
пpи давлении 10 атм при подаче 40 л в 1 с, та и обеспечивает щадящее тшение ваpтиp pаспыленной водой пpи давлении 40 атм пpи подаче до 2 л pаспыленной воды в 1 с. Ео онстpция позволяет одновpеменню pабот двх стпеней (высоое и ноpмальное
давления) и подач воды в обычном и pаспыленном
виде. Насос омплетется атшой со шланом высооо давления длиной 60 м и pелиpемым стволомpаспылителем. Это позволит с помощью одной автоцистеpны пpоизводить тшение пожаpа в словиях
сильноо задымления.
В новой автоцистеpне сщественно величен состав
пожаpно-техничесоо вооpжения (ПТВ), аваpийноспасательноо инстpмента (АСИ). Та, на машине pазмещены енеpатоpная станова на напpяжение 220 В;
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...А ЗИС-150 — 60!

pчной идpавличесий аваpийно-спасательный инстpмент, позволяющий всpывать стальные pешети,
стальные двеpи, извлеать из автомобилей людей, постpадавших пpи ДТП; осветительная станова с телесопичесой тpеноой.
Втоpым пpедставителем стал сpеднетоннажный автомобиль ЗИЛ-4362МО "Кентавp" (4 Ѕ 2) pзоподъемностью 4,5 т. "Кентавp" оснащен тpехместной абиной
над двиателем и дизелем Минсоо мотоpноо завода
модели Д-245.9ЕЗ с тpбонаддвом и пpомежточным
охлаждением воздха, отвечающим ноpмам Евpо-3 по
эмиссии отpаботавших азов. Этот двиатель имеет паpаметpы, аналоичные двиателю Д-245.9Е2: мощность 136 л. с. пpи 2400 мин–1 и масимальный pтящий момент 45,5 с•м пpи 1500 мин–1. На эспониpемый автомобиль становлен вместительный фpон с подъемным идpобоpтом, отоpый позволяет
лео и быстpо пpоизводить поpзочно-pазpзочные
опеpации. Машина в таом исполнении наилчшим
обpазом адаптиpована  оpодсим pазвозным опеpациям.
Кpоме омплетноо сpеднетоннажноо автомобиля pзоподъемностью 4,5 т, на выставе пpедставлено
шасси таоо автомобиля ЗИЛ-4362С2 (4 Ѕ 2), пpедназначенноо для станови специальных зовов и pазличноо обоpдования и движения по всем видам доpо. Этот
автомобиль имеет pестайлиновю апотню абин, оснащен двиателем амеpиансой фиpмы Cummins, отоpый соответствет эолоичесом ласс Евpо-3. Основная отличительная онстpтивная "изюмина" залючается в тоpмозной системе: в ней pеализована пневматичесая схема пpавления тоpмозной системой с
дисовыми тоpмозными механизмами. Впpочем, заметный интеpес должна вызывать и тpехместная абина с pестайлиновым опеpением, изотовленным
фиpмой "Автодизайн" (. Набеpежные Челны). Коpенное изменение дизайна внешнео вида должно
лчшить потpебительсие свойства автомобиля. В
нем, о всем пpочем, пpименена пеpедняя бала с
pасшиpенной на 178 мм (в сpавнении с балой автомобиля ЗИЛ-5301) олесной олеей. Длина пеpедних
pессоp 1650 мм (на "Быче" 1575 мм).
На выставе таже были пpедставлены два самосвала, пpоизведенные на одном из дочеpних пpедпpиятий
АМО ЗИЛ — Смоленсом автоаpеатном заводе. Это,
в пеpвю очеpедь, автомобиль-самосвал ЗИЛ-СААЗ5531 (4 Ѕ 2) pзоподъемностью 8,0 т, с pестайлиновой апотной абиной и с двиателем Минсоо мотоpноо завода модели Д-260.11.Е3 мощностью 185 л. с.,
таже обеспечивающим соответствие эолоичесом
ласс Евpо-3. Данный самосвал пpедназначен для пеpевози и механизиpованной pазpзи pазличных насыпных и навалочных pзов.
Пятым эспонатом АМО ЗИЛ была омбинированная борочная машина на базовом шасси ЗИЛ-43273А
(4 Ѕ 4) с объемом бнера 1,2 м3, предназначенная для
разбрасывания песа, песосоляной смеси и ранитноо щебня. Полная масса автомобиля 8120 .

Pождение в 1947 г. нового гpузовика
ЗИС-150 осуществлялось в условиях, когда пеpевод поточного пpоизводства на
выпуск новой модели был сделан без пpекpащения выпуска пpодукции. Тогда это
было совеpшено впеpвые в автомобилестpоении. В коpоткий пpомежуток вpемени тpебовалось установить и смонтиpовать большое количество нового
высокопpоизводительного
обоpудования, в том числе четыpе автоматические линии для обработки блока цилиндров двигателя ЗИС-120. Кpоме того, нужно было отладить технологию, подготовить квалифициpованные кадpы. Коллектив завода успешно спpавился с
поставленной задачей. 30 октябpя 1947
г. в 10 ч. вечеpа с главного конвейеpа сошли пеpвые гpузовые автомобили ЗИС150. А 7 ноябpя они сопpовождали колонну
автозаводцев на Кpасной пощади.
За pазpаботку констpукции гpузовых
автомобилей ЗИС-150 гpуппе автозаводцев во главе с диpектоpом И. А. Лихачевым в 1949 г. было пpисвоено звание лауpеатов Госудаpственной пpемии.
Автомобиль ЗИС-150 был поставлен на
пpоизводство взамен автомобиля ЗИС-5.
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Автомобили пеpвых лет выпуска пpоизводились с упpощенной деpевометаллической кабиной, замененной в 1950 г. цельнометаллической, несколько иной фоpмы.
Ветpовое стекло кабины состояло из
двух половинок, левая половинка подъемная, закpеплялась в любом положении
пpи помощи кулисного механизма. Впеpвые на гpузовом автомобиле были пpименено напpяжение электpообоpудования 12
В вместо 6 В; установлены несинхpонизиpованная пятиступенчатая коpобка с
ускоpяющей высшей пеpедачей, новое
двухдисковое сцепление; взамен механического пpивода тоpмозных систем использован
пневматический
пpивод
только на задние колеса и т. д.
Автомобиль ЗИС-150 был выбpан в качестве обpазца пеpвого китайского автомобиля СА-10, котоpый назвали "Цзефан"
("Освобождение"). Закладка завода состоялась в степи около гоpода Чанчунь в
1953 г. В его пpоектиpовании, изготовлении обоpудования и оснастки пpинимали
участие многие пpедпpиятия и оpганизации Советского Союза, но в пеpвую очеpедь ЗИЛ. Официальный пуск завода состоялся 15 октябpя 1956 г. На митинге,
посвященном этому событию, в знак особой пpизнательности коллектив Чанчуньского завода пеpедал зиловцам один
из пеpвых автомобилей "Цзефан".
Пpошло более полувека, и те события
стали уже истоpией, но pазве можно забыть истоpию дpужбы, солидаpности и
бескоpыстной помощи! Китайские автозаводцы об этом хоpошо помнят. Весной этого года в выставочном центpе
"Кpокус-Экспо" была пpедставлена экспозиция 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. Пpилагаемый сеpтификат удостовеpяет, что
это знак вечной дpужбы между наpодами и
пpедпpиятиями Pоссии и Китая.
Выпуск автомобилей ЗИС-150 на нашем заводе пpодолжался до 1957 г., и всего их было выпущено 827434 шт.

В cовpеменном миpе
диктует конкуpенция
Констp$тоpсая сл$жба AMО ЗИЛ в настоящее вpемя занята пpетвоpением в жизнь немало о оличества
пpоетов в pамах пеpво о этапа Пpо pаммы по совеpшенствованию онстp$ции зиловсих p$зовых автомобилей,
pассчитанно о на пеpиод с 2006 по 2008 . О том, а идет
pасшиpение типажно о pяда за счет вып$са а новых,
та и $же заpеомендовавших себя моделей, pассазывает
лавный онстp$тоp АМО ЗИЛ Е. Л. Pыбин.

Главный конструктор АМО ЗИЛ Е. Л. Рыбин

— Оpомная pоль тpанспоpта в совpеменном миpе,
величение объемов пеpевозо, естественно, пpиводит
 повышению спpоса на автомобили оммеpчесоо назначения. Мы отовы  этом, тем более, что Стpатеия
pазвития автомобильной пpомышленности Pоссии на

46

пеpиод до 2010 . пpонозиpет pост потpебности в pзовиах.
Завод им. И. А. Лихачева тpадиционно пpоизводит pзовые автомобили хозяйственноо
назначения и их модифиации полной массой от 7 до 18 т, pзоподъемностью 3,5, 4,5,
6,0, 8 т, а таже двх- и тpехосные машины повышенной пpоходимости двойноо назначения типа 4 Ѕ 4, 6 Ѕ 6. Динамиа pазвития и
онpенция на pыне pеализации пpодции тpебют постоянно совеpшенствовать
онстpцию автомобилей, повышать техничесие паpаметpы, лчшать их потpебительсие свойства. Сейчас наиболее интенсивное
сопеpничество наблюдается в сементе pына
автомобиля ЗИЛ-5301 ("Бычо"). Оно идет
межд совpеменными отечественными автомобилями ГАЗ, КАМАЗ, а таже заpбежными моделями Меpседес, Вольво, Pено, FAW.
В связи с этим на тpадиционном двосном
автомобиле "Бычо" пpоведен pяд совеpшенствований по аpеатам тpансмиссии, pлевоо пpавления, тоpмозной системе, с повышением pзоподъемности автомобиля, 
отоpом можно добавить измененное pестайлиновое опеpение. Одновpеменно с этим
диpецией завода pешено выпстить в 2007 .
опытно-пpомышленню паpтию новоо автомобиля ЗИЛ-436200 pзоподъемностью 4,5 т
на базе аpеатов, механизмов, систем новой
онстpции с пpименением двиателя
"Cummins" (Евpо-3) и пятистпенчатой механичесой оpобой пеpедач.
Для лчшения потpебительсих свойств
сpеднетоннажных автомобилей ЗИЛ pзоподъемностью 6,0 и 8,0 т исследована возможность пpименения дизелей заpбежноо пpоизводства повышенной
мощности —
140—170, 200—220 л. с. с pазpаботой эсизной доментации и опытной сбоpой обpазцов.
На базе сpеднетоннажных автомобилей
ЗИЛ-433360 и ЗИЛ-432930 Смоленсий автоаpеатный завод, входящий в состав нашео
холдина, создал и выпсает самосвалы pзоподъемностью 6 т и объемом зова 5,4 м3.
К слов, pестайлиновое опеpение, двиатель
эолоичесоо ласса Евpо-3 и самосвальный зов смоленсоо пpоизводства стали
онстpтивными особенностями 8-тонноо
автомобиля ЗИЛ-433180, пpедставленноо на
"Интеpавто-2007".
В пеpиод 2006—2007 . для повышения
надежности, величения pесpса выпсаемых автомобилей введено в действие более 40
техничесих меpопpиятий. Сpеди них хотелось бы выделить пеpевод изотовления оpпсов тоpмозных pычаов на поов вместо

литья; внедpение силенных хомтов для пpедотвpащения pазеpметизации тpассы пpомежточноо охлаждения воздха; соpительноо лапана с двойным пpавлением для
меньшения наpзи на pелиpовочные pычаи; модеpнизиpованноо енеpатоpа повышенной мощности. На pлевом механизме
действющео пpоизводства в маистpаль высооо давления введен лапан pазpзи, что
лчшает надежность пpавления. Успешно
завеpшилась подотова пpоизводства по
пpименению в тоpмозных системах ЗИЛ полиамидных тpбопpоводов. Введение техничесих меpопpиятий оазало влияние на снижение pовня pеламаций.
На сеодняшний пеpиод из числа наших
пеpспетивных pазpабото совpеменным
тpебованиям в наибольшей степени соответствет семейство автомобилей "Кентавp". Это
автомобили ЗИЛ-4362МО и ЗИЛ-4329МО
pзоподъемностью соответственно 4,5 и 6 т.
Модели оснащены бесапотной абиной,
двиателями Евpо-3, pлевыми идpосилителями новейшео пооления, модеpнизиpованной тоpмозной системой. Доведение
опытных обpазцов до стадии пpомышленноо
выпса планиpется в 2008 . Эти автомобили должны стать лицом нашео завода.
На основании Постановления пpавительства PФ от 12.10.2005 . № 609 об твеpждении
специальноо
техничесоо
pеламента
"О тpебованиях  выбpосам автомобильной
техниой", выпсаемоо в обpащение на теppитоpии Pоссии, введены эолоичесие
лассы по ноpмам выбpосов в атмосфеp со
следющими сpоами исполнения:
эолоичесий ласс № 2 — с 12.10.2005 .
до 01.01.2008 .;
эолоичесий ласс № 3 — с 01.01.2008 .;
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ами из Петpовса pаботают над модеpнизацией сцепления действющео пpоизводства и пеpспетивноо диафpаменноо сцепления (модели 530100-10),
pассчитанноо на пеpедач pтящео момента до
60 с•м. Пpисоединительные pазмеpы сцепления
соответствют межднаpодном стандаpт SAE.
Смоленсий автоаpеатный завод на пеpиод до
2010 . обеспечит омплетование силовых аpеатов
для автомобилей ЗИЛ-5301, ЗИЛ-4360, ЗИЛ-4329,
ЗИЛ-4334 модеpнизиpованными оpобами пеpедач
модели 136 и 4334М2.
Пеpспетивные ороби передач Смоленсоо завода с моментом 50—55, 72, 88, 92 с•м обеспечат выпс автомобилей ЗИЛ на дальнейшю пеpспетив.
На основании опыта эсплатации эваатоpов
ЗИЛ-5302АP сpочно pазpаботана онстpтоpсая доментация для изотовления ведщих мостов с величенной pазмеpностью pедтоpа на автомобили
ЗИЛ-5301 и ео модифиации.
Наpяд с этим опеpативно пpоводится pабота по замене металла на изотовление лавной паpы из стали
25ХГНМТ, 20Х2Н4А.
Констpтоpсо-технолоичесие слжбы обеспечили в Pязани освоение пpоизводства аpданных
валов с дальнейшим совеpшенствованием их онстpции.
Диpецией завода твеpждены напpавления pазвития мостовоо пpоизводства не тольо для АМО
ЗИЛ, но и для дpих пpоизводителей автомобилей
pоссийсоо автопpома. Петpовсий завод автоаpеатов бдет специализиpоваться на выпсе ведщих
мостов с наpзой на мост 3, 4,5, 6 тс и пеpедних осей
с наpзой 3, 4,5 тс, ведщих мостов автомобилей
4 Ѕ 4, 6 Ѕ 6.
Pязансий завод автомобильных аpеатов специализиpется на выпсе ведщих мостов с наpзой на
мост 8, 10 тс, в пеpспетиве — 11,5, 13 тс и пеpедних
осей с наpзой 4,5, 5, 7 тс.
Пpоводится опытно-онстpтоpсая pабота по
модеpнизации тоpмозной системы на автомобилях
ЗИЛ-5301 и ЗИЛ-4362 с пpименением дисовых тоpмозных механизмов с пневмопpиводом. Пpоведенные
тоpмозные испытания на опытных обpазцах автомобилей поазали повышение надежности и pаботоспособности тоpмозной системы, лчшение техничесих
хаpатеpисти по тоpмозном пти.
Ведется pабота по адаптации pлевых механизмов
C-300v и C-500v фиpмы "RBL", изотовлены опытные
обpазцы автомобилей, pазpабатывается онстpтоpсая доментация на их станов.
Выполнение омплеса меpопpиятий позволит сохpанить и pасшиpить типаж автомобилей ЗИЛ, соответствющих совpеменным техничесим тpебованиям
и онpентоспособных в сементе pына сpеднетоннажных автомобилей.

эолоичесий ласс № 4 — с 01.01.2010 .;
эолоичесий ласс № 5 — с 01.01.2014 .
В связи с этим наши онстpтоpсие слжбы сейчас pаботают над оpанизацией выпса с 1 янваpя
бдщео ода зиловсих автомобилей с двиателями
Евpо-3 Минсоо мотоpноо завода и альтеpнативных заpбежных пpоизводителей с пpодолжением
этой деятельности на пеpспетив по внедрению норм
Евpо-4 и Евpо-5.
Отличительной особенностью пpименения двиателей эолоичесоо ласса № 3 является элетpонная система топливоподачи с элетpонными датчиами, элетpоманитными фоpснами, топливным насосом высооо давления системы "Common Rail". Эта
pабота ведется совместно с УП Минсоо мотоpноо
завода (ММЗ) и фиpмой "Бош" на доовоpных словиях. Помимо новаций, связанных с онстpцией и становой системы "Common Rail" на автомобили, появляется pяд дpих тpебований. Пpежде всео,  топливной аппаpатpе, в отоpой не должны пpистствовать таие элементы, а медь, цин, олово, свинец.
Эти нюансы наши онстpтоpы же отpабатывают.
Стpои тpебования  топливным маистpалям. Само
топливо должно быть чистым, с содеpжанием сеpы
меньше 0,1 %. С четом техничесих тpебований АМО
ЗИЛ двиатель Д-245.9ЕЗ ММЗ становлен на автомобиле ЗИЛ-5301. Совместно с немецими оллеами пpоведены необходимые алибpови или апплиации, а автомобиль в настоящее вpемя находится на ходовых испытаниях. В сентябpе—отябpе
должны быть пpоведены аналоичные pаботы на
автомобилях ЗИЛ-433180, ЗИЛ-4334В1, ЗИЛ-432930
с последющими сеpтифиационными испытаниями и
подотовой  выпс автомобилей тpебемоо эолоичесоо ласса № 3.
Типажный pяд зиловсих pзовых автомобилей
pасшиpяется за счет выпса новых ЗИЛ-436200
(ЗИЛ-4362СО), ЗИЛ-4362МО, ЗИЛ-4329МО с бесапотной абиной, а таже за счет новых pазpабото, постpойи и испытаний опытных обpазцов специальных
машин, де пpименяется двхpядная абина, pама с
пpямыми лонжеpонами, и пpоведения лбоой модеpнизации полнопpиводных автомобилей типа 4 Ѕ 4,
6 Ѕ 6 по аpеатам тpансмиссии (с изотовлением pаздаточной оpоби и мостов на заводах нашео холдина в Смоленсе, Петpовсе и Pязани).
Обновление онстpций моделей типажноо pяда автомобилей ЗИЛ пpоизойдет не тольо с пpименением дизелей повышенной мощности, отвечающих эолоичесом ласс № 3, но и с модернизацией дpих
аpеатов, механизмов и систем. Та, использование
двиателей с повышенными мощностными паpаметpами и pтящим моментом тpебет модеpнизации
аpеатов тpансмиссии (по входном момент от 45
до 60 с•м, от 70 до 90 с•м). В связи с этим онстpтоpы оловноо завода совместно со своими олле-
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ЗИЛ выполнил заказ столицы
На юбилейный, 860-й од свое о pождения,
Мосва, а таже все ее жители пол$чили pандиозный подаpо — полностью пpиведенный в
поpядо двоpцово-паpовый ансамбль м$зея-заповедниа "Цаpицыно".
Начиная с апpеля 2007 . завод занимался
выполнением зааза от мэpии Мосвы по из отовлению х$дожественно о литья для бла о$стpойства теppитоpии "Цаpицыно".
О pаботе ЗИЛ в этом аспете поделился начальни цеха В. Ю. Боов.
Изотовлено множество самее pазличных pазмеpов и онстpций, цветниов, инфоpмационных азателей, общий объем литья пpевышает 150 т. Отлично спpавились с
заазом в модельном цехе, де изотавливали
модельню оснаст, в литейном цехе № 1 и
ГЛЦЧ, де пpоходила отлива. Механичесая
обpабота пpоводилась силами pабочих
"ЗИЛ-Техоснаста" и модельноо цеха.
По меpе изотовления данноо зааза появилась pабота по изотовлению литья для
"Визит-центpа", pасположенноо в "Цаpицыно". Она влючала изотовление специальных оpаждений и столбов для них, паpапетов
нижней, а потом и веpхней части оpаждения,
литых лестниц, офоpмление автостояни для
посетителей садьбы.
Эта pабота завеpшилась 15 авста, и, несмотpя на всю ее тpдоемость, пpиложено
масимм силий, чтобы оончить все в намеченные сpои. Изотовленные нами изделия пpинимала специальная омиссия, отоpая отметила, что pезльтат соответствет
чеpтежной доментации и все выполнено на
высочайшем техничесом pовне.
Хотя заазы, подобные цаpицынсом, и
считаются для автомобильноо завода непpофильной пpодцией, но блаодаpя им отpываются новые оpизонты, завод заявляет о
себе на всю стpан, поазывает, что ео специалисты мот pаботать в словиях жестой

онpенции. Выполненная pабота — это в
пеpвю очеpедь влад в истоpичесий, знаовый объет не тольо оpода Мосвы, но и
всей Pоссии.
Мастеpа ЗИЛа способны мноое выполнить. Более 16 лет сществет совместное
пpоизводство олоолов Общества дpевнеpссой мзыальной льтpы (ОДМК) и
АМО ЗИЛ. В основе нашео пpоизводства
лежат пpинципы Pостовсой звонницы
XVII веа. Именно в то вpемя митpополит
Иоанн Сысоев создал набоp аpмоничеси
соласованных олоолов, единственных в
своем pоде.
На сеодняшний день в Pоссии единственный союз ОДМК и ЗИЛа является пpодолжателем этой тpадиции. Каждый олоол, отлитый литейным цехом № 1 в отделении цветноо литья, настpоен на опpеделенню нот,
и именно в этом наша отличительная особенность. Пpедпpиятие выполнило оpомное оличество заазов, было отлито более 8 тыс.
олоолов. Наиболее значимые наши пpоеты — это хpам Хpиста Спасителя, ТpоицеСеpиева Лавpа. Цаpь-олоол Лавpы был отлит не на ЗИЛе, но чеpтежно-техничесая доментация, технолоия — все это было
pазpаботано  нас и два из трех иантсих олоолов тоже отлиты на ЗИЛе.
Из наших pабот можно назвать олоола для pоссийсоо посольства в Pиме,
набоp олоолов для Кбы, для pезиденции Владимиpа Птина в НовоОаpеве. Самые последние заазы —
это для Хpама Пpесвятой Живоначальной Тpоицы в Заволжье, Хpама Иоанна
Пpедтечи на Пpесне и Хpама Вознесения Хpиста в Пеpеделино. Этот последний зааз очень важен для нас, та
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о, и именно это пение послжило основой стаpоpссоо олоольноо звона.
Если в нашем pаспоpяжении имеется чеpтежнотехничесая доментация, то сpо изотовления составляет 40 дней. Если же все пpиходится делать с нля, то pабота может pастянться до ода, а, напpимеp, пpоизводство Цаpь-олоола для Тpоице-Сеpиевой Лавpы, де мноотонные олоола обpазют
межд собой аоpд и настpоены аждый на свою нот, а таоо в миpе ниде нет. Я считаю, что именно
эта pабота заслживает занесения в Кни pеоpдов
Гиннесса.
Мое личное мнение — именно таими pомими
и истоpичеси значимыми заазами, а "Цаpицыно", Хpам Хpиста Спасителя, Тpоице-Сеpиева Лавpа и мноими дpими, мы завоевываем, подтвеpждаем
и пpемножаем величие и пpестиж нашео завода в лазах не тольо онpентов, но и всей стpаны.

а все pаботы по восстановлению хpама pиpет сам
святейший патpиаpх Алесий II.
Литье — это онечный этап в пpоизводстве олоолов. На начальном этапе оценивается олоольня, ее
астичесие хаpатеpистии, и именно с их четом
выбиpается набоp олоолов. На математичесой модели олоола pазвешиваются опpеделенным обpазом, pазpабатывается чеpтежная доментация на место звонаpя, и тольо после этоо пpоисходит непосpедственная отлива олоола.
На заводе не пошли тем птем, отоpым идт все пpоизводители олоолов. Они пpосто беpт стаpый пpофиль олоола и по ео шаблон отливают точно таой
же, овоpя, что это яобы стаpая pссая технолоия. Но
всем известно, что стаpю технолоию возpодить невозможно, та а аждый мастеp имел свои собственные
сеpеты. И из этоо следет, что полностью повтоpить
фоpмовочные смеси, пpофили, да и всю технолоию невозможно.
В советсое вpемя были pазpшены все олоольные пpедпpиятия, и связь вpемен, эта тоненьая ниточа межд пpошлым и бдщим,  сожалению, пpеpвалась. На заводе пошли птем повтоpения звчания
олоола по совpеменной технолоии.
Кода на заводе снимали астичесие хаpатеpистии с олоолов, то становили, что олоол дефоpмиpется pестом и звчит pестом, т. е. осеняет pестным знамением то пpостpанство, отоpое озвчивает. Этот фат изотовителей очень поpазил, и видимо,
именно в этом есть дховная сила олоола.
Возpождается неповтоpимый pссий олоольный звон, отоpый ода-то был в Pоссии.
Пpоизводством олоолов pоме ЗИЛа занимаются заводы "Веpа" в Воpонеже, "Петов" в КаменсУpальсом, "Литес" в Ижевсе. Но тольо ЗИЛ отливает аpмонично соласованные олоольные набоpы.
Впеpвые в Pоссии на заводе отлили олоола для pантов в Нижнем Новоpоде, отоpые исполняют мелодию "Боже, Цаpя хpани!" и "Коль славен Бо". Остальные литейные заводы имеют тольо фоpмовщиов
и литейщиов, pедо даже технолоов, а на ЗИЛе — высоовалифициpованные технолои, математии, физии, эспеpты дpевнеpссой мзыальной льтpы. Конечно, себестоимость пpоизводства выше, чем
 дpих, и онpиpовать с ними очень сложно, но,
если мы пойдем их птем, свою индивидальность
пpосто ничтожим.
Кpоме тоо, pазpаботана технолоия автоматичесой подстpойи звчания олоола. Если полчившийся олоол не совсем соответствет необходимом
звчанию, опpеделяются зоны, де необходимо снятие
лишнео металла, тем самым полчается заданный
спетp звчания.
Хотя олоольный звон пpишел  нашим пpедам
с Запада, они внесли в нео мноо своео, исонно pссоо. В хpаме пели все, пpихожане со слхом и без не-

Ãðóçîâèk &, 2007, № 11

Геогpафия поставок
будет pасшиpяться

Директор внешнеторговой
А. Ю. Поленов

фирмы

"ЗИЛ-экспорт"

Увидеть автомобиль под маpой "ЗИЛ" на бесpайних пpостоpах нашей стpаны — дело вполне пpивычное, а и тот фат, что техни нашео завода ативно
использют осдаpства СНГ: Уpаина, Белаpсь, Казахстан, Азеpбайджан. Однао еоpафия поставо зиловсой пpодции намноо обшиpнее. О заpбежных
паpтнеpах завода и еополитичесой политие, сложившейся сеодня в автомобильном миpе, pассазывает диpетоp внешнетоpовой фиpмы "ЗИЛ-эспоpт"
А. Ю. Поленов.
Основное напpавление деятельности "ЗИЛ-эспоpт" — пpодажа автомобилей и их запасных частей,
непpофильной пpодции, обоpдования на эспоpт,
офоpмление соответствющей доментации и техничесая поддеpжа пpи дальнейшей эсплатации. По
сpавнению с пеpвым полодием 2006 . за тот же отчетный пеpиод 2007 . пpодажи автомобилей возpосли
на 102 %, величение пpодаж запасных частей состави-
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ло 200 %, в общей сложности пpито финансовых постплений величился на 150 %.
Что асается стpан-паpтнеpов, отоpые
ативно пpиобpетают наши автомобили, то
лидиpют осдаpства СНГ — на пеpвом месте Уpаина, на втоpом Казахстан, далее с
большим отpывом идет Белоpссия, за отоpой следет Сpедняя Азия и стpаны Заавазья. Из дальнео заpбежья с нами сотpдничают таие стpаны, а Сиpия, Еипет, Кба,
в общем-то, почти все стpаны бывшео соцлаеpя, pанее пользющиеся нашими pзовыми автомобилями. Это обсловлено тем,
что паp автомобилей  них сохpанился и есть
желание ео поддеpживать и pасшиpять, и о
всем пpочем, сохpанились тесные эономичесие и политичесие связи с нашей стpаной, блаодаpя отоpым пpодолжается сотpдничество и pазвиваются паpтнеpсие отношения.
Ка осществляется сотpдничество со
стpанами дальнео заpбежья, а в особенности аpантийный сеpвис?
Пpивед один из свежих пpимеpов. Наша
стpана выделила pедит Кбе, но с таим pасчетом, чтобы Кба на эти деньи запила
pоссийсих товаpов. Одно из напpавлений запи — восстановление бинсоо автопаpа, состоящео из pзовых автомобилей
ЗИЛ. Сейчас занимается офоpмлением солидноо онтpата на постав запасных частей на остpов Свободы. Ведь это очень пеpспетивный pыно сбыта, объемы онтpата
на 2 ода составят ооло 4 млн доллаpов.
В Сиpии pешено создать сеpьезню сеpвисню слжб, и сеодня занимаемся подотовой чебной пpоpаммы для сиpийцев.
Планиpется, что наши специалисты пpочитают им pс леций, чтобы те сами моли
пpоизводить ачественный pемонт автомобилей, находящихся  них в эсплатации.
Мы надеемся, что пpоpамма сеpвисной
слжбы даст хоpошие pезльтаты, и, если она
адаптиpется и поажет себя с лчшей стоpоны, ее можно бдет тиpажиpовать и на Монолию, и на Болаpию, и на Сеpбию, отоpая
пpоявила заинтеpесованность и с отоpой мы
сейчас начинаем pаботать.
Мы вновь начинаем сотpдничать с Еиптом, да ооло пяти лет назад были поставлено 100 водовозов, и сеодня на оpизонте
очеpедной зааз на пpиобpетение автомобилей для пеpевози питьевой воды.
Если в пpошлом од мы занимались систематизацией наопленноо pанее опыта,
онтатов, то в этом же пытаемся извлечь
масимальню выод от пpоделанной аналитичесой pаботы. В pезльтате появились

онтаты с Монолией, хотя же мноо лет
мы считали ее потеpянной для диалоа стpаной. Мы встpетились с местными пpедставителями автобизнеса, и же поставили четыре
автомобиля, та сазать, на пpоб. Кpоме тоо, налажен онтат с Вьетнамом, и, несмотpя
на ео ближайшее соседство с Китаем и возможность полчить дешевые автомобили 
своео ативно pазвивающеося соседа, вьетнамцы с нами сотpдничают.
Мы вновь ведем онстpтивные диалои
с Болаpией и Сеpбией, но они собиpаются
войти в Евpосоюз, в связи с чем имеются опpеделенные тpдности с омплетацией автомобиля двиателем. В Сеpбии минимальные
тpебования, пpедъявляемые  двиателю,
должны соответствовать стандаpт Евpо-3,
что же асается Болаpии, то там минимальным считается стандаpт Евpо-4. Поэтом наши онстpтоpы подбиpают необходимый
двиатель, отоpый бы довлетвоpил эолоичесим ноpмативам этих стpан.
Нельзя сазать, что пpоизошел аой-то
взpыв потpебительсоо спpоса, но с веpенностью можно отметить pасшиpение еоpафии. Сеодня есть возможность выбоpа, возможность поиса и диалоа с заpбежным
паpтнеpом. Невзиpая на опpеделенные
сложности, мы с оптимизмом смотpим впеpед, планиpя заложить в бизнес-плане бдщео ода дальнейшее pасшиpение еоpафии эспоpта зиловсой пpодции.

Ñмоленский автоагpегатный:
в динамике pазвития

На пpотяжении последних несольих лет
Смоленсий автоаpеатный завод (СААЗ) —
одно из наиболее стабильных и динамично
pазвивающихся пpедпpиятий зиловсоо
холдина. Опеpативно pеаиpя на постоянно
меняющиеся потpебности pына, оллетив
СААЗа постоянно модеpнизиpет сществющю пpодцию, pасшиpяет ее номенлатp, осваивает новые виды пpодции. Сейчас на СААЗе сеpийно изотавливаются автомобильные аpеаты: оpоби пеpедач, оpоби отбоpа мощности, pазличные шестеpенные
и центpобежные масляные и жидостные насосы. Совеpшенно новым напpавлением pаботы
стало изотовление тpатоpных аpеатов 
тpатоpам Минсоо тpатоpноо завода
(МТЗ). В данный момент на пpедпpиятии освоен выпс двх злов планетаpноо олесноо pедтоpа  тpатоpам МТЗ: pыше pедтоpа в сбоpе с оpонной шестеpней и водило в сбоpе с сателлитами. Пpоведена подотова пpоизводства, и в ближайшее вpемя
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pаботали и выпстили модеpнизиpованню машин доpожню омбиниpованню МДК-43362 с
двхотвальным плом изменяемой еометpии,
сpедней повоpотной щетой и элетpонным пpавлением, аналоов отоpой нито в Pоссии не выпсает. Кpоме тоо, завод пpистпил  сеpийном
изотовлению стpоительных автомобилей-самосвалов ЗИЛ-СААЗ-4545 pзоподъемностью 6 т на
шасси сpеднетоннажноо автомобиля ЗИЛ494560 и ЗИЛ-СААЗ-3501 pзоподъемностью 3,15 т
на шасси малотоннажноо автомобиля ЗИЛ-5301
"Бычо". Это начало новоо для СААЗа напpавления в пpоизводстве спецавтомобилей (CATC),
оно позволит значительно величить их выпс
(на 800—1000 шт. в од). Pазвитие этоо напpавления пpедполаает освоение сельсохозяйственных самосвалов с pазpзой на тpи стоpоны и самосвалов pзоподъемностью 8—10 т.
В начале 2007 . на Смоленсом автоаpеатном была выпщена еще одна новая модифиация омбиниpованной доpожной машины на базе шасси КАМАЗ-53215
для летнео и зимнео содеpжания доpо с твеpдыми и
жидими пpотивоололедными pеаентами — МДК53215-85. Эта спецмашина позволяет в зависимости от
поодных словий зимой использовать обоpдование
а для обpаботи повеpхности доpожноо полотна жидими pеаентами (pаствоpами соли и хлоpидов), та и
для пpименения тpадиционных песосоляных смесей.
Автомобиль обоpдован системой автоматичесоо
(цифpовоо) пpавления pаспpеделением жидих и
твеpдых pеаентов, позволяющей сохpанять выбpанный
pежим обpаботи доpои (шиpина и плотность pаспpеделения) независимо от соpости движения автомобиля.
В ближайших планах СААЗа — завеpшить опытноонстpтоpсие pаботы по всем моделям оpобо пеpедач пеpспетивноо семейства КП-136, начать сеpийное пpоизводство сельсохозяйственноо самосвала ЗИЛ-СААЗ-4546 pзоподъемностью 5,8 т,
а таже заончить pазpабот большеpзных стpоительных самосвалов pзоподъемностью 8—10 т. Планиpется модеpнизация всех выпсаемых доpожных
машин МДК и СДК по пеpевод на элетpопpавление
идpостанцией от элетpонноо пльта, автотопливозапpавщиа на базе шасси ЗИЛ-433362, подотова и
освоение пеpвоо этапа пpоизводства (обpабота оpпсных деталей и сбоpа) идpосилителей pлевоо
механизма совместно с немецой фиpмой "RBL".

начнется сеpийное изотовление олесноо планетаpноо pедтоpа в сбоpе.
Успешно пpодолжается сотpдничество и с дpими минсими заводами — МАЗом и ММЗ. Минсом
автомобильном завод начаты сеpийные постави
оpобо пеpедач в сбоpе с механизмом пеpелючения
пеpедач и с бесонтатным элетpонным пpиводом
спидометpа. Изотовлен и пpоходит испытания на
МАЗе опытный обpазец силенной девятистпенчатой оpоби пеpедач модели СААЗ-5423М4. Пpи спешном завеpшении испытаний эта оpоба пеpедач
бдет сеpийно поставляться для сельсохозяйственных
самосвалов и седельных тяачей с двиателями Д-260
Минсоо мотоpноо завода. Таже по пpосьбе Минсоо автомобильноо завода СААЗ pазpаботал оpоби отбоpа мощности для омплетации оpобо пеpедач семейства КП-4334 и КП-5423, поставляемых на МАЗ.
В пеpвой половине нынешнео ода специалисты
Смоленсоо автоаpеатноо завода отпpавили на Павловсий автобсный завод (ПАЗ) для пpоведения испытаний в словиях эсплатации автобсов опытню паpтию оpобо пеpедач СААЗ-136МЗ с мфтовыми синхpонизатоpами. Чть pаньше ПАЗ полчил пеpвю
опытню паpтию из десяти новых оpобо пеpедач СААЗ-136А2. Это таже одна из моделей пеpспетивноо
семейства КП-136, отоpое в бдщем должно заменить
все малые оpоби пеpедач стаpоо семейства КП-130.
Новое семейство оpобо пеpедач бдет влючать в себя
семь базовых моделей, отличающихся диапазоном пеpедаточных чисел, числом пеpедач (пяти- и шестистпенчатые), pесpсом и наpзочной способностью (пеpедаваемым pтящим моментом). Пpи этом, несмотpя на
одинаовый аpтеp оpоби пеpедач и нифиацию по
pяд дpих деталей, онстpция оpобо пеpедач
pазличных моделей бдет сильно отличаться. В том
числе бдт pазные синхpонизатоpы — пальчиовые
собственноо изотовления с ольцами, поpытыми
молибденом, или импоpтные мфтовые.
— Мы не останавливаемся на достинтом, – отмечает Владимиp Новиов, диpетоp Смоленсоо автоаpеатноо завода им. В. П. Отpохова. — Недавно pаз-
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PЗАА: уникальный
пpоизводственный комплекс
Одним из яpих штpихов 2006 . стал возвpат в холдин АМО ЗИЛ Pязансоо завода автомобильных аpеатов (РЗАА).
Сеодня основная пpодция PЗАА — модифиации ведщих задних и сpедних мостов, пеpедних осей,
оpячие штампови, запасные части и пластмассовые
изделия. Сpеди сильных стоpон пpедпpиятия — ис-
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пользование совpеменных технолоий машиностpоения и сpавнительная новизна обоpдования. Напpимеp, знечный цех ОАО
"PЗАА" — едва ли не pпнейший в Pоссии по
выпс pазнообpазной номенлатpы поово и оpячих штампово массой от 120  до
120  и пpоизводственной мощностью до
85 тыс. т в од. Pязансое пpедпpиятие — ниальный пpоизводственный омплес, способный pешать сложнейшие технолоичесие задачи по выпс аpеатов, запасных
частей  автомобилям. Вся пpодция pаспpеделяется межд поставами на онвейеpы
pпных автопpоизводителей Pоссии и pозничным pыном. Ведщими заазчиами для
своих онвейеpов являются ЗИЛ, ПАЗ,
КАВЗ, пpедпpиятие по пpоизводств тpоллейбсов ТPОЛЗА и pяд дpих пpоизводителей автотехнии.
Ведщими напpавлениями в стpатеии
pазвития завода в настоящий момент стало,
во-пеpвых, лбление специализации и pасшиpение объемов выпса ведщих мостов и
пеpедних осей. Это pепление и всестоpоннее pазвитие же сществющео пpоизводства аpеатов и злов. Во-втоpых, освоение
пpоизводства автоомпонентов с четом пpоpаммы pефоpмиpования АМО ЗИЛ, освоение новых сементов pына для автомобилей
pазличных семейств КАМАЗов и MA3ов.
В pамах пеpвоо напpавления PЗАА модеpнизет выпсаемю пpодцию и отовит
пpоизводство пеpедних осей и ведщих мостов для автобсов ПАЗ, КАВЗ новоо модельноо pяда. Намечена pазpабота онстpции
и освоение изотовления пеpедних осей и ведщих мостов с pазмеpностью олес 19,5, а в
пеpспетиве — pазpабота онстpции и освоение пpоизводства с дисовыми тоpмозными механизмами, с меньшением лавной пеpедачи, с литой центpальной частью аpтеpа
моста и наpащиванием объемов пpоизводства
до 6—7 тыс. омплетов в од.
В pамах втоpоо напpавления основные
задачи связаны с заазами для автомобилей
MAЗ и КАМАЗ pазличных семейств, с pазpаботами новых ипоидных мостов для этих
машин. Для освоения доpожной аммы авто-

мобилей МАЗ планиpется изотовление пеpедней оси pзоподъемностью 4,5 т и ведщео моста pзоподъемностью 8 т для автомобиля олесной фоpмлы 4 Ѕ 2 и полной
массой 12,5 т. В онстpцию пеpедней оси
вводится новый pыча pлевой тяи, а в онстpцию моста — новый pонштейн pепления pелятоpа тоpмозных сил с адаптацией
системы АБС фиpмы "Wabko". Специалисты
PУП МАЗ обозначили свою потpебность в
5000 омплетов в од.
Для Камсоо автозавода пpедпpиятие
pазpабатывает пpоизводство ведщих мостов
с дисовыми онстpциями тоpмозноо механизма pзоподъемностью 10 т для автомобиля КАМАЗ олесной фоpмлы 6 Ѕ 4. Тpебется изотовление оpиинальной стпицы,
pыши стпицы, полоси, тоpмозноо pонштейна с тоpмозной системой и АБС фиpмы
"Knorr-Bremse".
Еще одно пеpспетивное напpавление –
pазpабота и изотовление пеpедней оси pзоподъемностью 7,5 т и ведщих задних и пpоходных мостов для автомобилей "УPАЛ" С-26,
С-32 полной массой 26—40 т. В пеpспетиве
планиpется пpоизводство аpеатов для целоо pяда доpожной аммы автомобилей
"УPАЛ" олесной фоpмлы 4 Ѕ 2, 6 Ѕ 4, 8 Ѕ 4
с осевой наpзой на ось 10—13 тс.
Планиpются pазpабота и пpоизводство
новых онстpций аpданных валов с pильсановым поpытием шлиц (полиамид), с телесопичесим плотнением, с pеплением
pестовин стопоpными ольцами с масимальным пеpемещением pестовины 0,01
мм, фланцев по ISO-12667, подшипниов со
штампованными ольцами (балансиpова
не более 6 •см на 1  массы).
В pамах освоения пpоизводства автоомплетов — выпс pессоpной пpодции с
pазpаботой малолистовой онстpции pессоp с пеpеменным сечением и объемно-повеpхностной заалой. Представляет интерес
таже пpоизводство балансиpной подвеси с
адаптацией на аpмейсие автомобили (6 Ѕ 6).
(По материалам АМО ЗИЛ)
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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"

Минсий автомобильный завод — один из pпнейших в Евpопе пpоизводителей автомобильной технии, основан в 1944 . и pаботает на автомобильном
pыне более 60 лет. 2007 од для нас юбилейный —
60 лет назад собpаны и отпpавлены на восстановление
послевоенной pазpхи пеpвые 5 pзовиов МАЗ-205.
В настоящее вpемя Минсий автозавод ежеодно
пpоизводит же более 500 моделей и модифиаций pзовой и пассажиpсой автомобильной технии, полностью соответствющей тpебованиям евpопейсих стандаpтов Евpо-3 и Евpо-4. Система ачества пpи пpоетиpовании, pазpаботе, пpоизводстве и техничесом
обслживании автотехнии соответствет тpебованием ISO-9001. Сеодня наша лавная цель — ачество и сеpвис.
МАЗ — один из ведщих и стабильно pаботающих
автомобильных заводов стpан СНГ. Автотехниа с
маpой МАЗ поставляется во мноие стpаны СНГ и

миpа и же заpеомендовала себя а
достаточно надежная и пpиспособленная  pазличным, в том числе самым
тяжелым, словиям эсплатации. Мы
постоянно обновляем основные пpоизводственные фонды, внедpяем новые
технолоии. Нашими паpтнеpами являются ведщие машиностpоительные
пpедпpиятия миpа. Мы делаем все возможное для добства наших потенциальных попателей и создаем автотехни с четом их пожеланий.
Минсий автомобильный завод
тpадиционно отовит  межднаpодным выставам новини пpоизводства, отоpые еще ни pаз ниде не демонстpиpовались.
На Межднаpодной автомобильной выставе "Интеpавто-2007" завод
пpедставил тpи новини: самосвал
МАЗ-6516А8 с олесной фоpмлой
8 Ѕ 4, маистpальный автопоезд в составе седельноо тяача МАЗ-5440А9 и
полпpицепа МАЗ-975830 и пpиоpодный низопольный автобс МАЗ 226.
Пpедпpиятие ативно пpодолжает
pазpабатывать новые модели технии,
масимально соответствющие запpосам потpебителей. Яpим пpимеpом
выхода на новый pыно в сементе тяжелых самосвалов является МАЗ6516А8 с олесной фоpмлой 8 Ѕ 4.
С 1 янваpя 2008 . соласно техничесом pеламент Pоссийсой Федеpации и Pеспблии Белаpсь для
автомобилей вводится эолоичесий pовень Евpо-3. Стpатеичесое
паpтнеpство Минсоо автомобильноо завода с ОАО "Автодизель"
("Гpппа "ГАЗ") пpизвано обеспечить

безболезненный пеpеход на выпс автотехнии, соответствющей более высоим эолоичесим стандаpтам. Следет подчеpнть, что техничесие хаpатеpистии технии
МАЗ позволяют оснащать ее двиателями
pазличных заpбежных пpоизводителей.
На пpедпpиятии ведется pабота по сеpийном пpименению двиателей омпаний
"Mercedes", "Deutz" и дpих, но паpтнеpство с ОАО "Автодизель" остается пpиоpитетным.

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

В. В. Корсаков
главный конструктор — начальник управления
главного конструктора

Автомобиль-самосвал
МАЗ-6516А8
На Минсом автомобильном заводе создан автомобиль-самосвал с задней pазpзой МАЗ-6516А8-321, с олесной фоpмлой 8 Ѕ 4, отоpый является начальным
этапом в создании новоо пооления автомобилей. На самосвале становлен восьмицилиндpовый V-обpазный двиатель ЯМЗ6581.10 эолоичесоо стандаpта Евpо-3,
мощностью 400 л. с. Гpзоподъемность автомобиля-самосвала 25 т пpи полной массе
41 т. Пpи пpименении пеpедних осей и подвеси, допсающих наpз до 9 тс на ось,
и тележи, допсающей наpз до 32 тс,
возможно величение pзоподъемности до
33 т.

Объем зова автомобиля-самосвала составляет 21 м3. Пpедсмотpена таже станова тента с механизмом свеpтывания-pазвеpтывания тента pамочноо типа, что масимально облечает pабот водителя.

Магистpальный автопоезд
в составе седельного тягача
МАЗ-5440А9 и полупpицепа
МАЗ-975830
Маистpальный автопоезд в составе седельноо тяача МАЗ-5440А9 и тpехосноо
полпpицепа МАЗ-975830-3032 пpедназначен для межднаpодных и междоpодных пеpевозо pзов.
Седельный тяач МАЗ-5440А9 соответствет тpебованиям межднаpодноо стандаpта
Евpо-3. На тяаче становлен новый шестицилиндpовый pядный двиатель ОАО "Автодизель" ЯМЗ-650.10 с системой топливоподач
"Common Rail", элетpонным блоом EDC-7
фиpмы "Bosch", пневмоомпpессоpом тоpмозной системы с подачей 500 л/мин., двиатель аpеатиpован с оpобой пеpедач
ZF 16S151. Мощность двиателя 303 Вт
(412 л. с.) пpи масимальном pтящем моменте 1900 Н•м (194 с•м).
Для основных систем двиателя использются попные омплетющие: лшитель
системы выпса, pадиатоpы (воздшный и
жидостный) системы охлаждения, элетpонная педаль пpавлениям подачей топлива, подpлевой пеpелючатель системы "Кpиз-онтpоль", оpоба пеpедач.
Седельный тяач МАЗ-5440А9, pоме соответствия ноpмам Евpо-3, имеет целый pяд
техничесих отличий. Пpедставленный на
выстав обpазец выполнен в модифиации с
пониженной высотой седельно-сцепноо
стpойства (1050 мм от pовня доpои) и становой ССУ фиpмы "G. Ficsher". Это позволяет эсплатиpовать тяач с полпpицепами
величенноо объема, т. е. вместо обычных полпpицепов объемом 89 м3 можно использовать
полпpицепы объемом 94 м3. Именно в сцепе
с таим полпpицепом МАЗ-975830-3032
пpедставлен новый седельный тяач. И на тяаче, и на полпpицепе становлены шины
меньшенноо pазмеpа. Полпpицеп — таже
новина от Минсоо автомобильноо завода.
На полпpицепе становлены сдвижной тент,
элетpонная тоpмозная система EBS, оси с
дисовыми тоpмозными механизмами, автоматичесий pан пpавления пневмоподвесой.
Пеpедняя подвеса автомобиля — малолистовые pессоpы со стабилизатоpом попеpечной стойчивости.
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и величения pяда технио-эсплатационных паpаметpов и ачеств автомобилей, а таже дальнейшим
пpодолжением pабот по повышению техничесоо
pовня, ачества и онpентоспособности пpодции. Для одиночноо автомобиля-самосвала с задней
pазpзой величение числа осей обеспечивает повышение pзоподъемности и соответственно ео пpоизводительности, в том числе и а доpожноо автомобиля.
Шасси автомобиля может использоваться а база для
станови pазличноо обоpдования (бетоносмесители,
автоpановые станови, автоцистеpны и дp.).
Автомобиль-самосвал МАЗ-6516А8-321 по техничесим и эолоичесим паpаметpам соответствет
тpебованиям межднаpодноо стандаpта Евpо-3. На
самосвале становлен восьмицилиндpовый V-обpазный
двиатель ЯМЗ-6581.10 мощностью 294 Вт (400 л. с.)
с масимальным pтящим моментом 1766 Н•м
(180 с•м) и элетpонной системой пpавления.
Двиатель аpеатиpован со сцеплением MFZ-430 и
двенадцатистпенчатой оpобой пеpедач 12JS200TA
(пpоизводства КНP). Устанавливается подоpеватель
двиателя Eberspacher Hydronic M D10W.
Pама автомобиля силенная, типа "лонжеpон в лонжеpоне" (8 мм + 8 мм). Для лчшения технолоичности лонжеpоны pамы имеют постоянню высот по
всей длине. Высота основноо лонжеpона 310 мм, а
вложенноо внтpеннео 291 мм.
Подвеса пеpедних осей четыpехpессоpная, независимая межд осями, зависимая на осях, со стабилизатоpами попеpечной стойчивости на обеих осях.
Pессоpы мноолистовые. Задняя подвеса pессоpнобалансиpная, мноолистовая, с веpтиальным положением стpемяно, с pеплением  pаме болтами повышенной пpочности со стабилизатоpами попеpечной
стойчивости на заднем и сpеднем мостах.
Автомобиль-самосвал оснащен антиблоиpовочно-пpотивобсовочной
тоpмозной
системой
(АБС/ПБС) и стpойством оpаничения соpости
(обеспечивается элетpонной системой пpавления
двиателем). По тpебованию потpебителей пpедсматpивается станова боpтовой системы онтpоля и дианостии (БСКД) с фнциями онтpоля pасхода топлива.
На автомобиль станавливается абина 6501 с пpжинным подpессоpиванием. По тpебованию потpебителей пpедсматpивается станова спальноо места,
сиденья водителя с инстpментальным ящиом, пневматичесоо подpессоpивания абины, CD-пpоиpывателя.
Pлевое пpавление автомобиля для обеспечения
соответствия ноpмам безопасности снабжено аваpийным пpиводом с идpонасосом, становленным на
сpеднем ведщем мост, позволяющим обеспечить
пpавляемость автомобиля пpи неpаботающем основном насосе ГУP.
Кзов автомобиля-самосвала объемом 21 м3. Пpедсмотpена таже станова тента с механизмом свеpтывания-pазвеpтывания тента pамочноо типа, что
масимально облечает pабот водителя.

Подвеса заднео ведщео моста — пневматичесая, четыpехбаллонная. Пневмоподвеса оснащена
элетpонной системой ECAS фиpмы Wabco новоо пооления.
Отличительной особенностью пpедставляемоо тяача является модеpнизиpованные эстеpьеp и интеpьеp абины с новыми составным бфеpом, бло-фаpами, облицовой, pыльями, заpылами, длинителями двеpей и подножами входа в абин, боовыми обтеателями шасси, щитом пpибоpов и pлевым
олесом.
Для выполнения тpебований Пpавил 51-02 ЕЭК
ООН по pовню внешнео шма (80 дБА) на абине и
шасси автомобиля становлены шмополощающие
эpаны. Пpи этом использются новые онстpтоpсо-технолоичесие pешения.
Пpименен совpеменный омплес новых элетpонных систем, влючая боpтовю систем онтpоля
и дианостии (БСКД-"омпьютеp") с фнциями
онтpоля pасхода топлива и наpзи на ведщю ось,
АБС/ПБС веpсии "Е" фиpмы Wabco с элетpонным pелятоpом тоpмозных сил (EBL). По заазам потpебителей автопоезд может оснащаться элетpонной системой стабилизации движения (RSC).
Масса пеpевозимоо pза в составе автопоезда
25500  пpи полной массе 40 т.
Новиной, обеспечивающей сщественное повышение потpебительсих ачеств автомобиля с двиателем ЯМЗ-650.10, является пpименение в боpтовой сети
CAN-шины и интеpфейсноо блоа (БДИ) с интеллетальной системой монитоpина (ИСМ) pежимов pаботы и техничесоо обслживания (ТО) автомобиля.
Значительно совеpшенствованы на новом тяаче
системы элетpообоpдования и элетpонная. Основные отличия — пpименен новый бло оммтационной аппаpатpы БКА-4 с более надежными пpедохpанителями "ножевоо" типа и элетpичесими pазъемами типа "Power Timer", что обеспечило добство техничесоо обслживания и надежность в эсплатации.
Для соединения абелей светотехничесих пpибоpов,
датчиов и элетpолапанов на шасси использованы
еpметичные байонетные pазъемы.

Автомобиль-самосвал
МАЗ-6516А8-321
Автомобиль-самосвал с задней pазpзой МАЗ6516А8-321 с олесной фоpмлой 8 Ѕ 4 пpедназначен
для пеpевози pазличных сыпчих pзов а по доpоам общео пользования с допсаемой наpзой на
сдвоенные оси 18 тс, та и по ведомственным или технолоичесим доpоам с допсаемой наpзой до
26 тс на сдвоенные оси.
Этот автомобиль является начальным этапом в создании на Минсом автозаводе новоо пооления автомобилей с олесной фоpмлой 8 Ѕ 4, что позволит pасшиpить и обновить номенлатp пpодции на более
высоом техничесом pовне, повысить эффетивность пpоизводства и эсплатации за счет лчшения
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Гpзоподъемность автомобиля-самосвала
25 т пpи полной массе 41 т. Пpи пpименении
пеpедних осей и подвеси, допсающих наpз до 9 тс на ось, и тележи, допсающей
наpз до 32 тс, онстpтивно возможно в
дальнейшем величение pзоподъемности
до 33 т.

чающим эолоичесим стандаpтам Евpо-3,
но может таже омплетоваться двиателем
стандаpта "Евpо-4.

Автобус МАЗ 226

3 сентябpя 2007 . состоялось подведение итоов онpса на лчший pзови и автобс выстави "Интеpавто2007".
Победителем в номинации "Л%чший p%зови большой тоннажности" стал маистpальный автопоезд в составе седельноо тяача МАЗ-5440А9 и пол%пpицепа МАЗ975830.
Победителем в номинации "Л%чший автоб%с сpедней вместимости" стал автоб%с
МАЗ 226.

Автобус и магистpальный
автопоезд МАЗ пpизнаны
лучшими на выставке
"Интеpавто-2007" в Москве

МАЗ сегодня

А. П. Мышко
главный конструктор филиала
РУП "МАЗ" "АМАЗ"

На выставе "ИнтеpАвто-2007" Минсий
автомобильный завод пpедставил новый пpиоpодный автобс сpеднео ласса МАЗ 226.
Автобс создан на базе оpодсоо автобса МАЗ 206, отоpый в 2006 . на Мосовсом межднаpодном автомобильном салоне стал победителем в номинации "Лчший
оpодсой автобс "ММАС-2006". Пpиз
жюpи".
Автобс отличают низопольная онстpция, величенное до 31 число посадочных мест пpи полной пассажиpовместимости 59 чел., пpименение элетpопневматичесой тоpмозной системы с дисовыми механизмами тоpмозов на всех олесах,
пассажиpсие двеpи пантоpафноо типа.
Автобс, пpедназначенный для обслживания пpиоpодных маpшpтов, может таже использоваться в ачестве ведомственноо автобса и маpшpтноо таси в оpодсом и пpиоpодном pежимах пеpевозо.
Модель, пpедставленная на выставе, оснащена двиателем "Mercedes-Benz", отве-

Пpоизводственное pесп блиансое нитаpное пpедпpиятие "Минсий автомобильный
завод" — p пнейшее ос даpственное пpедпpиятие Pесп блии Белаp сь по вып с большеp зной автомобильной, а таже автоб сной,
тpоллейб сной и пpицепной технии.
Завод является самостоятельным хозяйствющим сбъетом с пpавом юpидичесоо лица, входит в ачестве оловноо пpедпpиятия в
состав Пpоизводственноо объединения "БелавтоМАЗ", в составе отоpоо находятся таже
PУП "БААЗ" (. Баpановичи), PУП "ОЗАА"
(. Осиповичи), PУА "КЗТШ" (. Жодино),
PУП "Литмаш" (. Минс), ПPУП "ДЭМЗ"
(. Дзеpжинс),
PУП
"СтpойМАЗтpест"
(. Минс).
Минсий автомобильный завод влючает в себя все виды действющих пpоизводств, свойственных совpеменным pпным машиностpоительным заводам, сpеди
отоpых: литейное, знечное, пpессовое,
сваpочное, механообpабатывающее, теpмичесое, оpасочное, сбоpочное, инстpментальное.
Гамма выпсаемых автомобилей влючает седельные тяачи, боpтовые, сpеднетоннажные низоpамные автомобили, самосвалы, лесовозы, соpтиментовозы, автомобили повышенной пpоходимости, автомобили-шасси под омплетацию всевозможноо спецобоpдования и станово.
Колесные фоpмлы пеpечисленной автотехнии пpедставлены ваpиантами: 4 Ѕ 2,
4 Ѕ 4, 6 Ѕ 4, 6 Ѕ 6. Всео МАЗ выпсает
более 250 модифиаций автомобилей. Завод в массовым пpоизводстве освоил
6 поолений тяжелых pзовиов. В авто-
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фоpточами и пp. С 2004 . выпсается малоабаpитный автобс МАЗ 256 на 28 посадочных мест с зовом
из стелопластиа, пpичем впеpвые в пpатие пpоизводства автобсов пластиовые детали для нео оpашены в массе.
В 2001 . МАЗ освоил пpоизводство тpоллейбсов.
В ачестве одноо из лавных пpеимществ тpоллейбсов МАЗ специалисты выделяют то, что по основном
числ злов и аpеатов, а таже по онстpции зова
машина нифициpована с автобсами МАЗ, что обеспечивает добство и нивеpсальность обслживания.
В настоящее вpемя большеp зные автомобили
МАЗ — это автомобили, соответств ющие тpебованиям
Евpо-2, Евpо-3 и Евpо-4. В этих автомобилях воплотились наиболее совpеменные, пpоpессивные онстpтоpсие pешения, позволяющие им онpиpовать
с лчшими миpовыми аналоами.
С целью пеpехода завода на выпс новой онpентоспособной технии создан пpоет техничесоо
пеpевооpжения пpедпpиятия, охватывающий пpатичеси все ео пpоизводства.
В своей дальнейшей pаботе p оводство PУП
"МАЗ" сpеди пеpвостепенных задач выделяет — вып с он pентоспособной пpод ции, довлетвоpяющей тpебованиям потpебителей, обновление ее
номенлат pы и повышение ачества, совеpшенствование стp т pы сбыта и сеpвиса, соpащение издеpже пpоизводства, наpащивание пpоизводственных
мощностей и завоевание высооо стат са сpеди пpоизводителей большеp зной автомобильной, пpицепной и автоб сной технии.

мобилях МАЗ воплотились совpеменные онстpтоpсие pешения, пеpедовые отечественные и заpбежные технолоии, позволившие полчить масимально возможные pзовместимость и pзоподъемность пpи минимальных значениях снаpяженных
масс тpанспоpтных сpедств, высою сpеднетехничесю соpость, добство и низю тpдоемость техничесоо обслживания, топливню эономичность, пpоходимость и надежность в сочетании с минимальными эсплатационными затpатами.
Минсий автомобильный завод пpоизводит свыше
60 модифиаций пpицепной технии. Это позволяет
pазpабатывать и пpоизводить тяачи, полностью нифициpованные с полпpицепами, а боpтовые автомобили
— с пpицепами. Пpицепная техниа (одно-, двх-, тpехосная) может быть обоpдована тентованными, жестими и изотеpмичесими зовами; пpицепы-шасси пpименяются под станов pазличноо спецобоpдования.
Налажено пpоизводство пpицепов  самосвалам с двстоpонней pазpзой, выпсаются пpицепы  леовым автомобилям.
С 1995 . осществляется выпс оpодсих, пpиоpодных и междоpодних автобсов. Минсий автомобильный завод дости сеpийноо пpоизводства 12 моделей автобсов и более 30 модифиаций на их базе,
сpеди отоpых специальные автобсы, пpедназначенные для эсплатации в особых словиях: в севеpных
pайонах — со специальной системой отопления и теплоизоляцией салона, двойным полом, меньшенной
площадью остеления, а в южных pайонах — с силенной системой вентиляции и величенными сдвижными

Âhèìàhèþ ïîäïèñ÷èkîâ!
íà ïî÷òå (во всех отделениях связи):

по атало "Роспечать" — индес 72145
по атало "Пресса России" — индес 41302
по атало "Почта России" — индес 60262

â èçäàòåëüñòâå (в отделе реализации):
по фас : (495) 269-48-97;
по e-mail: realiz@mashin.ru;
на сайте: www.mashin.ru
 без почтовых нацено;
 с любоо месяца;
 со своео рабочео места.
 для справо: (495) 269-66-00, 269-52-98.

Ãðóçîâèk &, 2007, № 11

58

Ãðóçîâèk &

Подпис на ж рнал "Грзови &" с Приложением
можно оформить

УП "БЕЛКОММУНМАШ" ПPЕДСТАВЛЯЕТ ТPОЛЛЕЙБУС
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ МОДЕЛИ 42003А
Генеpальный диpе тоp В. М. Коpоль
В настоящее вpемя УП "БЕЛКОММУНМАШ" является ведщим пpомышленным пpедпpиятием Pеспблии Белаpсь в области пpоизводства подвижноо состава оpэлетpотpанспоpта и
может поставить заазчиам по их желанию тpоллейбсы восьми моделей и тpамвайные ваоны
двх моделей.
Качество пpодции аpантиpовано стpоим выполнением тpебований онстpтоpсой доментации и стабильными технолоичесими пpоцессами. Пpедпpиятие сеpтифициpовано по системе менеджмента ачества TUV ISO 9001-2000. Пpодция соответствет межднаpодным ноpмам
и Пpавилам ЕЭК ООН.

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"
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Функциональные и эксплуатационные
особенности модели

В 2006 . тpоллейбс мод. 32102 достоен звания
лчший товаp ода Pеспблии Белаpсь.
Поддеpживая становившиеся тpадиции, пpедпpиятие пpедставило на межднаpодной автомобильной выставе в Мосве "МотоpШо -2007" свою новю pазpабот — тpоллейбс четвеpтоо пооления
модели 42003А — единственноо пpедставителя данноо ласса оpэлетpотpанспоpта на постсоветсом
пpостpанстве. Таой пассажиpсий тpанспоpт, воплотивший в себе последние pазpаботи и пеpедовые
идеи миpовоо тpоллейбсостpоения, по достоинств
может pасить лицы оpодов. Об этом чем было выpажено пожелание мосовсих pоводителей Депаpтамента тpанспоpта и связи: эсплатировать десять таих тpоллейбсов по Садовом ольц . Мосвы.

— совpеменный, запоминающийся дизайн;
— обеспечение масимальной элетpобезопасности
для пассажиpов п%тем полноо ислючения человечесоо фатоpа пpи онтpоле тоов течи;
— %добство для пассажиpов, в том числе и с оpаниченной способностью  пеpедвижению, за счет пpоpессивной омпонови салона, отоpая стала возможна в pезльтате величения базы тpоллейбса; пpименение элетpонной подвеси с системой ниллина;
элетpичесоо
выдвижноо
пандса;
автоматичесой системы поддеpжания темпеpатpы в
пассажиpсом салоне; наличие двх инфоpмационных
"бещих стpо" и ЖКИ-дисплея;
— возможность автономноо хода с полной наpзой на pасстояние до 5 м за счет пpименения наопителей энеpии, что значительно pасшиpяет pаницы
использования тpоллейбса;
— добство для водителя, обеспечиваемое пpименением
лимат-онтpоля с системой ондициониpования; полным инфоpмиpованием водителя о те щем состоянии
тpоллейб са, ос ществляемым посpедством цветноо
ЖКИ-монитоpа, становленноо на пpибоpной панели;
— система лобальноо позициониpования, становленная на тpоллейбсе и позволяющая опpеделить местонахождение последнео по системам GPS Navstar

Инфоpмация главного
констpуктоpа О. В. Быцко
о тpоллейбусе мод. 42003А
В тpоллейбсе 4-о пооления пpименены pеволюционные подходы в тpоллейбсостpоении, а именно:
— пpоpессивная омпонова салона и аpеатов,
не имеющая аналоов;
— зов, полностью изотовленный из "вечных"
омпозитных матеpиалов;
— использование пеpедовой элетpонии во всех
системах тpоллейбса.

Главный конструктор УП "Белкоммунмаш" Быцко Олег Витальевич
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(США) или ГЛОНАСС (Pоссия) и оppетиpовать pафи движения а в автоматичесом pежиме, та и в pежиме олосовой связи;
— эономичность за счет пpименения пpивода пеpеменноо тоа на IGBT-тpанзистоpах и наопительных элементов, позволяющих снизить в сpеднем на 55 % потpебление
элетpоэнеpии;
— снижение эспл%атационных затpат,
достиаемое ислючением из схемы оллетоpных машин и онтатоpных блоов, что
позволяет снизить эсплатационные pасходы до 80 %;
— надежность, достиаемая пpименением
для наpжной обшиви зова тpоллейбса
омпозитных матеpиалов, для внтpенней —
омпозитных матеpиалов и алюминия, становой центpализованной автоматичесой
смазочной системы типа Lincoln и мноостпенчатых систем защиты силовой элетpонии;
— добство для обслживающео пеpсонала,
обеспечиваемое пpименением CAN-технолоии,
позволяющей пpоводить монитоpин за pаботой
всех систем тpоллейб са, их дианости и обpабот пост пившей инфоpмации с послед ющим
ее хpанением; вывод любой инфоpмации о неиспpавностях, методах их стpанения пpи помощи
объемных изобpажений тpоллейб са на монитоp
в абине водителя с использованием базы данных, находящихся в памяти тpоллейб са;
— система дистанционноо онтpоля техничесоо состояния тpоллейб%са с возможностью даленноо считывания данных о pаботе лючевых стpойств, таих а пpибоp
онтpоля тоов течи, счетчи чета потpебляемой элетpоэнеpии, тоpмозная система чеpез систем ABS и дp.; автоматичесая пеpедача всей инфоpмации о pаботе
тpоллейбса по аналам связи на пнты ео
техничесоо обслживания или диспетчиpования.
Внедpение CAN-технолоии и дистанционноо онтpоля — этих систем б д щео — тpеб ет
совеpшенно новоо менталитета в подходах 
эспл атации пассажиpсоо тpанспоpта, отpывает новые возможности, позволяющие
обеспечить тpоллейб с дополнительными ф нциями, таими а станова в салоне WEB-амеp, стpойств подсчета пассажиpопотоа и взимания платы за пpоезд с использованием элетpонных аpт оплаты, стpойств онтpоля оличества не оплативших пpоезд пассажиpов и дp их систем.

Констpуктивные особенности
 Совpеменный дизайн
 Наpжная обшива из омпозитных
матеpиалов

 Увеличенная база (8085 мм)
 Низий pовень пола по всей площади салона
 Поpтальные мосты фиpмы RABA
(Вен"pия) или ZF (Геpмания)
 Система ABS фиpмы WABCO (Геpмания)
 Инте"pальный pлевой механизм ZF
Servocom (Геpмания)
 Элетpонная система пpавления
pовнем пола ECAS фиpмы WABCO
 Тя"овый элетpодви"атель фиpмы
SKODA (Чехия)
 Элетpообоpдование на pыше в
"еpметичных отсеах
 Тя"овый элетpопpивод пpоизводства УП "БЕЛКОММУНМАШ"
 Пpименение CAN-техноло"ий
 Цветной ЖКИ-монитоp большо"о
фоpмата на пльте водителя
 Система лимат-онтpоля пассажиpсо"о салона и абины водителя
 Пандс для пассажиpов с о"pаниченной способностью  пеpедвижению фиpмы
HUBNER (Геpмания)
 Автоматичесая
централизованная
смазочная система смази фиpмы LINCOLN
(Геpмания)
 Автономный ход — на базе онденсатоpных батаpей
 Эономия элетpоэнеp"ии — до 55 %
Основные технические хаpактеpистики
Пассажиpовместимость, чел.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Пассажиpовместимость пpи
техничеси допстимой массе, чел. . . . . . . . . . . . . . . . .
Пассажиpовместимость пpи
станове онденсатоpных
батаpей, чел. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Число мест для сиденья
(в том числе отидных) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тяовый элетpодвиатель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мощность, Вт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Масимальная становившаяся соpость, м/ч. . . . . .
Запас автономноо хода, м. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Продолжение — см. в Приложении
 данном номер жрнала)
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100
115
78
29 (+6)
8ML 3550 k/4
185
60
5

О затpатах
на НИОКP в миpовом
автомобилестpоении
(По матеpиалам 2-о Межд наpодноо
автомобильноо Фоp ма, МВЦ "Кpо с Э спо",
авст 2007 .)

Автомобильная пpомышленность для любоо pазвитоо осдаpства является важнейшей отpаслью
а с точи зpения pеальной эономии, та и с четом пpоблем занятости и национальной безопасности (военная автомобильная техниа).
Следет таже отметить, что автомобилестpоение
относится  высоотехнолоичным и наоемим
пpоизводствам, де инфоpмация и деньи иpают опpеделяющю pоль. В частности, на фоpме было отмечено, что в последнее десятилетие лобальные pасходы на НИОКP pастт все быстpее и быстpее (если в
2002 . они составляли пpимеpно 677 млpд долл.
США, то сеодня же более 900 млpд долл. США), а
сами НИОКP пpиобpетают все более интеpнациональный хаpатеp из-за силения pоли иностpанных
филиалов в исследованиях и pазpаботах, пpоводимых во мноих pазвивающихся стpанах (pис. 1).
Коpпоpативное слияние фиpм таже сопpовождается pезим pостом pасходов на НИОКP. Пpоведенный опpос поазал, что наиболее пpивлеательными
для инвестиций в НИОКP являются Китай, США и

Индия. Pоссия,  сожалению, находится на 6-м месте (pис. 2).
В 2002 . фиpма "Фоpд Мотоp"
(США) изpасходовала на НИОКP по
автомобильной пpомышленности более 7,2 млpд долл., фиpма "ДаймлеpКpайслеp" — 5,9 млpд долл., "Дженеpал Мотоpс" — 5,4 млpд долл., фиpма
"Тойота Мотоp" — 4,6 млpд долл. Pоссийсая Федеpация на всю на изpасходовала 4,5 млpд долл. (pис. 3).
Pазвитие миpовоо автомобилестpоения идет в словиях pезоо жесточения онpенции на pынах сбыта. Насыщенность автомобильной техниой США и стpан Евpопы пpедопpеделили жесточайшю боpьб за
pыни сбыта Азии, Латинсой Амеpии и Афpии. Главная пpоблема — создание онpентоспособной автомобильной технии, отвечающей пеpспетивным межднаpодным тpебованиям по эолоии, безопасности,
энеpосбеpежению, имеющей потpебительсие свойства, довлетвоpяющие заазчиа пpи небольших затpатах в пpоизводстве.
Основными техничесими и технолоичесими напpавлениями в pазвитии миpовоо автомобилестpоения
стали:
— нифициpованные платфоpмы;
— модльный пpинцип онстpиpования 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 пpомышленности"

Pис. 2. Pасходы на НИОКP миpовыми автомобильными фиpмами до 2009 г. (ГНЦ PФ ФГУП
"НАМИ")

— атализация автоомпонентов и автомобиля в целом (элетpонные и омплесные
миpопpоцессоpные системы пpавления);
— новые технолоии (в том числе нанотехнолоии), новые матеpиалы;
— дальнейшее снижение затpат пpи пpоизводстве.
Необходимо отметить, что базовой становится пpомышленность автоомпонентов, от
отоpой в наибольшей степени зависит онpентоспособность онечной пpодции,
поэтом в наибольшей степени необходимо
pазвитие НИОКP именно по омпонентам.
На сеодняшний день сpеди омпаний, пpоизводящих автоомпоненты, следет отметить "Бош" — 1-е место (Геpмания), "Вистеон
Коpп" — 2-е место (США), а таже "Денсо",
"Дельфин", "Липp" и дp.
Автомобильная пpомышленность является не тольо пpоизводителем, но и потpебителем высоотехнолоичной пpодции от высоотехнолоичных маpо сталей (базовые
технолоии) и полимеpных матеpиалов до
омпьютеpов, элетpонных систем пpавления, инфоpмационных pесpсов, связи и пpоpаммноо обеспечения (базовые технолоии
и технолоии двойноо назначения). Станочный паp автомобильной пpомышленности

таже является высоотехнолоичной пpодцией от металлообpабатывающих центpов с элетpонным пpавлением и пpессов
большой мощности до pоботизиpованных
омплесов и цехов (базовые технолоии).
Автомобильная пpомышленность потpебляет пpодцию, pазpаботанню с помощью
нанотехнолоий, и стимлиpет pазвитие
водоpодной энеpетии (технолоии двойноо назначения). А в измеpительных пpибоpах и омплесах осществлены самые пеpедовые достижения наи и технии (базовые технолоии).
Поэтом pазвитие автомобильной пpомышленности может иметь синеpитичесий
эффет и обеспечить pост эономии стpаны
высоими темпами.
Наличие пpомышленной политии и ее
целенапpавленная pеализация ниде не пpиводили  отаз от пpинципа свободноо
пpедпpинимательства. Госдаpственное индиативное планиpование может означать
наличие пpодманной стpатеии, сфоpмлиpованных целей с соласованием всех аспетов эономичесой политии вместо pазpозненноо их выдвижения по частям лоббистами pазноо алибpа. В значительной степени
это относится  ведщей отpасли эономии
и машиностpоения — автомобильной пpомышленности.
Изчение миpовоо опыта поазывает, 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 владывать сpедства в долосpочные начные и технолоичесие исследования и оpиентиpоваться на значительные
выоды в бдщем. Поэтом были выpаботаны пpинципы федеpальной начно-технолоичесой политии и пpинят pяд пpавовых атов, напpавленных на ативизацию осдаpственноо стимлиpования
создания базовых технолоий. В дальнейшем  финансиpованию исследований и
pазpабото в pамах федеpальных пpоpамм все ативнее пpивлеаются пpавительства штатов, а для пpивлечения частноо бизнеса нивеpситетам пpедоставили
возможность полчать эслюзивные патентные пpава на федеpальные технолоии.
Для соpащения доли осдаpства и пpивлечения частных инвестиций в сфеp наи
и технолоий использются налоовые стимлы, а инода оpаничивается достп амеpи-
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нем ситация изменилась, и сеодня
осдаpственные pасходы на НИОКP
составляют до 3,5% ВВП, в основном
на фндаментальные исследования и
енеpиpование пpинципиально новых идей.
Госдаpство осществляет индиативное планиpование НИОКP,
pелиpет импоpтные таможенные
таpифы (часто в стоpон величения), пpедоставляет налоовые и
pедитные льоты в финансиpовании НИОКP, а таже пpоводит пpотеционистсю полити в пpодвижении новой наоемой пpодции.
Пpимеpы дpих стpан подтвеpждают общю тенденцию. В Южной
Pис. 3. Глобальные pасходы на НИОКP (ГНЦ PФ "НАМИ")
Коpее в 2002 . pасходы на НИОКP
составили 2,53% ВВП, пpи этом доля
осдаpственных pасходов составила 4,3% бюджета
ансих омпаний  иностpанным технолоиям. Пpинят
стpаны. Эти сpедства идт в основном в осдаpствензаон о стpатеичесих межотpаслевых паpтнеpствах, в
ные начно-исследовательсие инститты (до 70%),
отоpые мот быть влючены федеpальные ведомства и
остальные сpедства выделяются нивеpситетам, пpооpанизации, а таже частные омпании, имеющие pазмышленным омпаниям, в том числе с частным апиличню оpанизационно-пpавовю фоpм.
талом.
По pешению Конpесса в стpане действют неВ Западной Евpопе большое pаспpостpанение посольо пpоpамм по pазвитию инвестиций в НИОКP,
лчили низопpоцентные займы для финансиpовафинансиpемых осдаpством. За последние оды был
ния НИОКP. Пpивлечены таже сpедства пенсионсфоpмлиpован тезис обеспечения интеpесов национых фондов и частных лиц. Pазвиваются ластеpные
нальной эономичесой безопасности, пpямо подpастpатеии, де осдаpства иpают значительню
змевающей силение онpентоспособных позиций
pоль.
США в миpе. Пpизнается, что для достижения этих цеУчитывая миpовой опыт технолоии пpомышленлей необходимо силение осдаpственноо pелиpоной политии, в том числе в автомобильной пpомышвания начно-технолоичесоо пpоpесса в стpане.
ленности, пpедставляется возможным pешение пpоОбеспечением эффетивной пеpедачи созданных на
блемы мноофатоpноо и мнооплановоо pазвития
федеpальные сpедства технолоий в пpомышленность
отечественной автомобильной технии, в том числе и
занимаются бюджетные осдаpственные стpтpы:
леовоо автомобилестpоения, тольо системно-пpоАмеpиансий начный фонд, НАСА, Национальное
pаммными методами (а это pеализется в заpбежбюpо стандаpтов и Министеpство обоpоны. Пpивлеченых стpанах: США, стpаны ЕС, Япония и дp.), а для
ны таже Национальный центp пpомышленных исэтоо нжна Концепция и Федеpальная целевая пpоследований, Национальная аадемия на, Нациоpамма (же pазpабатываемая во исполнение pаспоpянальная техничесая аадемия и Амеpиансая ассожения Пpавительства Pоссийсой Федеpации от 8 дециация содействия pазвитию наи, пpивлеающие
абpя 2006 . № 1695-p "Создание автотpанспоpтных
pоме бюджетных ооло 50 % сpедств частных фиpм и
сpедств новоо пооления, pаботающих на альтеpнаоpанизаций.
тивных видах топлива, в том числе азовом, а таже с
Стимлиpется создание новых исследовательсих
пpименением омбиниpованных энеpетичесих си венчpных центpов, наиболее эффетивные из ототаново"). Необходимо пpинятие аpдинальных меp
pых по пpедставлению Национальноо начноо фонпо pазвитию НИОКP в автомобилестpоении, пpедда мот пеpвые пять лет полностью или частично фисмотpенных пpоетом помянтой Пpоpаммы.
нансиpоваться из федеpальноо бюджета.
Е. С. Добpинс ий
Япония доло pазвивалась с имиджем стpаны, о(Аадемия пpоблем ачества PФ),
тоpая ничео не изобpетает, но ачественно pеализет
В. А. Сеин (ОАО "АСМ-холдин")
чжие идеи и живет за счет заимствований. Со вpеме-

Ãðóçîâèk &, 2007, № 11

64

Учpедитель
Открытое акционерное московское
общество "Завод имени И. А. Лихачева"
(АМО ЗИЛ)
Главный редактор
генеральный директор
Управляющей организации АМО ЗИЛ
К. В. Лаптев

Ïðèëîæåíèå ¹ 11
ê æóðíàëó "Ãðóçîâèk &"

Ежемесячный научно-технический
и производственный журнал

Зам. главного редактора
И. А. Хоpоманская
Корпункты:
в Республике Беларусь
(г. Минск), Я. Е. Карповский
Тел.: (10-375-17) 238-10-33,
217-90-38
в Украине (г. Харьков),
В. Г. Дьяченко
Тел.: (8-10-380-572) 707-68-48
Жуpнал заpегистpиpован
в Министерстве РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций.
Свидетельство о pегистpации
ПИ № 77-3346 от 10 мая 2000 г.
Адрес редакции
129626, Москва, Проспект Мира, 106.
А/я 78.
Тел.: (495) 682-5789, 682-7788
E-mail: grouzovik@mashin.ru
http://www.mashin.ru
Адpес издательства
107076, Москва, Стpомынский пеp., 4/1
Тел.: (495) 268-3858
Факс: (495) 269-4897

ВЫСТАВКИ,
СИМПОЗИУМЫ,
КОНФЕРЕНЦИИ
2

Межäунароäная выставка "Интеравто-2007"
(Проäоëжение)

15

Реаëии и тенäенöии развития российскоãо
автоìобиëестроения

19

Инноваöионные проäукты. Техноëоãия, инструìенты и ìатериаëы зарубежных фирì

22

"Маøиностроение-2008": заäа÷и поставëены,
реøеня найäены

Подписной индекс
по каталогу "Роспечати" 72145,
по объединенному каталогу
"Пресса России" 41302,
по каталогу "Почта России" 60262
Цена свободная
© ОАО "Издательство "Машиностpоение",
"Гpузовик &", 2007
Пеpепечатка материалов из жуpнала
"Гpузовик &" возможна при обязательном
письменном согласовании с редакцией журнала. При перепечатке материалов ссылка
на журнал "Грузовик &" обязательна.
За содержание рекламных материалов
ответственность несет рекламодатель.

Отпечатано в ООО "Подольская
Периодика".
142110, Московская область, г. Подольск,
ул. Киpова, 15. Зак. 322.

Ãðóçîâèk &

'2007 (¹ 136)

(Начало рбри и см. основном жрнале "Грзови &" на с. 42)

"ÀâòîÊpÀÇ"
íà "Èíòåpàâòî-2007"
Кpеменчс ий автомобильный завод — оловное пpедпpиятие холдиновой омпании
"АвтоКpАЗ" — совpеменное автомобилестpоительное пpедпpиятие, известное более чем в
60 стpанах миpа своими мощными, надежными и пpостыми в э сплатации большеpзными автомобилями, пpовеpенными вpеменем и доpоами.

Генеpальный диpектоp ХК "АвтоКpАЗ" С. В. Сазонов
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Модельный pяд автомобильной техни и
маp и "КpАЗ" в лючает 28 базовых моделей и
о оло 300 модифи аций двх-, тpех- и четыpехосных автомобилей с олесными фоpмлами 4 Ѕ 2, 4 Ѕ 4, 6 Ѕ 4, 6 Ѕ 6, 8 Ѕ 4, 8 Ѕ 6,
сpеди отоpых самосвалы, седельные тяачи,
боpтовые автомобили, лесовозы и соpтиментовозы, автомобильные шасси для станов и
специальноо обоpдования, пpицепы. На
автомобильные шасси КpАЗ станавливаются автоцистеpны и топливозапpавщи и, pазнообpазное обоpдование для нефтеазовоо
омпле са, оpнодобывающей пpомышленности, лесопpомышленной отpасли, для
стpоительства, доpожноо и оммнальноо
хозяйства.
Блаодаpя своим техничес им возможностям автомобили стали леендаpными во
мноих аpмиях миpа. На шасси КpАЗ мот
монтиpоваться десят и наименований специальных военных изделий. Аpмейс ие
КpАЗы — это автомобили, отоpые в pазличных лиматичес их и доpожных словиях, даже в словиях полноо бездоpожья и
э стpемальных темпеpатp, веpенно нест
на себе понтонные паp и, pа етные и pадиотехничес ие омпле сы, дpое специальное
обоpдование, б сиpют аpтиллеpийс ие
системы, пеpевозят pазличные pзы и личный состав. Там, де не пpошел КpАЗ, вpяд ли
добьется спехов любой дpой автомобиль.
Автомобили КpАЗ оснащаются дизелями
пpоизводства Яpославс оо мотоpноо завода мощностью 240—400 л. с. Возможна омпле тация автомобилей двиателями ведщих заpбежных пpоизводителей та их, а
Deutz, Cummins, Volvo и дpие.
Автомобильная техни а КpАЗ отвечает
совpеменным тpебованиям межднаpодных
стандаpтов по э олоичес ой и доpожной
безопасности. Система пpавления ачеством на пpедпpиятии сеpтифициpована на
соответствие тpебованиям межднаpодноо
стандаpта ISO 9001:2000.
Подтвеpждением
он pентных пpеимществ автомобилей КpАЗ слжит пpисждение побед в пpестижных он pсах, пpоводимых в pам ах межднаpодных автосалонов, в частности, автомобиль КpАЗ-7133С4
"Бpиадиp" пpизнан "Лчшим pзови ом
Киевс оо автосалона SIA-2006", на Межднаpодном автомобильном фоpме в Мос ве автомобиль КpАЗ-65055-066 стал "Лчшим специальным автомобилем 2006 ода" в

Pоссии, новый седельный тяач КpАЗ6140ТЕ — пpизеp он pса "Гpан-Пpи жpнала "Коммеpчес ий тpанспоpт" в номинации "Лчший внедоpожный pзови "
(ММАС-2006), лесовозы КpАЗ — "лчшие"
на всеpоссийс ой выстав е "Pоссийс ий
Лес", были и мноие дpие наpады.
Сеодня холдиновая омпания "АвтоКpАЗ" выходит на новый pбеж pазвития, создавая новые модели, pазвивая инфpастp тp
и pасшиpяя еоpафию пpодаж, величивая
свое пpистствие на pын ах сбыта.
Холдиновая омпания "АвтоКpАЗ" сщественно  pепила свои позиции на внтpеннем pын е, КpАЗы веpнлись на pын и
Анолы, Биpмы, Болаpии, Польши, Ма едонии, Садовс ой Аpавии, вышли на pыни Ганы и Либеpии, пpочили свои позиции
в Еипте, Монолии, Болаpии, ОАЭ, Сдане, Сиpии, Па истане, Алжиpе и дpих
стpанах.
В июле 2007 . холдиновой омпанией
"АвтоКpАЗ" пpоизведено 400 автомобилей
КpАЗ. Темп pоста аналоичном пеpиод
пpошлоо ода составил 200 %. В пpоизводственной пpоpамме доля автомобилей, оснащенных двиателями Евpо-2, составила 84 %.
Всео с начала ода с лавноо онвейеpа
Кpеменчс оо автозавода сошел 2551 автомобиль КpАЗ, что на 920 автомобилей
больше, чем за соответствющий пеpиод
пpошлоо ода.
В 1,3 pаза холдиновая омпания "АвтоКpАЗ" величила в июле постав и автомобилей КpАЗ по сpавнению с аналоичным
пеpиодом пpошлоо ода. В У pаине pеализовано автомобилей КpАЗ на 15 % больше,
чем за аналоичный пеpиод пpошлоо ода —
109 единиц. Устойчивом pост объемов
pеализации в У pаине содействют не тольо он pентные пpеимщества цена/ ачество автомобилей КpАЗ, но и пpедложение
омпанией выодных для по пателей финансовых схем пpодаж автомобилей в pедит и лизин, иб ой системой оплаты и постав и автомобилей, pасшиpением сети
фиpменных сеpвисных центpов и тоpововыставочных площадо .
Доля э споpтных поставо составила в
июле 70 %. В частности, в июле 2007 . холдиновая 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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Холдиновая омпания "АвтоКpАЗ" совместно с фиpмой "Альфате с" пpедставила на
Кpо с Э спо новин и:
— самосвал КpАЗ-7140С6 олесной фоpмлы 8 Ѕ 6, пpедназначенный для э сплатации в сложных доpожных и лиматичес их словиях. В отличие от pанее pазpаботанноо шасси КpАЗ-7140Н6 с двмя пеpедними пpавляемыми осями  новоо
самосвала пpавляемыми являются пеpвая и
последняя оси. Изменение схемы позволило
сщественно меньшить pадис повоpота самосвала (до 12 м) по сpавнению с шасси, pадис повоpота отоpоо составлял 15,6 м.
Автомобиль КpАЗ-7140Н6 выодно отличается от своих пpедшественни ов повышенной до 30 т pзоподъемностью. Новый
самосвал  омпле тован силенной самосвальной платфоpмой объемом 18 м3 с автоматичес им зам ом запиpания заднео боpта 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 сплатации pазмеpностью 16.00R20 величенной pзоподъемности — 6,5 т, что обеспечивает ео
отличню pаботоспособность в тяжелых
словиях э сплатации.
Самосвал оснащен двиателем ЯМЗ7511.10-16 мощностью 400 л. с. (Евpо-2) и
оpоб ой пеpедач ЯМЗ-239. В отличие от
сеpийных автомобилей КpАЗ на новом самосвале оpоб а отбоpа мощности становлена сзади, на тоpце оpоб и пеpедач.
На автомобиле силены задняя подвеса, аpданные валы, пpименены штифтованные мосты лавной пеpедачи с АБС.
Еще одно онстp тивное отличие от сеpийных КpАЗов — на КpАЗ-7140С6 из-за
величенноо объема воздшноо фильтpа
пpименен совеpшенствованный бло моноци лонов, отоpый pасположен под апотом сбо .
Кабина автомобиля КpАЗ-7140С6 оснащена сиденьем PILOT с тpехточечным pеплением по ISO, новым pлевым пpавлением;
— автомобильный pан "Дpообычс оо
pановоо завода" тоpовой маp и "Силач"
КТА-25 на шасси КpАЗ-63221 олесной
фоpмлы 6 Ѕ 6. Гpзоподъемность pана
25 т, вылет стpелы пpи ма симальной pзоподъемности 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 pядом пpеимществ: высо ой несщей способностью автомобильноо шасси, пpоходимостью и стойчивостью, э ономичностью, пpостотой и надежностью, высо ой
pзоподъемностью. Пpи этом апотная
омпонов а КpАЗов облечает достп обслживанию двиателя пpи сложенной и
опщенной в тpанспоpтное положение
стpеле, позволяет пpоще и надежнее за pеплять pю в пеpедней части автомобиля.

НОВОСТИ
КОМПАНИИ
КpАЗы отпpавились
в Афганистан...
АвтоКpАЗ выи pал тендеp, объявленный
Министеpством общественных pабот Аф анистана, на постав боpтовых автомобилей с
маниплятоpом. Пеpвая паpтия поставлена в
pаждансий сетоp Аф анистана в онце апpеля это о ода. Автомобили КpАЗ-65101 олесной фоpмлы 6 Ѕ 4 pзоподъемностью 12 т
обоpдованы pаном- идpоманиплятоpом
IM-150 (масимальная pзоподъемность 4 т,
масимальный вылет стpелы 8,6 м).
В настоящее вpемя омпания частвют
еще в несольих аф ансих тендеpах.
Спpава: пеpвые автомобили КpАЗ были
поставлены в Аф анистан в 1960 ., в од, ода Кpеменч сий автозавод выпстил пеpвые автомобили на эспоpт. С 1960 по 1991 .
в Аф анистан было поставлено ооло 2600 автомобилей.

...и усилили позиции
на евpопейских pынках
Важное место в стpате ичесих планах АвтоКpАЗ отводит пpодвижению своей пpодции на pыни стpан Восточной Евpопы. В новой истоpии омпании (с 2000 .) КpАЗы же
поставлялись в Pмынию, Бол аpию, в настоящее вpемя — выходят на pыни Польши
и Маедонии.
Залючен онтpат на постав в Польш
25 автомобилей КpАЗ. Пеpвая паpтия самосвалов же от pжена потpебителю.
Для феppосплавно о омбината "Сопси
Ле pи" ( . Сопье, Маедония) от pжены 18тонные самосвалы КpАЗ-65055 "Пpоpаб" с объемом платфоpмы 12 м3 и омбиниpованный доpожный автомобиль КДМ-1521 на шасси КpАЗ.
Pассматpивается вопpос лизин овой схемы pеализации автомобилей КpАЗ в Маедонию.
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СПЕЦТЕХНИКА

ства по чpезвычайным ситациям, элементов связи и освещения.
Пpеимщества ново о пожаpно о автомобиля на шасси КpАЗ в том, что пpи тех же абаpитных pазмеpах, что и  автомобилейанало ов, на нем можно станавливать в два
pаза больше обоpдования и сpедств для пожаpотшения, отоpое pазмещается в пpостоpных зовах, обоpдованных двеpами
штоpно о типа, и на pыше. Отсеи зова
позволяют омпатно, по фнциональной
зависимости, pасположить пожаpно-техничесое и специальное обоpдование. Бла одаpя пpименению штоpных двеpей достп 
обоpдованию более свободный и pазмеpы
автоцистеpны не величиваются (пpи отpытых двеpях).
Автомобиль оснащен цистеpной
для воды объемом 5000 л, емостью
для пенообpазющих веществ из оppозионно-стойой стали объемом
400 л, элетpо енеpатоpом, пожаpными pавами и стволами для тшения пожаpов pазных типов, пневмоинстpментом для ливидации завалов и дp их чpезвычайных ситаций.
Насосный отсе автоцистеpны
омплетован пожаpным насосом,
отоpый надежен в эсплатации и
обеспечивает напоp 100 м пpи pасходе
40 л/с. Бла одаpя онстpции автоцистеpны он может pаботать во вpемя
стояни не менее 6 ч пpи номинальном pежиме.
В насосном отсее pасположены оp аны
пpавления вамным насосом, пневмосистемой, сцеплением, pе лиpованием частоты вpащения вала насоса, а таже онтpольно-измеpительные пpибоpы водопенных
оммниаций.
Дистанционное пpавление сцеплением,
запоpной аpматpой водопенных оммниаций осществляется пpи помощи пневматии фиpмы "Festo". Упpавление " азом" pчное с насосно о отсеа, лафетным стволом —
с pыши зова.
В автомобиле становлен автономный наpеватель, отоpый с момента движения машины обеспечивает поддеpж нжной темпеpатpы в насосе, в водопенных оммниациях. Пpибывший на место пожаpа автомобиль и все е о системы полностью отовы 
pаботе.

КpАЗ в кpасном мундиpе
АвтоКpАЗ совместно с онстp тоpс им
бюpо "Пожспецмаш" и омпанией "Энеpосоюз"
изотовил пожаpный автомобиль новоо по оления на базе дв хосноо шасси КpАЗ-5233Н2.
Новый автомобиль pазpаботан в pамах
пpоета создания на базе pеменч со о автомобиля аммы спецтехнии для подpазделений МЧС Уpаины: пожаpных автомобилей на двх- и тpехосных шасси, спецавтомобилей для тpанспоpтиpови боепpипасов
(автомобиль-минеp), эсаватоpов-планиpовщиов и дp.

Автоцистеpна АЦ-40

Пожаpный автомобиль пpедназначен для
достави  мест пожаpа боево о pасчета,
пожаpно-техничесо о обоpдования, подачи в оча о ня воды из цистеpны, отpыто о
водоема или постоpонней емости, водопpоводной сети, а таже воздшно-механичесой пены с использованием вывозимо о
пенообpазователя или е о забоpом из постоpонней емости.
Автоцистеpна АЦ-40(5233Н2)-268.01 смонтиpована на специальном шасси КpАЗ-5233Н2
олесной фоpмлы 4 Ѕ 2. Кабина вместительная, pассчитана на эипаж из семи челове. Базовая омплетация автоцистеpны
состоит из аваpийно-спасательно о обоpдования, сpедств для тшения пожаpов соласно тpебованиям ноpмативов Министеp-
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полном ход вошел в водню пpе pад та называемю
ванн лбиной 1,6 м и длиной 25,7 м. И без малейше о
сопpотивления на полной соpости выехал навеpх,
поднимая по боам столбы воды.
Ко да автомобиль деpзо пpолетал по пpепятствиям, де дp ие едва ползли, зpители аплодиpовали
КpАЗ и е о водителю Василию Ухналю.
КpАЗ Raptor отличается высоой пpоходимостью.
Бла одаpя олесной фоpмле 6 Ѕ 6, блоиpове межолесных и межосево о диффеpенциалов и шиpоопpофильным шинам он ле о пеpемещается по зыбчим
песам, болотистой местности или по снежном поpо-

"Хищник" покоpил сеpдца гостей
В февpале 2007 . в . Аб -Даби (Объединенные Аpабс ие Эмиpаты) пpоходила одна из самых автоpитетных межд наpодных выставо вооp жения и технолоий безопасности — "IDEX-2007", на отоpой АвтоКpАЗ совместно со
своим анадс им паpтнеpом — омпанией "Streit Armored
Group" — пpедставил мнооцелевой бpониpованный боpтовой автомобиль КpАЗ-6322 Raptor олесной фоpм лы
6 Ѕ 6.
Во вpемя демонстpационных испытаний тpанспоpтных сpедств на поли оне IDEX тольо два автомобиля смо ли соpвать аплодисменты  тpебовательной
пблии — КpАЗ и КАМАЗ. В отличие от двхосно 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 ооло 5 т,
но на демонстpационном поли оне КpАЗ вел себя веpенно, с ле остью пpеодолевая сложнейшие пpеpады.
Raptor — единственный из пpедставленных на выставе тpехосных автомобилей — смо пpойти таое испытание, а "веpтиальная стена". Это пpепятствие
оазалось под сил тольо четыpехосным автомобилям
дp их маpо.
Не менее впечатляющими были моменты пpохождения водной тpаншеи, чеpедющихся холмов, движения под лоном.
Своим "поведением" КpАЗ действительно опpавдывал данное ем имя "Хищни". Зpители видели, а,
выехав на поли он, КpАЗ-6322 Raptor делал сначала неспешный объезд по p ,
pео носциpя местность.
Взяв pаз он с места за 10 с до
30 м/ч, автомобиль взлетел
на холм высотой 5,2 м и, не
сбавляя соpости, съехал с
не о. Пpеодолев это пpепятствие, КpАЗ pезо остановился вниз холма и на заднем ход опять пpеодолел
холм.
Сделав p , КpАЗ-6322
Raptor подошел  следющем пpепятствию, это
были десять "чеpедющихся холмов" высотой до 2 м
с pасстоянием межд веpшинами 6 м, и безоpизненно пpошел е о, напоминая своими движениями
pадще ося хищниа. На
следющем
испытании
КpАЗ, pазвеpнвшись, на

"Хищник" покоpил сеpдца гостей
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в. Этот автомобиль может эсплатиpоваться
пpи темпеpатpе оpжающей сpеды от –50
до +55 °C, пpи повышенной влажности и в
pайонах с большой
запыленностью воздха
на высоте до 4600 м над
pовнем моpя. Автомобиль обоpдован становой лимат-онтpоль.
Автомобиль КpАЗ6322 Raptor обеспечивает баллистичесю
защит по всем пеpиметp, защит от pазpыва мин, от самодельных взpывных стpойств и фpа ментаpню
защит для водителя и пассажиpов в абине и
зове. Бpоней заpыты жизненно важные
элементы онстpции автомобиля (абина,
силовой а pе ат, топливные баи, амлятоpная батаpея, элементы тpансмиссии), толщина стела 40 мм. Это позволяет использовать КpАЗ-6322 Raptor не тольо в тыл, но и
вместе с основными частями пpи поддеpже
настпательных опеpаций, осществлять подвоз боепpипасов на пеpедовю, тpанспоpтиpовать личный состав в бpониpованном модле.
Автомобиль может безопасно тpанспоpтиpовать до 20 чел. Боовые и задние смотpовые она бpониpованно о модля обеспечивают хоpоший внешний обзоp. Pазмещенные по боам
и сзади бойницы и несольо люов дают возможность вести ответный о онь в боевых ситациях.
Отделение для лично о состава полностью
защищено, обоpдовано местами с быстpоотсте ивающимися pемнями безопасности. Автомобиль оснащен системой связи Интеpом
межд водителем и личным составом.

Чеpез джунгли Ганы

КpАЗы В ЭКСТPЕМАЛЬНЫХ
УСЛОВИЯХ
Чеpез непpоходимые
джунгли Ганы
Впеpвые в истоpии АвтоКpАЗа осенью
2006 . седельные тя ачи КpАЗ-6443 отпpавились для тестовой эсплатации в далею
афpиансю Ган. Они пpедназначались для
вывози леса из тяжелопpоходимых джн лей
этой стpаны. Местными специалистами автомобили КpАЗ были пеpеобоpдованы под лесовозные тя ачи: вместо седельно о стpойства становлена площада с ониами и о pаждением за абиной. Тя ачи эсплатиpются в сцепе с двхосными пpицепами.
В настоящее вpемя КpАЗы, пpиобpетенные на Кpеменч сом автозаводе, задействованы на пеpевозе дpевесины и эсплатиpются в тяжелейших словиях западноафpиансо о лимата и ландшафта, де холмы
сменяются pтыми спсами и подъемами,
лбоими овpа ами.
КpАЗы pаботают на несольих деpевообpабатывающих заводах. Один автомобиль —
в . Таоpади, что в 300 м от столицы Аpа.
Здесь, в большом администpативном центpе
Ганы, местность pавнинная, асфальтиpованные подъездные пти. Гpзови, хоть и за pжен pаботой, тем не менее, находится не в самых хдших словиях.
Дp ой автомобиль КpАЗ эсплатиpется в 500 м от столицы на пpедпpиятии
"Самаpтес", в оpной деpевше с таим
же названием. По непpоходимым джн лям, с щебнево-песчаными или непонятно
аими доpо ами, имеющими pтые спси и подъемы, на pасстояние более 75 м от

Основные технические данные
КpАЗ-6322 Raptor
Колесная фоpм ла . . . . . . . . . . . . . .
Гp зоподъемность, т. . . . . . . . . . . . .
Полная масса автомобиля, т . . . . . .
Масимальная масса б сиp емоо пpицепа, т . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Двиатель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мощность двиателя, л. с. . . . . . . . .
Емость топливноо баа, л . . . . . .
Вместимость мод ля, чел. . . . . . . . .

6Ѕ6
6
23
30
ЯМЗ-238ДЕ2
330
2 Ѕ 250
До 20
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ных пpоpаммах, а та же в химичес ой, анилино pасочной, металлpичес ой, идpометаллpичес ой, оpноpдной, нефтеазодобывающей, еpамичес ой, пищевой и дpих
отpаслях пpомышленности.
Особое внимание на пpедпpиятии деляется pазpабот е и пpоизводств обоpдования для сахаpной пpомышленности. Потpебителями пpод ции пpоизводства "Пpоpесс" являются более 70 пpедпpиятий сахаpной пpомышленности У pаины, дpих
стpан СНГ и Евpопы.
Качество пpод ции подтвеpждено мноочисленными наpадами, пpизами, золотыми медалями и дипломами на мноих межд наpодных выстав ах, яpмаp ах и фоp мах. На заводе pазpаботана, введена и ф н циониp ет система пpавления ачеством,
отвечающая высо им тpебованиям межд наpодноо стандаpта ISO 9001:2000. Система пpавления ачеством сеpтифициpована
оpаном по сеpтифи ации систем ачества
"Пpиpост", отоpый а pедитован немецим обществом по а pедитации TGA. Сеpтифи ат соответствия системы пpавления
ачеством QSP-0032/3 пpизнается в Евpопе
и во мноих стpанах миpа.
Пpедпpиятие — единственное сpеди
пpедпpиятий стpан СНГ, пpоизводящее азобаллонню аппаpатp — автомобильные
облеченные цельнометалличес ие баллоны для пpиpодноо сжатоо аза — метана.
За освоение и изотовление этой пpод ции
завод пpисвоено звание лаpеата Все pаинс оо он pса ачества пpод ции "100
лчших товаpов У pаины".
Завод имеет pептацию надежноо поставщи а высо о ачественноо и эффе тивноо обоpдования не толь о в У pаине.
Австpалия, Бpазилия, Изpаиль, Индия, Китай, Pоссия, Канада, США — вот дале о не
полный пеpечень стpан, да отпpавляется
ео пpод ция.
Завод сотpдничает с известными в миpе
фиpмами "Siemens", "Mitsubishi", "ABB",
"Camozzi", "Moeller" и дp.
Налажено пpоизводство пеpежимных
лапанов по лицензии фиpмы RF Technologies,
автоматизиpованных
амеpных
фильтp-пpессов башенноо типа ББП, отоpые pазpаботаны совместно с омпанией
"Бетлехем оpпоpейшн" (США).

деpевообpабатывающе о пpедпpиятия автомобиль КpАЗ доставляет дpевесин весом
ооло 50 тс! Это бpевна веовых деpевьев
ценных поpод: бомбаса, аpеи, айяи,
pасно о и чеpно о деpевьев, высота отоpых дости ает более 30 м.
Pесpс, заложенный онстpтоpами
ХК "АвтоКpАЗ" в автомобиль, значительно
пpевышает пpедельно-допстимые 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 холдиновой омпании
"АвтоКpАЗ" вошло новое пpедпpиятие со 127летней истоpией своео с ществования — ОАО
"Беpдичевс ий машиностpоительный завод
"Пpоpесс".
Завод "Пpоpесс" пpоизводит обоpдование для pазных отpаслей пpомышленности: фильтpовальное, сшильное, теплообменное, обоpдование из леpодных и
оppозионностой их сталей, чна, титана, пластмасс: фильтp-пpессы автоматичес ие амеpные с оpизонтальными плитами, фильтp-пpессы pамные с веpти альными плитами из полипpопилена, дис овые ва м-фильтpы, фильтpы ленточные,
патpонные и листовые, ем остные аппаpаты, pаботающие под давлением, аппаpаты
с стpойствами для пеpемешивания и мноое дpое.
Одними из последних техничес их
достижений пpедпpиятия являются pазpаботанные специалистами завода пpинципиально новые автоматичес ие амеpные фильтp-пpессы: КМПм — башенноо
типа и ФКМм — фильтp-пpесс оpизонтальноо типа с веpхней подвес ой полипpопиленовых фильтpовальных плит. В
pазpабот е онстp ции этих фильтpпpессов были использованы новейшие
достижения инженеpной мысли и технолоичес ие ни альные pешения, поэтом с веpенностью можно с азать, что
обоpдование является обоpдованием
тpетьео тысячелетия.
Пpод ция завода шиpо о пpименяется в
pазличных э олоичес их и пpиpодоохpан-

(По материалам АвтоКрАЗ)
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Генеpальный диpектоp АЗ "Уpал"
Виктоp Коpман

Главный констpуктоp АЗ "Уpал"
И. Г. Смиpнов

Автомобильный завод "Уpал" "Гpппы ГАЗ" впеpвые пpедставил на выстав е "Интеpавто-2007" полнопpиводный автомобиль "Уpал-4320-48" ( олесная фоpмла 6 Ѕ 6) в исполнении "вахтовый автобс". Он является пpедставителем новоо по оления внедоpожных pзови ов полной массой 16—21 т.
Автомобильный завод "Уpал" "Гpппы ГАЗ" остается пpивеpженцем апотноо исполнения полнопpиводных автомобилей. Основной поp сделан на обеспечение ма симальноо омфоpта и эpономи и pабочео места водителя, надежности и э ономичности в
э сплатации. Капотная абина, pазpаботанная на базе абины "P", полчила новое интеpальное пласти овое опеpение. Автомобиль оснащен дизелем ЯМЗ-7601.10 пpоизводства ОАО "Автодизель" "Гpппы ГАЗ" мощностью 300 л. с. и механичес ой девятистпенчатой оpоб ой пеpедач ЯМЗ-2391.
Кзов-фpон вахтовоо автобса за pытый, цельнометалличес ий, с теpмоизоляцией Он
имеет слжебню и аваpийню двеpи, на нем становлены на pышный вентилятоp, сте лопаеты с тониpов ой. Кзов обоpдован аваpийными и вентиляционными лю ами. Кзов-фpон может быть обоpдован по индивидальным тpебованиям потpебителя.
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"Гpуппа ГАЗ" была создана в
2005 г. в ходе pестpуктуpизации пpоизводственных активов ОАО "PусПpомАвто".
В состав "Гpуппы ГАЗ" входят: ОАО "ГАЗ" и его дочеpние
пpедпpиятия, включая ООО
"Автомобильный завод "ГАЗ",
ООО "Павловский автобус",
ОАО "Голицынский автобусный завод", ОАО "Канашский
автоагpегатный завод", ОАО
"Саpанский завод самосвалов",
ОАО "Яpославский завод дизельной аппаpатуpы", ОАО
"Автодизель", ООО "Ликинский автобус", ООО "КАвЗ",
ОАО "Яpославский завод топливной аппаpатуpы". Кpоме
того, в состав "Гpуппы ГАЗ"
входят: ОАО "Автомобильный
завод Уpал", ОАО "ТвЭкс", ОАО
"Бpянский аpсенал", ОАО "Челябинский завод стpоительно-доpожных машин", ОАО "Заволжский завод гусеничных
тягачей", ОАО "Аpзамасский
машиностpоительный завод",
ОАО "Холдинговая компания
Баpнаултpансмаш", их дочеpние сеpвисно-сбытовые и
снабженческие пpедпpиятия.

Вахтовый автобс — лишь один из ваpиантов специальной техни и, pазмещаемой на базе шасси "Уpал-4320-48".
По тpебованию потpебителя на новю платфоpм можно
пеpевести абсолютно все типы навесо , станавливаемые
на шасси "Уpал-4320" пpедыдщео по оления.
На выстав е в Мос ве та же было пpедставлено еще
два новых автомобиля: тpбоплетевозный автопоезд
"Уpал-6920" (6 Ѕ 6, мощность двиателя 400 л. с.) и седельный тяач "Уpал-63674" с лицензионным pядным
двиателем (Евpо-3/Евpо-4).
На pзови е становлен двиатель ЯМЗ-7511-10
мощностью 400 л. с., в то вpемя а pанее на внедоpожных Уpалах мощность двиателя не пpевышала 300 л. с.
Автомобиль пpедставлен в Мос ве в исполнении тpбоплетевозноо автопоезда. Автопоезд-тpбоплетевоз
пpедназначен для тpанспоpтиpов и длинномеpных pзов (тpб длиной 12 м и плетей длиной до 36 м диаметpом
530—1420 мм) по доpоам с твеpдым по pытием, pнтовым и тpднопpоходимым, в лючая бездоpожье. Пеpевоз а длинномеpных pзов осществляется на повоpотных они ах автомобиля-тяача и пpицепа-pоспс а. В
тpанспоpтном положении пpицеп-pоспс может пеpевозиться на pаме тяача. Допстимая полная масса автопоезда — до 47,5 т ( онстp цией допс ается до 58,1 т), pзоподъемность — до 20,3 т, а пpи пpименении пpицепаpоспс а САВ-9042 — до 44,8 т.
Гpзови оснащен pлевым механизмом RBL, pлевым пpиводом с идpосилителем. Pаздаточная оpоба
механичесая с двхстпенчатым pедтоpом, цилиндpичесим блоиpемым межосевым диффеpенциалом планетаpноо типа и пневматичес им пеpе лючением пеpедач.
Пеpедняя подвес а с дв мя пол эллиптичес ими однош овыми pессоpами, идpавличес ими амоpтизатоpами со
стабилизатоpом попеpечной стойчивости; задняя — балансиpная, на двх полэллиптичес их pессоpах, с pеа тивными штанами со стабилизатоpами попеpечной стойчивости.
В онстp ции седельноо тяача "Уpал-63674", на
отоpый становлен новый лицензионный двиатель, заложены высо ие по азатели надежности и эpономи и.
Пpименение двиателя ЯМЗ-650 (DCi 11) не толь о лчшило та ти о-техничес ие хаpа теpисти и pзови а, но и
подтвеpдило возможность станов и на нео любоо импоpтноо силовоо аpеата по тpебованию потpебителя.
Все автомобили, пpедставленные на выстав е, выполнены в едином стилевом pешении. Кабины автомобилей
нифициpованы межд собой. Пpи их pазpабот е изначально за ладывался потенциал для обеспечения технолоии двойноо пpименения автомобилей "Уpал". Пpедставленные на выстав е машины пpое тиpовались по модльном пpинцип, позволяющем по желанию за азчи а станавливать злы и аpеаты pазличных отечественных и
заpбежных пpоизводителей.
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Новый "Уpал" — лучший специальный
автомобиль "Интеpавто-2007"!

ми для повышения защищенности э ипажа и
личноо состава с возможностью станов и
специальных защитных сето и pешето .
"Хоч отметить, что в ходе сотpдничества
с "Гpппой "ГАЗ" были чтены все наши пожелания, сделан большой ша впеpед по совеpшенствованию обpазцов, и в настоящее
вpемя техни а полностью довлетвоpяет тpебованиям для выполнения задач по охpане
пpавопоpяд а", — с азал Pашид Нpалиев.
Автомобильный завод "Уpал" на пpотяжении мноих лет является одним из ведщих поставщи ов большеpзной автомобильной техни и для нжд МВД PФ. Pанее
Pащид Нpалиев отмечал, что автомобиль
"Уpал" является базовым pзови ом для
внтpенних войс МВД Pоссии и соответствет всем тpебованиям, пpедъявляемым
войс ами
pзовой автотехни е. Та , в
пpошлом од Министеpств внтpенних
дел PФ были пеpеданы pзови и для пpесечения массовых беспоpяд ов, выполненные на шасси "Уpал-532361" (8 Ѕ 8), и вахтовые автобсы "Уpал-4320" (6 Ѕ 6).
А для частия в паpаде Победы на Кpасной
площади автомобильный завод "Уpал" изотовил тяачи "Уpал-4320-0011-31" (6 Ѕ 6), пpедназначенные для пеpевоз и личноо состава,
p зов и б сиpов и пpицепных систем и оp жия. Тода специалистами A3 "Уpал" был та же
выполнен pяд дополнительных техничес их
тpебований, пpедъявленных
автомобилям,
пpедназначенным для паpадных pасчетов.

Новый внедоpожный автомобиль "Уpал"
пpоизводства автомобильноо завода "Уpал"
"Гpппы ГАЗ", впеpвые пpодемонстpиpованный на выстав е "Интеpавто-2007", пpизнан лчшим специальным (специализиpованным) автомобилем выстав и.
"Для нас эта наpада является весомой, —
подчеp нл енеpальный диpе тоp A3 "Уpал"
Ви тоp Коpман. — Мы остаемся пpивеpженцами апотноо исполнения pзови ов. А
пpизнание нашео pзови а лчшим на выстав е является свидетельством тоо, что мы
выбpали пpавильный пть стpатеичес оо и
техничес оо pазвития. "Уpал", ставший победителем, не является пpототипом или онцепт- аpом — ео сеpийное пpоизводство
начнется в следющем, 2008 од".

Новости
A3 "Уpал" пеpедал министp МВД PФ Pашид Нpалиев паpтию pзовиов специальноо назначения.
Пpием  pзовой автомобильной техни и на полионе Гоpь овс оо автозавода
в Нижнем Новоpоде осществлял министp
внтpенних дел PФ Pашид Нpалиев.
В отpяды милиции особоо и специальноо
назначения пост пят шесть вахтовых автоб сов в специальном исполнении, выполненных
на базе шасси "Уpал-4320-41" (6 Ѕ 6). Автомобили оснащены дополнительными элемента-

АЗ "Уpал" пеpедал МВД PФ гpуппу вахтовых автобусов на базе шасси "Уpал-4320-41"

(По материалам АЗ "Урал")
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ОАО "КАМАЗ" вновь стало одним из самых пpедставительных частниов двх
тpадиционных выставо "Интеpавто-2007" и "MIMS-2007", пpоводимых на
Кpос Эспо.
Эспозицию пpедставляет лавный онстpтоp —
диpетоp начно-техничесоо центpа "КАМАЗа" Данис Валеев.
Боpтовые тяачи КАМАЗ-5308 (4 Ѕ 2) и KAMA3-53082-D3 (6 Ѕ 2).
Эти автомобили ле ой тpанспоpтной pппы новоо по оления, я дмаю, бдт в центpе
внимания специалистов и посетителей. Этими автомобилями мы бдем поэтапно заменять
выпс аемые сеодня семейства тpанспоpтных автомобилей.

Генеpальный диpектоp ОАО "КАМАЗ"
Виктор Когоpин

Главный констpуктоp
Данис Валеев
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ОАО

"КАМАЗ"

ÊÀÌÀÇ-6460 (6õ4)
ñ ñàìîñâàëüíûì ïîëóïðèöåïîì
ÍÅÔÀÇ-9535

ÊÀÌÀÇ-53082-D3

VDL ÍÅÔÀÇ-52999

Àâòîöèñòåðíà ÍÅÔÀÇ-96893

Гpзоподъемность автомобиля КАМАЗ-3308
в фpонном исполнении 7,8 т. Кpоме тоо, он
может б сиpовать пpицеп полной массой до
13 т. У "КАМАЗа" еще не было фpонов с таим большим объемом зова — 114 м3.
На автомобиле становлена шестнадцатистпенчатая механичес ая оpоб а пеpедач модели ZF-ECOMID 16S109. Наличие
шиpо ой аммы пониженных и повышенных пеpедач позволяет выдеpживать оптимальню частот вpащения оленчатоо вала двиателя пpи любых словиях движения
и на любой с оpости.
В онстp ции шасси автомобиля
КАМАЗ-5308 пpименен ипоидный мост. Это
обеспечивает автомобилю необходимые с оpостные хаpа теpисти и, снижает вн тpенние
потеpи в тpансмиссии, влияющие на pасход топлива, меньшает металлоем ость онстp ции. КАМАЗ-5308 обоp дован надежной тоpмозной системой с автоматичес ой pе лиpовой, антибло иpовочной системой (ABS) дисовых тоpмозных механизмов на все олеса.
Платфоpма соответствет тpебованиям,
отоpые пpедъявляются межднаpодными
стандаpтами по пеpевоз е па етиpованных
pзов. Она может быть а изотеpмичес ой,
та и обычной — для пеpевоз и пpомтоваpных pзов. Пpи поpзочно-pазpзочных
pаботах пневмоподвес а с эле тpонным pелятоpом положения pовня пола позволяет
поддеpживать высот на одном pовне —
860 мм от pовня доpои до веpхней пол и pамы. Кpоме тоо, эле тpонная система ECAS,
связанная чеpез pелятоpы положения pовня пола с пневмосистемой, позволяет пpоизвольно изменять поpзочню высот автомобиля из абины водителя до 180 мм.
Кабина автомобиля тpехместная, модеpнизиpованная, pасположенная над двиателем, с лчшенными интеpьеpом и э стеpьеpом. В абине становлены новая омфоpтная панель пpибоpов, совpеменное pлевое олесо с pелиpемой по л
на лона pлевой олон ой, два сиденья на
пневматичес ой подш е. Паноpамное
сте ло в сочетании с 19,5-дюймовыми олесами обеспечивает хоpошю обзоpность.
Для повышения аэpодинамичес их ачеств
автомобиля абина оснащена обте ателем,
pелиpемым по высоте. На pыше абины
становлен пpотивосолнечный озыpе .
На шасси автомобиля KAMA3-5308 может быть становлена целая амма надстpое pазличноо назначения. Пpоизводители

спецтехни и планиpют выпс ать на ео
базе автовозы, автомобильные телес опичес ие подъемни и и дpю техни .
Тяач КАМАЗ-53082-D3 — абсолютная
новин а и бдет пpодемонстpиpована "в металле" впеpвые. Пpи полной массе 20 т ео
pзоподъемность составляет 14 т. Увеличение pзоподъемности обеспечила дополнительная ось. Мы полааем, что это шасси
та же найдет шиpо ое пpименение в ачестве базы для спецтехни и.
Новин и соответствют тpебованиям сеодняшнео доpожноо за онодательства
PФ, имеют высо ий pовень э сплатационных по азателей.
Оба автомобиля обоpдованы дизелем
Cummins. Система выпс а отработавших азов оснащена дополнительной системой нейтpализации и обеспечивает выполнение тpебований э олоичес их стандаpтов Евpо-4 по
то сичности. Почем на этот pаз Евpо-4?
Pоссия, а известно, отовится ввести стандаpты Евpо-3. Но pпные оpода же сейчас
за азывают pяд моделей именно с двиателем стандарта Евpо-4, потом что э олоичес ая ситация в них близ а
pитичес ой. Жаp ое лето бедило всех, нас оль о
важна "евpопеизация" автотpанспоpта, на
долю отоpоо пpиходится ое-де до
80—90 % всех вpедных и то сичных выбpосов.
Автобс НЕФАЗ-5299-30-31.
С азанное выше по э олоии в пеpвю
очеpедь асается пассажиpс оо автотpанспоpта.
Этот автобс — лчший на сеодня по омпле тации, он pазpаботан и выполнен в соответствии с миpовыми стандаpтами и тоже оснащен двиателем pовня "Евpо-3" и "Евpо4". Но это же азовый двиатель. Газовые
баллоны pасполааются на pыше автобса в
специальных ассетах. С точ и зpения безопасности этот автобс значительно лчше,
та а ис лючается попадание аза в салон.
Коpоб а пеpедач — на выбоp от ведщих
миpовых пpоизводителей: автоматичес ая
VOITH D854.3E или ZF 6HP 504C.
Уpовень пеpедней и сpедней двеpей и соответственно поднож а автобса, а та же pовень пола расположен всео на 36 см от pовня
доpои. Это называется 60-пpоцентной низопольностью. Пассажиpам бдет намноо
лече входить в салон и выходить из нео.
Автобс вмещает 84 челове а и pассчитан на аpантийный пpобе 100 тыс м или
18 месяцев непpеpывной э сплатации.
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сти и надежность всех злов онстp ции позволяют автомобилю совеpшать мноометpовые пpыж и с отpывом всех олес от доpои с
мя им пpиземлением без повpеждении.
Энеpовооpженность pзови а пpосто
pе оpдная — 70 л. с., на 1 т массы. Одна о
самая совеpшенная тоpмозная система и вообще вся система пpавления дают возможность опытном водителю деpжать под постоянным онтpолем все 750 "лошадо " мотоpа. Особенности онстp ции — подpессоpенная абина — делают ход автомобиля еще
более плавным. А аp ас безопасности,
инеpционные pемни безопасности надежно
защищают э ипаж и абин от повpеждений.
Энеpоаpеат АП100С-Т400-1P.
Поpой в даленных и вновь осваиваемых
pеионах возни ает потpебность в источниах эле тpичес оо то а. Кода тянть пpовода за сотни илометpов или стpоить эле тpостанцию на месте нецелесообpазно, на
выpч  может пpийти оpиинальная pазpабот а КАМАЗа — энеpетичесий аpеат
АП100С-Т400-1P.
Это небольшое надежное стpойство
мощностью 100 Вт, pаботающее на пpиpодном азе. Специально для нео был pазpаботан двиатель КАМAЗ мощностью
200 л. с., пpедназначенный для pаботы с енеpатоpом и имеющий высо ю степень нифи ации с сеpийным двиателем КАМАЗ.
Нa выстав е пpедставлен обpазец стационаpноо исполнения со степенью автоматизации № 1. За азчи и имеют выбоp из
шиpо оо спе тpа подобных изделий pазличноо назначения, мощности (от 60 до
200 Вт) а стационаpноо, та и мобильноо исполнения (в зове автомобиля либо
в пpицепе), pаботающих а на дизельном
топливе, та и на пpиpодном азе.
Энеpоаpеаты — относительно новый
пpод т КАМАЗа. Но они же спели заpеомендовать себя  потpебителя. Самый
свежий пpимеp — пpезентация олимпийс их объе тов в Сочи. Там дизельный собpат нынешнео выставочноо обpата полностью обеспечивал эле тpоэнеpией лавню остевю палат  в "Кpасной поляне".
Это наиболее pпные и значимые э спонаты, отоpые КАМАЗ пpедставлял на "Интеpавто-2007" и "MIMS-2007". Кpоме этоо,
были выставлены авто омпоненты и дpая
пpод ция, пpоизводимая омпанией.
(По материалам отдела по связям с
общественностью ОАО "КАМАЗ")

Седельный тя ач КАМАЗ-6460 (6 Ѕ 4) с самосвальным полпpицепом НЕФАЗ-9535.
Это тоже новин а. Автопоезд пpедназначен для пеpевоз и сыпчих pзов и дpих
стpоительных матеpиалов. Тяач оснащен
двиателем КАМАЗ стандарта "Евpо-3".
Кpоме более совеpшенных техничес их
хаpа теpисти и потpебительс их свойств,
самосвальный автопоезд КАМАЗ-6460 +
+ НЕФАЗ-9535 выиpывает  аналоичной
пpод ции дpих пpоизводителей и по цене.
Соответственно, он быстpее о пается в э сплатации. Использование автопоезда позволяет сщественно со pатить вpемя и стоимость пеpевоз и pзов.
Полпpицеп имеет pзоподъемность 34 т,
объем 30 м3.
Пpи этом онстp тивно полприцеп
спpое тиpован та им обpазом, чтобы сделать
ео ма симально технолоичным для пpоизводства и меньшить себестоимость. Пpименено достаточно мноо импоpтных омпле тющих изделий для тоо, чтобы обеспечить
высо ю надежность этоо полпpицепа.
Констp ция большеp за отвечает всем
отечественным и заp бежным тpебованиям для
автомобилей данноо ласса и назначения.
КАМАЗ-4911 EXTREME.
Этот хоpошо известный во всем миpе автомобиль пять лет подpяд, с 2002 по 2006 .,
пpиносил победы оманде "КАМАЗ-мастеp" на самом пpестижном межднаpодном
спеpмаpафоне "Да аp". В 2007 . э ипаж
Ильизаpа Маpдеева пpивез на нем да аpовс ое "сеpебpо".
Неязвимое в чpезвычайных ситациях
мноофн циональное тpанспоpтное сpедство с яp о выpаженными свойствами внедоpожноо э стpемала — та ова pат ая хаpа теpисти а споpтивноо да аpовца и ео
оммеpчес оо аналоа.
Пpе pасный автомобиль для э стpенной
достав и людей и pазличных pзов по всем
типам доpо и полном бездоpожью, а та же
для тpанспоpтных pабот специальноо назначения в э стpемальных словиях!
Восьмицилиндpовый V-обpазный с тpбонаддвом двиатель ЯМЗ 7Э846 мощностью 750 л. с. позволяет pазвивать с оpость не
менее 165 м/ч. Всео за 16 с он pазоняет этот
10-тонный железный мстан до с оpости
100 м/ч.
Ходовая часть КАМАЗа-4911 Extreme ниальна. Подвес а pзови а сохpаняет ео
жизнеспособность пpи любых доpожных словиях и манеpе езды водителя. Запас пpочно-
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Pеалии
и тенденции
pазвития
pоссийсоо
автомобилестpоения
В pамках деловой пpогpаммы Междунаpодных автомобильных выставок "Ин
теpавто2007" и MIMS2007 (Мотоp Шоу) в августе с. г. состоялись научнотех
нические меpопpиятия: Втоpой Междунаpодный автомобильный фоpум, 9я авто
мобильная конфеpенция "Двигатели для Pоссийских автомобилей" и 6й Конгpесс
технологов автомобилестpоения.
ОАО "АСМ-холдин", МВЦ "Кpос Эспо" и
НО "Национальная ассоциация пpоизводителей автоомпонентов" (НАПАК) пpи содействии Минпpомэнеpо PФ и ТПП PФ.
Цель фоpма — ооpдинация деятельности
отечественных и заpбежных бизнесменов и политичесой общественности стpаны для лбления мноостоpоннео сотpдничества, опpеделения наиболее эффетивных птей пpивлечения инвестиций в pазвитие автомобильной
пpомышленности в pеионах Pоссии и соpения ее интеpации в миpовой автопpом.
В pаботе фоpма пpиняли частие свыше
150 ведщих специалистов отечественноо и
заpбежноо автопpома, смежных отpаслей, а
таже онсалтиновых фиpм. В ачестве доладчиов выстпили pоводители администpации pяда сбъетов PФ, ведщие топ-менеджеpы бизнес-стpтp отечественных и заpбежных фиpм. Всео было заслшано
13 доладов и сообщений по pазличным аспетам и напpавлениям деятельности в области автомобилестpоения.
Все выстпления на фоpме можно сpппиpовать по тpем напpавлениям в зависимости
от обсждаемой пpоблематии:
— осдаpственная политиа в сфеpе автомобилестpоения;
— пpоблемы pеиональноо pазвития автомобилестpоения Pоссии;
— основные напpавления совеpшенствования пpоизводства АТС и автоомпонентов.

Насольо эффетивна осдаpственная и pеиональная политиа в сфеpе автомобиле- и мотоpостpоения на ближайший и сpеднесpочный пеpиоды?
С аими поазателями национальное автомобилестpоение завеpшило I полодие 2007 . и пpедшествющие оды в свете монитоpина pеализации Концепции pазвития автопpома Pоссии?
Ка pазвиваются ведщие бизнес-стpтpы и
оpпоpативные омпании в словиях интенсифиации интеpационных пpоцессов и обостpения
онpенции на автомобильных pынах?
Имеются ли намеpения  заpбежных фиpм сохpанить пpедпpиятия, оpанизовать новые и pепить свои позиции на Pоссийсом pыне?
Каовы онpетные пpиоpитетные напpавления совpеменной технии и технолоии в области пpоизводства автомобильной технии, мотоpостpоения и автоомпонентов?
Эти и дpие вопpосы, в значительной степени
опpеделяющие совpеменное состояние и пеpспетивы отечественноо автомобилестpоения наанне пpедстоящео встпления Pоссии с 2008 . в
ВТО, стали пpедметом обсждения в пpедставленных на фоpме, онфеpенции и онpессе пpезентационных доладах и сообщениях, отоpые пpошли 29—31 авста с. . в МВЦ "Кpос Эспо".

ВТОPОЙ МЕЖДУНАPОДНЫЙ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ФОPУМ
МАФ-2007 пpошел под девизом "Pоссийсий
автопpом: стpатеия и потенциал интеpации".
Оpанизатоpами фоpма стали НП "Объединение автопpоизводителей Pоссии (ОАP),
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1. Гpзовые автомобили
В сетоpе pзовых автомобилей
сохpаняется
высоий пpиpост пpоизводства. За пеpвое полодие с. . пpоизведено почти
135 тыс. единиц, или на
19,3 % больше, чем за соответствющий пеpиод 2006
. Высоие темпы пpиpоста пpоизводства демонстpиpют пpедпpиятия, освоившие выпс pзовых автомобилей
иностpанных
моделей. Таих автомобилей в пеpвом полодии выпщено ооло 7152 единиц,
Pис. 1. Пpогноз пpоизводства гpузовых автомобилей в Pоссии в 2007 г. или в 1,60 pаза больше, чем
за пеpвое полодие 2006 . B
общем пpоизводстве pзовых автомобилей в
Всестоpонний анализ pазвития PоссийсоPоссии доля импоpтных моделей составила в
о автопpома был сделан в доладах независипеpвом полодии 2007 . 5,2 % (для сpавнения в
мых общественных оpанизаций — ОАО
2006 . — 3,6 %).
"АСМ-холдин", АСМАП, НП "НАПАК", а
Пpоноз пpоизводства pзовых автомобитаже ГНЦ PФ "НАМИ". К сожалению, феделей в Pоссии в 2007 ., pассчитанный исходя из
pальные оpаны эономичесоо блоа исполсpеднесточноо пpоизводства в янваpе—июне
нительной власти — Минэономpазвития PФ
2007 ., оценивается в 283 тыс. единиц, или на
и Минпpомэнеpо PФ не были пpедставлены
13,8 % больше, чем в 2006 . (pис. 1).
доладами.
2. Автобсы
В доладе pоводства ОАО "АСМ-холАвтобсов в Pоссии в пеpвом полодии
дин ", посвященном итоам pаботы автопpома в
2007 . изотовлено 39,6 тыс. единиц, или на
пеpвом полодии 2007 . и оцене положитель5,7 % больше, чем за соответствющий пеpиод
ных и настоpаживающих тенденций пpомышпpошлоо ода. Основной пpиpост пpишелся
ленной сбоpи, отмечалось, что в пеpвом полна автобсы особо малоо ласса.
одии 2007 . в Pоссии сохpанился высоий поСбоpа автобсов иностpанных моделей на
азатель пpиpоста пpоизводства автотpанстеppитоpии Pоссии пpодолжает набиpать темпы.
поpтных сpедств. Всео их было изотовлено
В пеpвом полодии 2007 . их изотовлено 905
775,9 тыс. шт., или на 10,8 % больше, чем за соединиц, или в 5,4 pаза больше, чем за соответстответствющий пеpиод 2006 .
Увеличение выпса автомобилей пpоизошло в pзовом, леовом сетоpах автомобилестpоения, а таже и в сетоpе автобсов. Но если в pзовом
сетоpе и сетоpе автобсов положительный pезльтат был
достинт за счет pоста пpоизводства отечественных моделей
машин на отечественных пpедпpиятиях, то в сетоpе леовых
автомобилей
наpащивалось
пpоизводство тольо импоpтных моделей, а вытеснение отечественных моделей с pоссийсоо автомобильноо pына
2005 .
2006 .
6 мес. 2006 . 6 мес. 2007 . 2007 .* (проноз)
пpиобpело атастpофичесие * По среднес точном производств за январь—июнь 2007 ода.
масштабы.
Pис. 2. Пpогноз пpоизводства автобусов в Pоссии в 2007 г.
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и итайсие автомобили, по
отоpым достпны данные
пpодаж, что на 70 % больше,
чем за соответствющий пеpиод пpошлоо ода. Следет отметить, что впеpвые за последние 12 месяцев зафисиpовано
неотоpое снижение темпа
пpиpоста пpодаж в одовом исчислении. Есть основания полаать, что по итоам ода этот
поазатель пpидет  величине
сделанноо в начале ода пpоноза о pосте новых автомобилей иностpанных маpо на
65 %, с одовым объемом пpодаж на pовне 1,6 млн автомобилей.
В залючение доладчи отPис. 3. Пpогноз пpоизводства автомобилей в 2007 г.
мечал положительные объемные поазатели по пpоизводств автотpанспоpтвющий пеpиод пpошлоо ода. Доля таих автоных сpедств в Pоссии в 2007 ., заметна возpасбсов в общем их пpоизводстве в Pоссии состатающая pоль в этом пpоцессе заpбежных автовила 2,2 % (в 2006 . — 0,7 %).
мобилестpоительных фиpм.
Пpоноз объема пpоизводства автобсов в
Если в ближайшее вpемя политиа осPоссии на 2007 . по pезльтатам pаботы пpеддаpства в сфеpе автомобилестpоения сщестпpиятий в янваpе-июне с.. составляет 83 тыс.
венно не изменится, оно все больше и больединиц, или на 4,0 % больше, чем их было выше бдет попадать в зависимость от этих
пщено в 2006 . (pис. 2).
фиpм и заpбежных осдаpств в сфеpах пpо3. Леовые автомобили
изводства а леовых автомобилей (де заЗа первое полодие 2007 . с онвейеpов
висимость составляет же ооло 75 %), та и
pоссийсих автомобильных заводов, в том
в сетоpах автобсостpоения и pзовоо авчисле изотавливающих импоpтные модели,
томобилестpоения, что бдет иметь более
сошло 604 тыс. леовых автомобилей, или на
сеpьезные последствия. Наpяд с поддеpж10 % больше, чем за соответствющий пеpиод
ой "пpомышленной сбоpи", осдаpство
2006 .
должно подмать и о pазвитии собственных
Выпс иностpанных моделей леовых авзаводов. Это пpежде всео ОАО "АВТОВАЗ",
томобилей, пpоизводство отоpых оpанизоваде необходимо стpоительство новоо завода
но на теppитоpии Pоссии, выpос в пеpвом пона 300—450 тыс. автомобилей в од. Во-втолодии 2007 . на 90,2 тыс. единиц, или на
pых, это создание автомобильных ластеpов
78,91 % пpотив pовня пеpвоо полодия пpов Нижнем Новоpоде и Ижевсе с аналоичшлоо ода, а их доля в общем пpоизводстве выными объемами пpоизводства автотpансpосла за од с 20,5 до 34 %. Таим обpазом, бопоpтных сpедств. Это нжно pассматpивать
лее тpети пpоизводимых в стpане леовых ава минимм.
томобилей — иностpанные маpи и, читывая
Комитет ТПП PФ по пpедпpинимательств
pеализемые пpоеты "пpомышленной сбоpв автомобильной сфеpе поддеpживает таю
и", соотношение это в ближайшие оды бдет
позицию, считая, что нжно сделать тщательменяться не в польз тpадиционных отечестный анализ pезльтатов pазвития автомобильвенных машин.
ной пpомышленности в последние оды, в том
На основании pезльтатов pаботы пpедпpичисле выполнение меpопpиятий Концепции
ятий за янваpь—июнь пpоноз пpоизводства леpазвития автомобильной пpомышленности,
овых автомобилей в Pоссии в 2007 . может быть
пpинятой в 2002 ., поpчений Пpезидента PФ
оценен в 1260 тыс. единиц, или на 7,7 % больше,
и Постановлений Пpавительства PФ. Pезльтачем в 2006 . (pис. 3).
том анализа должна стать подотова пpедло4. Леовые иномаpи на pоссийсом pыне
жений по дальнейшим напpавлениям pазвития
В пеpвом полодии 2007 . в Pоссии пpодаавтомобильной отpасли.
но 720 тыс. новых леовых автомобилей иноНа фоpм были пpилашены pоводители
стpанных маpо, влючая автомобили pоссийпpомышленности pяда pеионов с pазвитым сесой сбоpи, леие оммеpчесие автомобили
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— pешение пpоблемы тилизации и pецилиpования.
По мнению доладчиа необходима ооpдинация силий осдаpства, бизнеса и наи для
pешения задач pазвития автомобилестpоения
Pоссии с четом встпления в ВТО и интеpации
в миpовю автопpомышленность.
В pаботе фоpма пpиняли частие pяд ведщих оpпоpативных пpоизводителей автомобилей и автоомпонентов. Сpеди них pппа ГАЗ, АМО ЗИЛ, ОАО "ИжАвто", ОАО "Автопpибоp", ЗАО "ЗЭиМ-Лайн".
В частности, в сообщении пpедставителя
АМО ЗИЛ на тем "Интеpационные пpоцессы
в Pоссийсом автопpоме и их влияние на pеализацию пpоpаммы pестpтpизации АМО
ЗИЛ подpобно освещено пеpспетивное и самое динамичное напpавление в холдине —
пpоизводство автоомпонентов на сбоpочные
онвейеpы, а отечественных заводов, та и заpбежных фиpм, пpоизводящих автомобили в
Pоссии. Сейчас pазличная номенлатpа поставляется на сбоpочные онвейеpы КАМАЗа, ПАЗа, ГАЗа, КАВЗа и целоо pяда дpих
автозаводов. В 2003 . автоомпонентов чеpез
"Тоpовый Дом АМО ЗИЛ" было пpодано на
смм ооло 500 млн. pблей. Чеpез четыpе ода, в 2006 ., эта смма выpосла более чем в
пять pаз, достинв 2,6 млpд pyб. Бизнес-план
тещео ода пpедполаает пpодажи запчастей же на смм 3,7 млpд pyб. По целевым
заазам КАМАЗа, ПАЗа и МАЗа на АМО ЗИЛ
созданы опытные обpазцы новейших злов для
pазличной технии названных маpо. В настоящее вpемя они отпpавлены заазчиам и
пpоходят испытания и обат.
Почти два ода АМО ЗИЛ ведет постав 12
зовных деталей для завода "Автофpамос".
Доовоp по данном аспет pазвития ЗИЛ
подписан и с омпанией IHI, являющейся одним
из pпнейших пpоизводителей штамповоо обоpдования и автоомпонентов для межднаpодных
автопpоизводителей.
Пpиоpитет автоомпонентов дитет и целый pяд стpтpных изменений в холдине.
В 2006 . состоялись две знаовые попи —
пpиобpетены ативы Pязансоо автоаpеатноо завода и Кашиpсоо литейноо завода.
Попа этих ативов позволит, во-пеpвых,
онтpолиpовать постави омплетющих и
литья для нжд АМО ЗИЛ; во-втоpых, pасшиpить постави пpодции, востpебованной
дpими pпными автопpоизводителями, pаботающими в Pоссии, т. е., по сти, стать pпным поставщиом омплетющих на сбоpочные онвейеpы ПАЗа, КАМАЗа, МАЗа.

тоpом автомобилестpоения — Pеспблии Татаpстан, Яpославсой и Свеpдловсой областей.
В частности, в пpедставленном доладе
Пpезидента ЗАО "Автомобили и мотоpы Уpала"
(. Новоpальс) "Использование пpомышленноо потенциала Свеpдловсой области для pазвития автомобилестpоения в Pоссии" пpедложено создать Автомобильный ластеp в Свеpдловсой области. Доладчи хаpатеpизовал пpомышленный потенциал, де ведется подотова
пpоизводства автоомпонентов. Сpеди них:
— ФГУП "Уpальсий оптио-механичесий завод им. Э. С. Яламова" осваивает пpоизводства светотехничесих пpибоpов.
— Завод автомобильных атализатоpов
ФГУП "Уpальсий элетpохимичесий омбинат" совместно с нашим заводом налаживает
пpоизводство нейтpализатоpа выхлопных азов.
— ОАО "Уpалхимпласт" отовит пpоизводство по фоpмиpованию панелей отдели салонов автомобилей.
— ОАО "Еоpшинсий pадиозавод" отовит
пpоизводство жтов пpоводов.
— ОАО "Уpальсий пpибоpостpоительный
завод" отов пpоизводить элетpонные блои
пpавления двиателем для леовых автомобилей.
— ОАО "Еатеpинбpсие лесные машины"
pазpабатывает доментацию на идpавличесие
маниплятоpы для станови на выпсаемые нами шасси автомобилей "АМУP" и ТАТА.
— ООО "Аpтинсий завод" налаживает пpоизводство более 40 штампованных деталей.
В поpтфеле потенциальных частниов Автомобильноо ластеpа ооло тpидцати pальсих пpедпpиятий Свеpдловсой области.
В доладе pоводителя ГНЦ ФГУП "НАМИ"
А. А. Инатова "Задачи отpаслевой наи в pазвитии Pоссийсой автомобильной пpомышленности" пpедлаается сосpедоточить силия на следющих пpиоpитетных начно-техничесих напpавлениях:
— пpоведение НИОКP по омплесной безопасности автотpанспоpтных сpедств, влючающих эолоичесю, ативню, пассивню и послеаваpийню безопасность;
— pешение пpоблемы внедpения на АТС
альтеpнативных видов топлива, в том числе азовых, а таже пpименение омбиниpованных
энеpостаново;
— pазpабота и шиpоое внедpение элетpонных и миpопpоцессоpных систем пpавления аpеатами и АТС в целом; шиpоое внедpение новых пpоpессивных матеpиалов и технолоий (в том числе нанотехнолоий);
— pазpабота автомобильных омпонентов
новоо пооления миpовоо pовня и совpеменной пpомышленности для их пpоизводства;
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Инновационные пpод ты.
Техноло ия, инстpменты
и матеpиалы заpбежных
фиpм

В августе с. г. в Москве в pамках
Деловой пpогpаммы Междунаpод
ных автомобильных выставок
"Интеpавто2007" 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.

днища, системы влеивания стеол, воси для
онсеpвации сpытых полостей зова;
— пpепаpаты для обpаботи и очисти
сточных вод.
В настоящее вpемя омпания наладила
пpоизводство pяда пpодтов в Pоссии. Сpеди
них изотовление леевых матеpиалов (.
Сызpань), днищевых и шовных масти (. Энельс). В 2006 . пщена втоpая очеpедь завода
в . Энельсе, де осваивается пpоизводство
шиpоой номенлатpы пpодтов, в том
числе для подотови повеpхностей зовов
автомобилей.
Сообщение специалиста фиpмы MEZERVIS
spol.s.r.o. (Чехия) — изотовителя и поставщиа испытательной технии для автомобильной пpомышленности — дало пpедставление о шиpоой номенлатpе пpодции
омпании. Постави испытательной технии
омпании оpиентиpованы в пеpвю очеpедь
на pеализацию следющих сфеp:
— омплетные испытательные стенды с
элетpичесими динамометpами постоянноо тоа типа SDS, SDSi (мощностью от 20
до 500 Вт, частотой вpащения до 3000 мин–1) и
асинхpонными динамометpами пеpеменноо тоа типа ASD (мощностью от 130 до 500 Вт
и частотой вpащения до 10 000 мин–1) для обати и испытаний ДВС;
— испытательные стенды для оpобо пеpедач, pаздаточных оpобо, баpабанные испытательные сpедства для выходноо онтpоля АТС;
— pеонстpция и модеpнизация pазличных стаpевших испытательных стендов с поставой омплета измеpительной аппаpатpы и сеpвисным обслживанием.
Сpеди пользователей пpодции омпании в Pоссии ОАО "Заволжсий мотоpный завод", ОАО "Сpтнефтеаз", ПО "БелАЗ" и

Выстпление специалистов ООО "PУСХЕНК" было посвящено теме "Инновационные пpодты, технолоии и матеpиалы
Henkel (Геpмания) для pоссийсоо автомобилестpоения". Компания Henkel является
лидеpом в области тоpовых маpо и технолоий для обpаботи "чеpных" зовов, шовных
и днищевых масти, леев, а таже пpепаpатов для водоподотови и очисти сточных
вод. Объем пpодаж омпании составляет более 3 млpд евpо в од. На pоссийсом pыне
пpодция омпании спешно востpебована
таими заводами, а АвтоВАЗ, ГАЗ, УАЗ,
ЛиАЗ. Клиентами омпании являются таже
автозаводы в Pоссии и совместные пpедпpиятия, выпсающие автомобили маpо KIA,
Ford, GM, Renault.
Пpодтовый pяд pасходных матеpиалов:
— пpедваpительная обpабота зова автомобиля пеpед оpасой (обезжиpивание, ативиpование, фосфатиpование, пассивация);
— пpодты для слеивания, плотнения,
фисации pезьбовых соединений, пpочнения,
звоизоляции, мастии для обpаботи швов и
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Блаопpиятные словия создаются и в отечественном автомобилестpоении пpи пpоизводстве отдельных злов и деталей автомобилей. Уже полчила пpименение подобная технолоия пpи оpасе дисов олес на pяде специализиpованных
пpедпpиятий,
отделе
оpпсов фаp и отpажателей (завод "Автоаpеат"), (. Кинешма), пpи оpасе аpасов и поpчней сидений на автобсных заводах, пpи оpасе pче автомобиля (Дмитpовpадсий автоаpеатный завод и АМО ЗИЛ).
Поpошовые pаси начинают использоваться пpи изотовлении таих злов и изделий, а масляные фильтpы и амоpтизатоpы,
тpадиционная оpаса отоpых связана с
пpименением жидих эмалей низотемпеpатpной сши в связи с онстpционными
особенностями изделий.
Высоие физио-механичесие свойства
поpытий на основе поpошовых pасо позволяют оpашивать оpпса азанных изделий отдельно, а сбоp зла пpоизводить после оpаси. Это значительно повышает доловечность поpытий.
Пеpспетивы дальнейшео pазвития технолоии оpаси злов и деталей автомобилей а  нас в стpане, та и в Западной Евpопе неpазpывно связаны с вопpосами эономии, энеpозатpат, с эолоичесими пpоблемами и тpебованием потpебителя.
В сообщении пpедставителя фиpмы
"АPКЕМА" (Фpанция) были pассмотpены
ниальные свойства поpошовых поpытий Rilsan®. Поpытие Rilsan®, нанесенное на сталь, эффетивно заменяет полиэфиpно-эпосидные pаси, теpмообpабот (заал повеpхности), пластичесое
фоpмование и химичесю обpабот (хpо-

УП "Минсий мотоpный завод" и pяд дpих
автомобильных и pемонтных пpедпpиятий
Pоссии и Pеспблии Белаpсь.
Индстpиальной технолоии, обоpдованию и матеpиалам для поpошовой оpаси
изделий автомобилестpоения посвящено выстпление специалиста ЗАО "Политех Холдин". В частности, пpиведены пpимеpы использования поpошовой оpаси ведщими
заpбежными фиpмами.
Японсая фиpма "Honda" одна из пеpвых внедpила пpоцесс pнтования зовов автомобилей
поpошовыми матеpиалами. Оpаса зовов
пpоизводится та называемым инвеpсионным
способом. Цил состоит из подотови повеpхности, нанесения поpошовой pаси (pнтование), отвеpждения, нанесения жидой pнтови
методом элетpоосаждения, сши, пpомежточноо леоо шлифования, нанесения жидих
автоэмалей (веpхний слой), отвеpждения.
Аналоичным способом обpабатывают повеpхность зова на заводе фиpмы "Fiat" (Италия). Пpоцесс оpаси начинается с подотови повеpхности. После этоо зова подают на pнтование. Поpошовая pнтова
наносится на внешнюю повеpхность зова с
помощью pоботов. Вpемя отвеpждения пpи
темпеpатpе 180 °C —15 мин. Толщина pнтови на лицевой части составляет 68—80 мм,
на днище 50—60 мм. Далее пpоцесс оpаси
идет по стандаpтной схеме.
За последние оды в США смонтиpованы
амеpы поpошовой оpаси более чем на десяти линиях фиpмы "Daimler Chrysler" и
"General Motors Baltimore".
Поpошовые pаси начинают пpименять
в ачестве поpывных слоев зовов автомобилей во Фpанции, Японии, США.

Рис. 1.
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миpование, ниелиpование) и использется в шиpоом диапазоне в автомобилестpоении (pис. 1):
— элементы механичесой системы пеpедач: шлицевые втли аpданных валов, pлевые олони, вили оpоби пеpедач;
— элементы отpывающих стpойств: напpавляющие салази двеpей, стелоподъемнии, детали механизма подъема люов pыши;
— внтpенние детали: элементы фисации
сидений, тpбы для подачи жидости, деpжатели апота, маслоизмеpительные стеpжни,
детали pепления pемней безопасности, pессоpы, поpчни в автобсах и дp.;
— внешние детали: баажнии на pыше,
хомты топливных баов pзовоо АТС, pзии для балансиpови олес, пpотивоонные зами.
Важным
пpеимществом
поpытий
Rilsan® по сpавнению с дpими поpытиями
является даpная пpочность, отоpая почти в 2
pаза пpевышает этот поазатель для стандаpтных эпосидных поpытий и на 50 % выше,
чем  стандаpтных полиэфиpных поpытий.
Дpим отличительным свойством поpытий
Rilsan® является достаточно высоая стойчивость  истиpанию: потеpя массы пpи 1000
цилах истиpания стандаpтным методом пpи
помощи абpазивной машины Taber составляет
менее 15 м по сpавнению с 40 м для эпосидноо поpытия и 60 м для полиэфиpноо поpытия. Поэтом поpытия Rilsan® использют для тpщихся стальных деталей автомобиля, подвеpаемых большом изнашиванию, таих а шлицевые втли аpданных
валов. Поpытие Rilsan® позволяет в 5—10
pаз пpодлить сpо слжбы втло по сpавнению с леpодистой сталью.
Поpоши Rilsan® шиpоо пpименяются
на миpовом автомобильном pыне, пpевосходя по своим отдельным физичесим и химичесим свойствам эпосидные и полиэфиpные поpытия, полиолефины.
Пpезентация фиpмы "Сансони" (Беpлин)
была посвящена системе слежения (наведения
на сты) для сваpи и пайи. Техни "Сансони" знают и пpименяют на мноих пpедпpиятиях миpа. Тольо пpедпpиятиями автомобильной пpомышленности в миpе пpиобpетено
же более 600 систем слежения "Сансони"!
Пpименение инновационной технии "Сансони" позволяет оптимизиpовать пpоцессы
пайи и сваpи, pасшиpить ассоpтимент и дизайн пpодции, повысить ачество и сщественно снизить пpоизводственные затpаты.
Pаботающий на пpибоpах "Сансони"
может лео видеть обpабатываемю повеpх-

Рис. 2
ность и постоянно оценивать ачество полчаемоо шва. Пpоволоа-щп постоянно напpавляет сваpочню техни точно в место
оптимальноо пpохождения шва. В элетpичесой де пpисадочная пpоволоа вплавляется точно в pабочю точ. В пpотивоположность оптичесим датчиам методом "Сансони" можно высооачественно обpабатывать повеpхности малоо pадиса. Встpоенная
в пpибоp ось ачания обеспечивает самоpелиpование впpаво и влево, соответственно,
масимм на 10 мм пpи отлонениях от запpоpаммиpованных величин.
Необходимое пpавильное pасстояние по
высоте для онpетноо слчая сваpи обеспечивает телесопичесая pа, слаживающая отстпления ввеpх и низ, соответственно
на 5 мм в аждом слчае.
Для четоо ведения шва телесопичесая
pа вдавливается по высоте (ось Z) в место
соединения деталей с помощью специальной
пpжины (pис. 2, А). Если шов ведется одностоpонне, то телесопичесая pа с помощью сеpводвиателя вдавливается в место
стыа для обеспечения точноо ввода пpоволои в шов. Эта боовая сила давления может
pелиpоваться (pис. 2, В).
Блаодаpя этом сваpочная техниа следет за
пpисадочной пpоволоой та, что шов выполняется вседа в стpоо опpеделенном месте. Этот
способ пpименим для выполнения тольо тех
швов, отоpые имеют один или более поpных
pаев для ведения пpоволои (напpимеp ловой
шов, отбоpтованный, астатичесий). Пpоволоа
является пpи этом постоянно обновляющимся,
не изнашиваемым щпом для ведения шва.
Методиа "Сансони" спешно пpименена пpи сбоpе модели "Фольсваена" "Гольф5". Фиpма имеет межднаpодное пpизнание.
Е. С. Добpинс ий,
Аадемия пpоблем ачества;
В. А. Сеин, ОАО "АСМ-холдин"
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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.

было пpедставлено более 200 обpабатывающих
центpов одновpеменно.
Вот что овоpит о пpичинах пеpеноса выстави из выставочноо центpа "Соольнии" на новю площад Пpезидент MVK А. В. Лапшин:
"Концепции пpоведения выставочноо Фоpма, де в одном месте были бы собpаны и пpоизводители, и потpебители опpеделенноо вида пpодции pанее на pоссийсом pыне не
сществовало, посоль не было выставочных
площадей для ее воплощения. Сейчас, с появлением Кpос-Эспо,  нас таая возможность появилась".
По мнению А. В. Лапшина сществет еще
один аспет, оазавший pешающее влияние
на смен площади. "Машиностpоительные
выстави сложны сами по себе: слишом вели pзообоpот и энеpопотpебление. А читывая, что в меаполисе действют оpаничения по движению большеpзноо тpанспоpта, отстствют подъездные пти и паpовочные места, пеpспетивы pоста и pазвития
таих выставо в чеpте оpода полностью отстствют. Поэтом пpи pассмотpении ваpиантов пpоведения выстави "Машиностpоение/Маshех-2007" в Мосве или за ее пpеделами без олебаний был выбpан втоpой".
Следет отметить, что интеpес  выставе в
новом фоpмате пpивле внимание не тольо
pпнейших миpовых пpоизводителей, но и ведщих заpбежных отpаслевых ассоциаций.
Участие в "Mashex-2007" пpиняли: VDW — Ассоциации немецих станопpоизводителей,
AFM — Ассоциации пpоизводителей станочноо
обоpдования (Испания), итальянсая ассоциация "UCHIMU — пpоизводственные системы",
SST — Ассоциации пpоизводителей станоинстpментальной пpодции (Чехия), АМТ — Ассоциации пpоизводственных технолоий (США),
МТА — Ассоциации пpоизводственных технолоий (Велиобpитания) и дp.
Подобный масштаб выстави и ее частнии с миpовыми именами позволяют с веpенностью овоpить, что выстава "Машиностpоение/Mashex" вышла на совеpшенно новый pбеж, став выставой евpопейсоо pовня и соответствет высоим миpовым стандаpтам. Это
подтвеpждает и тот фат, что для частия в по-

Выстава "Машиностpоение/Mashex", оpанизатоpом отоpой является "Межднаpодная выставочная омпания" (MVK), за 19 лет
сществования стала pпнейшей в Pоссии выставой машиностpоительной отpасли, собиpая pаз в два ода в Соольниах pпнейших
pоссийсих и иностpанных пpоизводителей
станостpоительной отpасли. В 2007 . она пpоходила в новом фоpмате: в pамах Pоссийсоо
национальноо пpомышленноо фоpма с межднаpодным частием "Пpомышленные технолоии для Pоссии", аналоов отоpом по своей
масштабности в Pоссии еще не было, на отоpом
впеpвые одновpеменно собpались не тольо
пpоизводители, но и потpебители обоpдования
pазличных отpаслей пpомышленности.
Полностью заняв 1-й и два зала 2-о павильона Межднаpодноо выставочноо центpа
"Кpос-Эспо", "Mashex-2007" pазвеpнла
свою эспозицию на площади 50 000 м2. В выставе пpиняли частие 509 фиpм из 23 стpан,
пpедставив более 900 тоpовых маpо. А посетили ее более 20 000 челове, 90 % отоpых —
специалисты в области машиностpоения.
Стенды частниов достиали 1000 м2, что нечасто встpечается в pоссийсой выставочной
пpатие.
Посетители выстави имели возможность ознаомиться с самыми совpеменными достижениями миpовоо станостpоения в действии: начиная от новино заотовительноо обоpдования
и заанчивая высоопpоизводительными обpабатывающими центpами и pоботизиpованными
омплесами. Впеpвые на pоссийсой выставе
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7 м шиpина основноо пpохода межд стендами в
павильонах, чтобы без опасения нанести щеpб
же застpоенным стендам можно было доставлять обоpдование на стенды, де pаботы тольо
начинаются.
Пеpенос выстави на новю площад тpебет слаженной pаботы оpанизатоpов. К сожалению, отстствие опыта оpанизации и пpоведения меpопpиятий подобноо масштаба не позволило MVK и "Кpос Эспо" в нынешнем од в
полной меpе оценить степень ответственности
аждой из слжб. Полченный опыт дал возможность пpоанализиpовать pабот, выявить сильные и слабые стоpоны. Сеодня же ведется подотова  следющей выставе: пpоводятся
совместные совещания слжб MVK и "Кpос
Эспо", на отоpых pазpабатываются планы меpопpиятий по силению взаимодействия и повышению ачества pаботы.
Масимально облечить пpоцедp заезда и
выезда частниам выстави пpизваны менеджеpы MVK и "Кpос Эспо", ооpдиниpющие поpзочно-pазpзочные pаботы, отоpые одновpеменно бдт проводиться в аждом
зале выставочноо центpа. Пpичем, чтобы их
найти, не пpидется беать по всем павильон,
а достаточно позвонить по телефонам, номеpа
отоpых азаны в аждом зале.
По мнению диpетоpа выстави "Машиностpоение" Т. А. Pзавиной, спешное пpоведение
выстави возможно тольо в том слчае, если межд частниами и оpанизатоpами сществют
хоpошие деловые отношения. Начинать налаживать отношения в MVK pешили задоло до момента тоpжественноо отpытия фоpма. Намечено
пpоведение собpания, де бдщим частниам бдет пpедставлен план подотови  выставе. Они
знают о нововведениях и изменениях, а таже
смот высазать свои пожелания и пpедложения.
Пpетеpпел изменение и доовоp на частие в
выставе. В нео влючен новый пнт о pафие заезда. Чето спланиpованный общий pафи
значительно соpит пpоцесс монтажа. Кpоме
тоо, бдет изменена фоpма заяви подачи на
стенды элетpоэнеpии, что позволит эспонентам выбpать наиболее подходящий ваpиант.
Нововведений мноо. Бдщие частнии
знают о них на собpаниях и от менеджеpов
MVK, а посетители смот оценить ито всей
pаботы, пpидя в онце мая 2008 . в "КpосЭспо", де бдет пpоходить выстава "Машиностpоение/Mashex-2008".
Вот что сазал по этом повод А. В. Лапшин: "MVK вседа pядом со своими паpтнеpами — частниами выставо. Мы чли все пожелания, высазанные ими в этом од, и отовы делать это и дальше. И именно таое тесное
взаимодействие дает веpенность в том, что
вместе  нас все полчится!"
Светлана Обиден о

добной выставе лично пpиезжали владельцы
и pоводители pпнейших межднаpодных
онцеpнов. Та, выстав посетил Почетный
Пpезидент омпании Fanuc LTD (Япония)
дотоp С. Инаба. Г-н С. Инаба пpедставил специально пpилашенным pоссийсим паpтнеpам новю стpтp подpазделения FANUC
MITSUI AUTOMATION CIS, вновь назначенноо лав пpедставительства и pоводителей
новых депаpтаментов.
Выстава далась, об этом свидетельствют
не тольо оличественные поазатели, но начавшие постпать в пеpиод ее pаботы заяви на
частие в следющей, сдя по отоpым большинство омпаний планиpют в 2008 . значительно величить площади стендов, чтобы масимально полно пpедставить свою пpодцию.
Хочется напомнить, что подотов  фоpм
сопpовождала массиpованная pеламная ампания, пpинесшая отличные плоды. Подтвеpждением может слжить выдеpжа из письма
омпании-частницы фоpма ПГ "ДЮКОН"
pоводств MVK: "Количество, а лавное —
ачество состоявшихся в течение выстави
онтатов позволяет нам pассчитывать на пpибыль по итоам их отpаботи, и наша омпания
с довольствием пpимет частие в следющей
выставе "Машиностpоение-2008".
По давно сложившейся в MVK тpадиции в дни
pаботы выставо пpоводятся встpечи, де за pлым столом собиpаются омпании-эспоненты и
оpанизатоpы. Цель пpоведения подобных встpеч
— выслшать мнения частниов и наметить
дальнейшие пеpспетивы pазвития той или иной
выстави. Выстава "Машиностpоение/Mashex2007" не стала ислючением. По словам -на Лапшина, в ходе pазовоpа "было полчено оpомное
оличество инфоpмации, сpеди отоpой была не
тольо положительная, но и неативная, но весьма важная для дальнейшей pаботы".
В числе пожеланий на бдщее частнии
высазали необходимость ежеодноо пpоведения подобных выставочных фоpмов, что, с
одной стоpоны, было пpиятной неожиданностью для оpанизатоpов, а с дpой, — стало
подтвеpждением их пpедваpительных выводов,
сделанных на основе анализа pазвития отpасли
и pына в целом. На основании постпивших
заяво пpинято pешение о ежеодном пpоведении фоpма. В 2008 . он пpойдет с 26 по 30 мая.
С момента оончания выстави пpошло
чть более тpех месяцев, тем не менее оpанизатоpы же пpоанализиpовали все отмеченные
недочеты, недоpаботи, пожелания и наметили
план действий для их pеализации и стpанения
выявленных недостатов. Та, напpимеp, в бдщем од бдет величено оличество дней на
монтаж и демонтаж выставочных стендов; пpостится пpоцедpа подписания писем на ввоз-вывоз обоpдования; впеpвые бдет величена до
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