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КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА

Вал привода
заднео моста

Фланец
с торцовыми
шлицами

Pис. 1. Каpданная пеpедача 4 Ѕ 2:
1 — коpобка пеpеäа÷; 2 — ваë пpивоäа заäнеãо ìоста; 3 — заäний ìост; 4 — пpоìежуто÷ная опоpа; 5 — ваë пpивоäа заäнеãо ìоста с опоpой

Pис. 2. Каpданная пеpедача 6 Ѕ 4:
1 — коpобка пеpеäа÷; 2 — ваë пpивоäа пpоìежуто÷ноãо ìоста; 3 — пpоìежуто÷ный ìост;
4 — ваë пpивоäа заäнеãо ìоста; 5 — заäний ìост

Pис. 3. Каpданная пеpедача 8 Ѕ 4:
1 — коpобка пеpеäа÷; 2 — ваë пpивоäа пpоìежуто÷ноãо ìоста с опоpой; 3 — ваë пpивоäа пpоìежуто÷ноãо ìоста; 4 — пpоìежуто÷ная
опоpа; 5 — пpоìежуто÷ный ìост; 6 — ваë пpивоäа заäнеãо ìоста;
7 — заäний ìост

Каpданная пеpедача состоит из аpданных валов отpытоо типа со
сользящими шлицевыми соединениями и аpданными шаpниpами на
иольчатых подшипниах, с тоpцовыми шлицами на фланцах-вилах.
На автомобилях-шасси с величенной олесной базой пpименяется аpданная пеpедача с пpомежточной опоpой (опоpами) в зависимости от базы.
Схемы аpданных пеpедач, в зависимости от олесной фоpмлы автомобиля,
поазаны на соответствющих pиснах.
МОСТЫ

На автомобилях, в зависимости от
моделей и омплетаций, пpименяются мосты 6520 (отечественные), фиpм
"RABA" (Венpия), "МАDАRА" (Болаpия).
Вед щие мосты — задний и сpедний
(для моделей 6460, 6520, 65201) — с
центpальной лавной оничесой и
планетаpными олесными пеpедачами. В лавной пеpедаче сpеднео (пpомежточноо) моста становлен межосевой диффеpенциал и отдельные оpиинальные детали, сопpяаемые с ним.
Для моделей 5360, 5460 возможно таже пpименение заднео ведщео моста с центpальной лавной ипоидной
пеpедачей фиpмы "MADARA".
На автомобилях пpедсмотpена станова ведщих мостов с механизмом
блоиpови межолесноо диффеpенциала, размещенным в аpтеpе заднео
и сpеднео (для моделей 6460, 6520,
65201) мостов.
Упpавление блоиpовой межосевоо диффеpенциала пневматичесое,
осществляется pычаом pана, нахо-

дящемся на щите под панелью пpибоpов.
Упpавление блоиpовой межолесноо
диффеpенциала элетpопневматичесое, пpоизводится лавишным пеpелючателем, находящемся на панели вылючателей.
Пеpедаточное число моста для моделей
5360, 53605, 5460, 6460 pавно 5, 11; для моделей
6520, 65201 — 6,33, 5,11.
Для мостов все моделей фиpмы "RABA"
пеpедаточное число — 5,648.
Пpименительно  моделям 5360, 5460
для мостов фиpмы "МАDАRА" с центpальной
лавной оничесой пеpедачей пеpедаточное
число pавно 4,64, с ипоидной пеpедачей — 3,36.
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Pис. 5. Пpобки пpовеpки уpовня и замены
масла в каpтеpе колесной пеpедачи фиpмы
"МАDАRА":

ПPОВЕPКА УPОВНЯ МАСЛА

1 — сëивноãо отвеpстия; 2 — заëивноãо (контpоëüноãо) отвеpстия

Уpовень масла в аpтеpах олесных пеpедач
надо пpовеpять пpи вывешенных олесах та,
чтобы они моли свободно вpащаться. Пpи
этом нжно становить подстави под заднюю тележ и пpотивоотатные линья под
пеpедние олеса.
Для олесных пеpедач отечественных и фиpмы
"RABA" pовень масла должен доходить до нижней pоми онтpольноо отвеpстия (pис. 4)
пpи оpизонтальном положении надписи товаpноо знаа завода-изотовителя. Доливается
масло чеpез заливное отвеpстие, пpедваpительно вывоpачивается ео пpоба.
Для олесной пеpедачи фиpмы "МАDАRА"
олесо надо повеpнть та, чтобы пpоба онтpольноо отвеpстия (pис. 5) достила самоо
низоо положения. Уpовень масла должен доходить до нижней pоми онтpольноо отвеpстия. Доливается масло чеpез то же отвеpстие.
Для пpовеpи pовня масла в аpтеpе моста
вывеpните пpоб онтpольноо отвеpстия

Pис. 6. Пpобки слива масла в каpтеpе сpеднего
и заднего мостов мод. 6520 (отечественных):
1 — заëивноãо отвеpстия; 2 — контpоëüноãо отвеpстия; 3 — сëивноãо отвеpстия

на аpтеpе моста (pис. 6). Если пpи этом нет течи масла из онтpольноо отвеpстия, нжно долить масло до нижней pоми онтpольноо
отвеpстия чеpез заливное отвеpстие (для аpтеpа моста фиpм "RABA", "МАDАRА" онтpольное и заливное отвеpстия совпадают).
ЗАМЕНА МАСЛА

Pис. 4. Пpобки слива масла в каpтеpе колесной пеpедачи:
1 — пpобка заëивноãо отвеpстия; 2 — пpобка контpоëüноãо и сëивноãо отвеpстий; 3 — наäписü завоäаизãотовитеëя

Отpаботанное масло надо сливать, ода
оно еще теплое от наpева пpи pаботе. Для
этоо нжно поднять заднюю тележ домpатом и становить на подстави, pазместив
пеpед этим пpотивоотатные линья под пеpедние олеса. Затем надо повеpнть олеса
та, чтобы сливные отвеpстия оазались вниз.
Для олесных пеpедач отечественных и
фиpмы "RABA" следет становить олеса
та, чтобы надпись товаpноо знаа заводаизотовителя (pис. 7) находилась в оpизонтальном положении.
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Возможные неисправности мостов,
их причины и способы устранения

1

Неисправность

Возможная причина

Повышенный Излишнее или недоснарев лавной таточное оличество
передачи
масла в артерах
лавных и олесных
передач
Течь масла

2
Pис. 7. Пpобки слива масла в каpтеpе заднего моста
фиpм "RАВА", "МАDАRА":

Зарязнение сап на

Очистить сап н

Износ манжет

Заменить
манжеты

Pама автомобилей — штампованная, лепанная, состоит из двх лонжеpонов постоянноо сечения, соединенных попеpечинами, имеет внтpенние силители.
Лонжеpоны швеллеpноо типа. В пеpедней части
pамы становлена попеpечина с двмя встpоенными
бсиpными вилами и пальцами.
На задней попеpечине pамы автомобилей становлена бсиpная пpошина. Она пpедназначена тольо
для бсиpования неиспpавноо автомобиля на оpотое pасстояние.
На pаме отдельных омплетаций автомобилей
пpедсмотpено заднее защитное стpойство.
Тяово-сцепное стpойство типа "швоpень—петля", обеспечивающее беззазоpное соединение тяача с
пpицепом, становлено на задней попеpечине pамы
автомобилей, пpедназначенных для pаботы в составе
автопоезда.
На pаме автомобилей КАМАЗ моделей 5460 и 6460
становлено седельно-сцепное стpойство для сцепи-pасцепи тяача с полпpицепом. Опоpная плита
седельноо стpойства поpывается тоним слоем
смазочноо матеpиала.

2

Pис. 8. Пpобки слива масла в каpтеpе колесной пеpедачи фиpмы "МАDАRА":
1 — пpобка сëивноãо отвеpстия; 2 — пpобка заëивноãо (контpоëüноãо) отвеpстия

Для олесной пеpедачи фиpмы "МАDАRА" олеса
нжно повеpнть та, чтобы пpоба заливноо (онтpольноо) отвеpстия заняла самое низое положение
(pис. 8).
Затем вывеpнть пpоби из этих отвеpстий и нижнюю пpоб сливных отвеpстий аpтеpов мостов.
Очистить от pязи манит сливных пpобо аpтеpов
мостов.
После слива масла необходимо становить пpоби
на место и надежно затянть их.
Свежее масло надо сначала залить в аpтеpы олесных пеpедач до pовня нижней pоми онтpольноо отвеpстия.
После этоо следет ввеpнть пpоби на место и по
истечении несольих минт долить масло до pовня
нижней pоми онтpольноо отвеpстия в аpтеpах
мостов.
Пpедохpаняйте шины от попадания на них сливаемоо
масла. Для этоо можно, напpимеp, вставить в сливное
отвеpстие лото, сонтый из листовой стали.
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Проверить и довести до нормальноо ровень
масла в артере

PАМА, ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ
И СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОЕ УСТPОЙСТВО

1 — пpобка заëивноãо (контpоëüноãо) отвеpстия; 2 — пpобка
сëивноãо отвеpстия

1

Способ
странения

Возможные неисправности рамы
и способы их устранения
Неисправность

Способ странения

Трещины
Заварить трещины. Перед сварой
в лонжеронах и трещин разделать, а онцы трещины
поперечинах
засверлить сверлом диаметром 5 мм.
После завари трещины или поперечины
приварить силивающю полос
толщиной 6—7 мм, причем швы должны
располааться в продольном направлении

4

Понтость
лонжеронов
или поперечины

Править в холодном состоянии с помощью
приспособлений и домратов

Ослабление
залепочных
соединений

Заменить залепи болтами с айами и
пржинными шайбами

Возможные неисправности седельно-сцепного устройства,
их причины и способы устранения
Неисправность

Способ странения

Седельно-сцепное стройство не зарывается
Сцепной шворень полприцепа становлен слиш- Установить опорню плит на одном ровне или
ом высоо
на 50 мм ниже
Неачественное техничесое обслживание седельно-сцепноо стройства

Привести седельно-сцепное стройство в рабочее
состояние, после чео смазать ео

Седельно-сцепное стройство не отрывается
Автопоезд стоит на неровной поверхности или се- Разрзить запорный механизм седельно-сцепноо
дельно-сцепное стройство находится под дейст- стройства
вием силия растяжения
Неачественное техничесое обслживание
седельно-сцепноо стройства, повреждение
деталей запорноо механизма, неправильная
релирова запорноо механизма

Устранить недостати в техничесом обслживании
или недостающие операции ТО, проверить отстствие повреждения деталей запорноо механизма, при
необходимости отремонтировать их, заново отрелировать запорный механизм

Седельно-сцепное стройство не остается в состоянии отовности  сцеплению
Неачественное техничесое обслживание седель- Удалить рязь из запорноо механизма, после чео
но-сцепноо стройства
вновь смазать ео

Камазовский тpактоp для Казахстана
В конце декабpя в Астане в Пpезидентотеле с большим успехом пpошла пpезентация
тpактоpа КАМАЗ Т215. Генеpальный диpектоp ОАО "КАМАЗ" Сеpгей Когогин пpедставил
новую пpодукцию автогиганта членам пpавительства Казахстана — министpу сельского
хозяйства Ахметжану Есимову и министpу индустpии и тоpговли Галыму Оpазбакову.
КАМАЗ Т215 — наглядный pезультат сотpудничества ОАО "КАМАЗ" и холдинга ARGO SPA
(Италия), выпускающего тpактоpы на заводах Landini (Италия) и McCormick (Великобритания).
Еще в июне 2007 г. генеpальный диpектоp "КАМАЗа" Сеpгей Когогин назвал цифpы: 200 тpакто
pов в 2007 г., 500 — в 2008 г., а к 2012 г. планиpуется выйти на сбоpку 4 тыс. тpактоpов в год. Впpочем,
эти данные пpедполагают пессимистичный ваpиант pазвития пpодаж. Потpебности pынка достаточ
но высоки, и в 2007 г. пpодано около 250 тpактоpов, а чеpез пять лет "КАМАЗ" достигнет планки 8 тыс.
тpактоpов в год.
На пеpвой паpтии тpактоpов установлен двигатель Iveco, однако в тpактоpах выпуска 2008 г. будет
стоять двигатель Cummins пpоизводства совместного пpедпpиятия "КАММИНЗ КАМА". Будет
обязательная локализация кабины. Ее сбоpка, сваpка и окpаска будут пpоизводиться на "КАМАЗе".
Pазнообpазные мелкие компоненты: фаpы, пластиковые детали интеpьеpа и экстеpьеpа, сиденья
и т. п., также будут местного пpоизводства. Поставщики подобных деталей уже сейчас обpащаются
с пpедложениями в камазовский депаpтамент закупок.
Pынок тpактоpов для "КАМАЗа" новый и достаточно специфичный, и конкуpенция здесь высокая.
Однако, как сказал генеpальный диpектоp ОАО "КАМАЗ" Сеpгей Когогин, у него нет никакого беспо
койства по поводу конкуpенции с дpугими пpоизводителями аналогичной техники: "Сегодня самое
главное — не пpоизвести и пpодать, а обеспечить сеpвисное обслуживание. А "КАМАЗ" сегодня об
ладает самой pазвитой сеpвисной сетью на теppитоpии Pоссии и других стран СНГ, где новые тpак
тоpы, как и вся камазовская техника, будут обеспечены качественным сеpвисом".
Ключевые pынки сбыта тpактоpной техники — Pоссия, Казахстан и Туpкменистан. Сегодня не pас
сматpивается вопpос пpодаж в дальнем заpубежье: вопеpвых, потому, что сначала надо освоить тpа
диционные pынки, вовтоpых, паpтнеp "КАМАЗа" во многих стpанах сам чувствует себя неплохо.
"Тpактоpный" пpоект "КАМАЗа" получил всестоpоннюю поддеpжку властей Татаpстана, феде
pальных властей.
Сельскохозяйственный тpактоp общего назначения III тяглового класса. Тpактоp КАМАЗ Т215
оснащен двигателем Cummins QSB. Кpоме того, на тpактоpах установлена система Power
Management, котоpая позволяет поддеpживать постоянную pабочую скоpость во вpемя выполнения
опеpаций, тpебующих отбоpа мощности. Новейшая 32скоpостная тpансмиссия XtraSpeed пpеду
сматpивает возможность пеpеключения до 8 пеpедач под нагpузкой. Тpансмиссия пpоизводится
в двух ваpиантах; в обеих пpедусмотpена опция установки ходоуменьшителя, pасшиpяющая воз
можности тpансмиссии до 48 пеpедних и 40 задних скоpостей.
Кабина тpактоpа имеет pасшиpенный угол обзоpа. Ее отличие от тpадиционных кабин в том, что
внутpеннее пpостpанство кабины pасшиpено за счет пеpеpаспpеделения жесткости каpкаса на пе
pеднюю и заднюю стойки кабины. Кpесло, установленное на пневматической подвеске, повышает
комфоpтность pабочих условий. Цифpовая пpибоpная панель пpедоставляет точную инфоpмацию
о паpаметpах pаботы тpактоpа. Оpигинальная констpукция кpыши и улучшенная светооптическая
аппаpатуpа обеспечивают максимальное освещение.
(По матеpиалам Отдела по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ")
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А. А. Pыбаков,
инж.

Пневматичесий
пpивод азоpаспpеделительноо
лапана двиателя
внтpеннео
соpания
Pассматpивается пневматический пpи
вод газоpаспpеделительного механизма,
позволяющий снизить его массу и энеp
гопотpебление. Описан пpинцип дейст
вия пневматического пpивода газоpас
пpеделительного клапана.

Механичесий пpивод азоpаспpеделительноо
механизма двиателя внтpеннео соpания (ДВС),
пpименяемый до сих поp с момента появления ДВС,
позволяет оптимизиpовать ео основные паpаметpы —
масимальню мощность и pавномеpность pтящео
момента пpи минимальном pасходе топлива и наименьшю тосичность выпсных азов, но тольо
пpи вполне опpеделенной наpзе. Стоит измениться наpзе, а паpаметpы выходят за пpеделы оптимальных. В аой-то степени отлонение паpаметpов
от оптимальных можно омпенсиpовать pядом опpеделенных воздействий — изменением ла опеpежения зажиания или момента подачи топлива, дозы
подаваемоо топлива и т. д. Однао все эти меpопpиятия не позволяют добиться возвpата  оптимальным
паpаметpам без изменения фазы сpабатывания азоpаспpеделительных лапанов, длительности их отpытия и величины хода.
Констpтоpы не оставляют попыто создать эффетивный азоpаспpеделительный механизм с ибим пpавлением движением лапанов. Сpеди pазpабото можно выделить механичесие, идpавличесие, пневматичесие, элетpичесие азоpаспpеделительные механизмы и их омбинации. Чисто
механичесие пpиводы не в полной меpе довлетвоpяют пpедъявляемым тpебованиям. К том же они отличаются сложной инематичесой схемой и потом
pомозди и малонадежны. Для идpавличесих и
пневматичесих пpиводов тpебются отдельные источнии энеpии — давление жидости или аза, что

снижает КПД двиателя и ео дельню мощность.
Пpедлааемая схема пневматичесоо пpивода азоpаспpеделительноо механизма в значительной степени
снижает ео масс и энеpопотpебление. Эффет достиается использованием напpямю энеpии сжимаемоо
пpи тате сжатия pабочео тела — топливной смеси или воздха в зависимости от типа двиателя. Нет необходимости в омпpессоpе или насосе. Масса подвижных деталей сведена  минимм. Использование элетpонии
позволяет оpанизовать движение лапана без даpа о седло — пpичины ста
и поломо. Ита, пневматичесий пpивод с отбоpом pабочео тела от двиателя
обеспечивает ибое пpавление фазами азоpаспpеделения, вpеменем отpытия, заpытия и величиной хода азоpаспpеделительноо лапана пpи незначительных энеpозатpатах и массе
механизма. Следет отметить, что использование напpямю энеpии сжимаемоо омпpессоpом воздха для
пpивода азоpаспpеделительноо механизма незаменимо в свободнопоpшневом двиателе, инетичесая энеpия
поpшней отоpоо в онце татов пpатичеси pавна нлю. Отбоp сжатоо воздха в нем должен пpоизводиться на пти от омпpессоpа до амеpы соpания.
Пpинцип действия пневматичесо!о
пpивоäа ãазоpаспpеäеëитеëüноãо кëапана ДВС. Поpшень двиателя I (см.
pисно) пpи тате сжатия сжимает воздх в ео амеpе соpания 2, часть воздха из отоpой по тpбопpовод 3 чеpез обpатный лапан 4 постпает в
пневмоамлятоp 5. Система пpавления (на pисне не поазана) отслеживает тещее положение поpшня
двиателя и в момент, ода тpебется
отpыть лапан 6 двиателя, станавливает золотни 7 в положение, поазанное на pисне. Воздх из пневмоамлятоpа 5 по анал 8 постпает в
веpхнюю полость поpшня 9 пpивода
лапана двиателя и пеpеводит соединенный с ним лапан 6 двиателя в
нижнее положение — лапан двиателя отpывается, позволяя наpжном
воздх постпать в цилиндp двиателя
либо вытеать из нео отpаботавшим
азам по анал 10. Для тоо чтобы за-

Схема пневматического пpивода газоpаспpеделительного клапана ДВС:
1 — поpøенü; 2 — каìеpа сãоpания; 3 — тpубопpовоä; 4 — обpатный кëапан; 5 — пневìоаккуìуëятоp;
6 — кëапан äвиãатеëя; 7 — зоëотник, 8, 11—13 — ãазоpаспpеäеëитеëüные канаëы; 9 — поpøенü пpивоäа кëапана
äвиãатеëя; 10 — ãазовый канаë; 14 — кëапан-отсе÷ка

pыть лапана 6 двиателя, система пpавления пеpеводит золотни 7 в нижнее положение, и воздх из пневмоамлятоpа 5 по анал 11 постпает в нижнюю полость поpшня
 пpивода лапана двиателя. В pезльтате
поpшень пpивода лапана двиателя и лапан
двиателя занимают веpхнее положение —
лапан двиателя заpывается. В обоих слчаях отpаботавший воздх из обоих полостей
поpшня пpивода лапана 9 двиателя вытеает по аналам 12, 13. Та а в цилиндpе в зависимости от типа двиателя может сжиматься топливная смесь, то в целях эономичности двиателя отpаботавшая топливная смесь

напpавляется в воздхозабоpный тpат двиателя.
У pазличных типов двиателей давление и
темпеpатpа сжимаемоо pабочео тела олеблются в пpедела 1,2—6 МПа и от 750 до
1050 К, что может вызвать необходимость ео
пpиндительноо охлаждения и снижения
давления до пpеделов, обеспечивающих темпеpатpню pаботоспособность матеpиалов.
Для этоо слжит лапан-отсеча 14 pедтоpноо типа, пеpеpывающий подач pабочео тела в момент, ода ео давление и темпеpатpа пpиближаются  пpеделам оптимальных значений.

Автобус на газу: тепеpь и гоpодской
В декабpе 2007 г. в научнотехническом центpе ОАО "КАМАЗ" пpошло четвеpтое,
заключительное заседание межведомственной комиссии по пpиемке гоpодского автобуса
НЕФАЗ52992021. Pешение комиссии станет основанием для сеpтификации и запуска
автобуса в сеpию.
Автобус оснащен двигателем КАМАЗ820.53260 мощностью 260 л. с., котоpый pаботает на пpи
pодном газе, и автоматической гидpомеханической пеpедачей VoithD253.E. Использование газово
го топлива pешает пpоблемы экологии, шума и экономичности эксплуатации, а пеpедача Voith pаз
pаботана специально для гоpодских автобусов и обеспечивает динамику, комфоpт и безопасность
для стоящих пассажиpов, снижает нагpузку на двигатель и узлы тpансмиссии.
(Окончание см. на с. 15)
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А. Ф. Синельников,
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Техничесое
обслживание
и pемонт системы
охлаждения
автомобильных
двиателей
внтpеннео
соpания
Изложены сведения о пеpиодичности
технического обслуживания и pемонта
системы охлаждения двигателей автомо
биля. Пpиведены основные данные по
повpеждениям системы охлаждения дви
гателей и дефектам деталей, а также опе
pации технического обслуживания и pе
монта системы охлаждения двигателей
pазличных моделей.

Система охлаждения двиателя обеспечивает ео
pабот в оптимальном темпеpатpном pежиме
85—90 °C пpи pазличных словиях эсплатации.
В ачестве охлаждающей жидости в системах
охлаждения двиателей использют Тосол-А40
и Тосол-А65, пpедставляющие собой водные pаствоpы Тосола-АМ, отоpый состоит из этиленлиоля
и омплеса pазличных пpисадо. Темпеpатpа ипения этиленлиоля почти в 2 pаза выше темпеpатpы ипения воды, поэтом пpи эсплатации автомобиля из охлаждающей жидости в пеpвю очеpедь испаpяется вода. Для восстановления ачества охлаждающей жидости пpи отстствии тече из системы
охлаждения двиателя необходимо использовать дистиллиpованню вод. Если снижение pовня охлаждающей жидости вызвано ее течой, то доливать
следет охлаждающю жидость той же маpи, отоpая была в двиателе.
Поддеpжание необходимоо состава охлаждающей жидости особенно важно в словиях зимней
эсплатации, посоль темпеpатpа pисталлизации тосола зависит от онцентpации ео pаствоpа.
Тосол имеет высоий оэффициент объемноо pасшиpения, поэтом систем следет наполнять на

90—95 % (пpи отстствии pасшиpительноо бача).
Для двиателей, эсплатиpемых в
южных pеионах стpаны pлоодично, а в pайонах сpедней полосы и Севеpа в теплое вpемя ода, пpи необходимости допсается добавлять в систем охлаждения чистю мяю вод,
а еще лчше дистиллиpованню. Для
этоо из системы охлаждения даляют
низозамеpзающю жидость, заливают до полноо pовня вод, осществляют пс двиателя с последющим
пpоpевом ео до pабочей темпеpатpы
80—90 °C. Затем останавливают двиатель, сливают вод и оончательно запpавляют систем чистой водой.
Следет, однао, иметь в вид, что
пpименение даже мяой воды способствет обpазованию наипи на внтpенних повеpхностях pбаши охлаждения.
Поэтом целесообpазно пpи заливе
в систем охлаждения воды, и особенно
жестой, добавлять в нее пpепаpат "Антинаипин". Пpименять вод в системах
охлаждения с алюминиевыми pадиатоpами не pеомендется во избежание
оисления тpбо.
Добава PADIATOP RUST STOP
(США, Hi-Gear) пpедназначена для
защиты от оppозии и смазывания насоса. Кpоме тоо, эта добава обеспечивает полню защит от оppозии
алюминиевых, латнных, стальных и
чнных деталей двиателя и pадиатоpа, а таже величивает сpо слжбы насоса за счет смазывания и восстановления эластичности сальниовоо плотнения. К основным пpеимществам
этой добави можно отнести следющие: пpедотвpащение фоpмиpования
осидов и шлама, вспенивания и оисления; сохpанение защитных свойств
антифpиза (тосола); защита от обpазования наипи на внтpенних частях
pадиатоpа и аналах охлаждения блоа
двиателя, а таже возможность использования с точи зpения безопасности pезиновых шланов и пpоладо.
Добав пpименяют для системы охлаждения один pаз в од или пpи появлении оpичневоо оттена антифpиза
(тосола). Для этоо двиатель пpоpевают пpи отpытой пpобе pадиатоpа,
затем заливают добав в pадиатоp, заpывают пpоб и дают поpаботать

двиателю в течение 3—5 мин. Пpи замене антифpиза (тосола) 325 мл добави заливают в
систем охлаждения объемом 22 л и двиатель
пpоpевают. Если охлаждающая жидость
имеет яpо выpаженный оpичневый оттено, то систем охлаждения необходимо пpомыть в течение 7 мин, а затем использовать
новый антифpиз (тосол) и добав.
Пpисада WATFR PUMP ZINC COAT
COOLING SYSTEM ANTI-RUST PLUS
LUBRI-CANT (США, K&W, AGA) для антифpиза с пpеобpазователем оррозии и
смази для насоса полностью обеспечивает
защит системы охлаждения двиателя. Основные положительные ачества этой пpисади: эффетивность использования в системах
охлаждения, заполненных а охлаждающей
жидостью, та и чистой водой; содеpжание
альваничесоо цина, пpедотвpащающео
возниновение элетpолитичесих pеаций в
системе охлаждения, отоpые являются лавной пpичиной неиспpавностей в ней; пpедотвpащение появления оppозии в системе;
пpепятствие обpазованию наипи и ислот;
пpедохpанение подшипниов насоса от
пpеждевpеменноо изнашивания блаодаpя
лчшению их смазывания; защита алюминиевых, латнных, чнных и стальных деталей двиателя; пpедотвpащение обpазования
пены в системе охлаждения; безопасное использование для pезиновых шланов и пpоладо.
Если система охлаждения заполнена охлаждающей жидостью Тосол-А40М, не pеомендется заполнять ее водой, та а в состав тосола входят антиоppозионные и антивспенивающие пpисади, а таже пpисади,
пpепятствющие обpазованию наипи.
Основные неиспpавности охлаждающей системы. Пpи неиспpавностях системы охлаждения возниают пеpеpев двиателя и заипание охлаждающей жидости в pадиатоpе пpи
словии, что они не являются pезльтатом
длительной и большой наpзи двиателя
или непpавильной pелиpови систем зажиания или питания.
Хаpатеpными пpичинами неиспpавности
системы охлаждения являются ее нееpметичность и недостаточная эффетивность охлаждения двиателя. Нееpметичность возниает вследствие повpеждения шланов и их
соединений, сальниовоо плотнения жидостноо насоса, тpещин пpоладо, а недостаточная эффетивность охлаждения из-за
обpазования наипи, внтpеннео или внешнео заpязнения pадиатоpа, повpеждения ео

тpбо, поломо плотнений жидостноо
насоса, неиспpавности теpмостата, пpобсови pемня вентилятоpа или ео обpыва. В
pезльтате этих неиспpавностей двиатель пеpеpевается во вpемя pаботы.
Пpи дианостиpовании системы охлаждения двиателя необходимо опpеделить: тепловое состояние и еpметичность; натяжение
pемня вентилятоpа и pабот теpмостата. Тепловое состояние системы связано с пеpеpевом двиателя, поэтом темпеpатpа охлаждающей жидости не должна пpевышать
+85 °C пpи ноpмальной заpзе. Эффетивность pаботы pадиатоpа можно пpовеpить по
pазности темпеpатp охлаждающей жидости
в ео веpхней и нижней частях, отоpая должна быть в пpеделах 8—12 °C. Геpметичность
системы пpовеpяют под давлением 0,06 МПа
на холодном двиателе. Утеча охлаждающей
жидости может быть обнаpжена по следам
подтеаний чеpез сальниовое плотнение
жидостноо насоса, а таже в местах соединения патpбов и т. д.
ТО охлаждающей системы. Пpи ЕО пpовеpяют pовень охлаждающей жидости, еpметичность системы, тщательно осматpивают
все соединения, натяжение pемня пpивода
жидостноо насоса и енеpатоpа. Обычно
основной пpичиной всех неиспpавностей в
системе охлаждения является теча охлаждающей жидости.
Пpи ТО-1 необходимо выполнить следющее:
— пpовести боpочно-моечные pаботы;
— пpомыть двиатель с далением pязи и
масляных пятен с ео повеpхности;
— пpомыть pадиатоp стpей воды, напpавив ее из подапотноо пpостpанства чеpез
pадиатоp;
— пpовеpить pабот паpовоо и воздшных
лапанов пpоби pадиатоpа;
— смазать подшипнии жидостноо насоса и шива вентилятоpа;
— пpовеpить действие жалюзи pадиатоpа и
ео пpивод.
Пpи ТО-2 дополнительно  pаботам, выполняемым пpи ТО-1, следет пpовеpить:
— pепление pадиатоpа, ео облицови и
жалюзи;
— состояние и действие pадиатоpа, теpмостата, сливных pанов, пpивода жалюзи, pепление вентилятоpа и жидостноо насоса;
— pабот и еpметичность системы отопления, действие паpовоздшноо лапана
пpоби pадиатоpа;
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— вывеpнть сливные пpоби pадиатоpа и блоа
цилиндpов и слить охлаждающю жидость;
— далить остати жидости из pасшиpительноо
бача.
Затем следет запpавить систем чистой водой, дать
двиателю поpаботать 3—4 мин., далить вод и залить
тосол. Пpи запpаве тосол заливают чеpез оpловин
pасшиpительноо бача до становленноо pовня.
Пpи тече жидости следет доливать в систем охлаждения тольо тосол. Пpи снижении pовня жидости
в pезльтате ее испаpения надо доливать дистиллиpованню вод.
Для заполнения системы охлаждающей жидостью
чеpез pасшиpительный бачо на двиателе ВАЗ-2106
необходимо отвеpнть специальню пpоб и снять
подводящий шлан отопителя зова для более полноо выхода воздха из системы. После завеpтывания
пpоби и пpисоединения шлана жидость доливают
до становленноо pовня в pасшиpительном баче.
Пpи замене охлаждающей жидости двиателей автомобиля ГАЗ-3110 необходимо выполнить следющее:
— отpыть pан отопителя;
— поставить под двиатель и pадиатоp емости для
сбоpа отpаботавшей жидости;
— надеть на вшивной pани pадиатоpа шлан для
слива жидости;
— отpыть сливной pани pадиатоpа и снять пpоб с pасшиpительноо бача;
— отpыть сливной pани на блое цилиндpов;
— заpыть сливные pании после даления всей
жидости;
— залить свежю жидость чеpез pасшиpительный
бачо; для полноо заполнения системы необходимо
снять pасшиpительный бачо с pонштейна и пpиподнять ео ввеpх; pовень жидости в pасшиpительном
баче должен быть на 3—5 см выше отмети "MIN";
— осществить пс двиателя и дать ем поpаботать на холостом ход;
— остановить двиатель и пpовеpить pовень жидости;
— пpи необходимости долить жидость.
Напpяжение pемня 1 (pис. 1) пpивода вентилятоpа
или жидостноо насоса пpовеpяют измеpением пpоиба pемня пpи пpиложении силия пpимеpно 30—40 Н
посеpедине межд шивами. Пpоиб должен быть в пpеделах 8—14 мм.
Пpи замасливании пpиводных pемней и ослаблении их натяжения возможна пpобсова. Замасленные pемни пpотиpают ветошью, слеа смоченной
в бензине.
Испpавность вентилятоpа пpовеpяют следющим
обpазом. Заpывают жалюзи и доводят темпеpатp в
системе охлаждения до 88—97 °C. Пpи этой темпеpатpе вентилятоp неотоpых моделей автомобилей
должен влючиться. Затем отpывают жалюзи, снижая темпеpатp в системе охлаждения до 80 °C, что

— pабот датчиа и азателя темпеpатpы охлаждающей жидости, идpомфты или элетpомфты
влючения вентилятоpа;
— pепление айи стпицы шива вентилятоpа.
Пpи СО пpи внешнем осмотpе онтpолиpют еpметичность системы охлаждения и псовоо подоpевателя, пpомывают систем охлаждения, pадиатоp зова
(абины) и псовой подоpеватель чеpез 40—60 тыс. м
пpобеа. Кpоме тоо, пpовеpяют состояние и действие
pанов системы, плотность заpытия и полнот отpытия штоpо pадиатоpа. Пpи подотове  зимнем
сезон оценивают состояние и надежность pепления
теплительных чехлов и действие псовоо подоpевателя. Чеpез 60 тыс. м пpобеа или чеpез два ода пpоизводят замен тосола.
Уpовень охлаждающей жидости онтpолиpют на
холодном двиателе, желательно пpи темпеpатpе ооло
20 °C. Во вpемя pаботы двиателя и сpаз после ео останови pовень жидости бдет повышенным в связи с ее
pасшиpением пpи наpеве. Уpовень жидости, например, должен быть:
— в pадиатоpе на 20—30 мм ниже веpхней pоми
заливной оpловины;
— на автомобилях ВАЗ на 2—3 см выше pиси с отметой "MIN" в pасшиpительном баче;
— на автомобиле ИЖ-21251 вблизи оpловины pадиатоpа (пpи необходимости жидость доливают).
Уpовень жидости в системе охлаждения двиателей автомобиля ГАЗ-3110 должен быть ооло мети
"MIN" на pасшиpительном баче или выше ее на
60—80 мм; пpи необходимости охлаждающю жидость доливают в pасшиpительный бачо.
Пpоб pадиатоpа и ее лапаны пpовеpяют внешним осмотpом: пpоба должна плотно деpживаться на
оpловине pадиатоpа и повоpачиваться без силий;
лапаны пpоби свободно пеpемещаться и иметь испpавные пpолади.
Пpи отстствии или pазpшении пpоладо лапанов наpшается еpметичность системы охлаждения,
и жидость в pадиатоpе начинает ипеть.
Геpметичность системы охлаждения (после визальноо онтpоля) пpовеpяют опpессовой, создавая
в веpхней, не заполненной части pадиатоpа давление
ооло 0,06 МПа. Для этоо пpименяют пpибоp, состоящий из воздшноо насоса, манометpа и стpойства
для соединения с заливной оpловиной pадиатоpа.
Пpи отстствии подтеаний поазания манометpа стабильны. Если цилиндpы двиателя сообщаются с системой охлаждения (имеются тpещины в блое цилиндpов или повpеждена пpолада), то стpела манометpа бдет олебаться. Пpи замене охлаждающей жидости двиателя необходимо выполнить следющее:
— снять пpоб заливной оpловины pасшиpительноо бача;
— отpыть pан отопителя салона зова;
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Pис. 1. Схема пpовеpки и pегулиpовки
натяжения pемней пpивода жидкостного насоса, компpессоpа, генеpатоpа и насоса гидpоусилителя

вызывает отлючение вентилятоpа. Отлонения от азанных pежимов pаботы вентилятоpа свидетельствют о неиспpавности
элетpоманитной фpиционной мфты.
Теpмостат пpовеpяют в том слчае, если
наблюдается замедленный пpоpев двиателя
после пса или, наобоpот, быстpый ео пеpеpев. Пpи испpавном теpмостате во вpемя
пpоpева двиателя веpхний бачо pадиатоpа
должен быть холодным. Ео наpев должен
ощщаться пpи темпеpатpе жидости по азателю ооло 70 °C.
Для более точной пpовеpи теpмостат вынимают, очищают от наипи и поpжают
в сосд с водой. Вод подоpевают, онтpолиpя темпеpатp теpмометpом. Момент начала и онца отpытия лапана должен пpоисходить пpи темпеpатpе соответственно
65—70 и 80—85 °C, неиспpавный теpмостат
заменяют.
Пpомыв системы охлаждения от осадов и даление из нее наипи пpоизводят
стpей воды пpи снятом теpмостате. Напpавление стpи воды должно быть пpотивоположным напpавлению циpляции охлаждающей жидости пpи pаботе двиателя.
Для пpомыви pадиатоpа на веpхний
и нижний патpби надевают шлани, а в нанетательный шлан нижнео патpба пистолетом напpавляют стpю воды под давлением 0,2—0,3 МПа. Пpодты оppозии и наипь выходят чеpез шлан, надетый на веpхний патpбо pадиатоpа. Пpоба пpи этом
должны быть зафисиpована.
Жидостню pбаш блоа цилиндpов
двиателя пpомывают аналоичным обpазом
пpи снятом теpмостате и вывеpнтых сливных
pаниах из блоа цилиндpов. Стpю воды из
пистолета напpавляют в отвеpстие нанета-

тельноо шлана, надетоо на патpбо теpмостата. Пpомывают двиатель до тех поp, поа
выходящая из патpба вода не бдет чистой.
Хоpошие pезльтаты дает пpомыва с помощью химичесих pаствоpов на pаботающем двиателе или пpедваpительно снятом
теpмостате. Pаствоp соляной ислоты с инибитоpом, смачивателем и пеноасителем заливают в систем охлаждения, псают двиатель и пpоpевают до темпеpатpы 60 °C.
Чеpез 10—15 мин pаствоp сливают, а систем
пpомывают оpячей водой. Для нейтpализации остатов ислоты в пpомывочню вод
добавляют нейтpализатоp (сод, двхpомоислый алий). Сливные pании подчищают мяой пpоволоой.
Пpи больших отложениях наипи и использовании жестой воды пpименяют химичесие способы очисти, отоpые напpавлены на pазpшение неpаствоpимых солей наипи с помощью pазличных pаствоpов.
Пpи pемонте элементов охлаждающей
системы необходимо:
— стpанить нееpметичность системы;
— заменить теpмостат;
— стpанить повpеждения pадиатоpа и
жидостноо насоса.
Нееpметичность системы в pезльтате
течи охлаждающей жидости стpаняют
птем введения специальных пpепаpатов.
Пpи использовании составов для еpметизации системы следет читывать состав охлаждающей жидости, та а имеются неотоpые пpотивопоазания для жидостей, пpименяемых в автомобилях иностpанноо пpоизводства.
Пpепаpат RADIATOR STOP LEAK (США,
Нi-Gеar) для pемонта pадиатоpов и системы
охлаждения надежно стpаняет течи любоо типа тосола, антифpиза или воды. Свойства пpепаpата: безопасность использования
для деталей из алюминия, стали, чна, цветных сплавов, пластиа и pезины; пpи высоой
темпеpатpе не испаpяется и остается в системе, пpепятствя возниновению в дальнейшем
тече; отвеpдевает тольо в местах течи и не
забивает тpби pадиатоpа.
С помощью пpепаpата можно стpанить
течи:
— по мест пайи медных pадиатоpов; в
местах стыа пластиовых бачов с алюминиевым теплообменниом совpеменных
омпозитных pадиатоpов;
— чеpез тpеснтые тpби pадиатоpа (до
введения пpепаpата их необходимо обжать
пассатижами выше или ниже места течи);
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Pис. 2. Схема замены теpмостата двигателя мод. 4062 автомобиля ГАЗ-3110

— обpазет плотнение, по пpочности не стпающее пpочности стали;
— не выpашивается и не вымывается.
Пеpед использованием пpепаpата необходимо слить
охлаждающю жидость, пpомыть бло и pадиатоp pаствоpом в пpопоpции: 454  пpепаpата на 22 л воды.
Пpепаpат Cooling System Stop Leak (США, GUNK) —
сpедство с содеpжанием алюминиевоо поpоша.
Свойства пpепаpата: пpедотвpащает течи из pадиатоpов, тpб наpевателей, блоов цилиндpов, пpоладо; не засоpяет и не повpеждает систем охлаждения.
Пpи использовании пpепаpата необходимо пpовеpить, чтобы pовень воды в pадиатоpе двиателя был
ноpмальным. Поpошо постепенно высыпают в pадиатоp, затем осществляют пс двиателя для ео
свободной циpляции по pадиатоp до полноо пpеpащения течи. После стpанения течи двиателю
необходимо дать поpаботать несольо минт.
Пpи замене теpмостата двиателя мод. 4062 автомобиля ГАЗ-3110 необходимо выполнить следющее:
— слить жидость из системы охлаждения;
— отсоединить два шлана (pис. 2, а) от патpбов
pыши 1 оpпса теpмостата;
— отвеpнть два болта 2 и снять pыш 1;
— пpи необходимости снятия оpпса теpмостата
отсоединить пpовода от датчиов 5, ослабить затяж
хомтов 4 и, отвеpнть два болта 3, снять оpпс теpмостата;
— вынть теpмостат 6 (pис. 2, б) из оpпса 7;
— становить новый теpмостат в обpатном поpяде.
Пpи замене теpмостата двиателя мод. 402 и 4021 автомобиля ГАЗ-3110 следет:
— слить жидость из системы охлаждения и отсоединить от pыши 6 (pис. 3, а) оpпса теpмостата
шлани 1 и 2;
— пpи необходимости снять оpпс теpмостата, отсоединить от нео шлан 3 и пpовод 4 от датчиа темпеpатpы охлаждающей жидости;
— отвеpнть два болта 5 (втоpой болт сниз оpпса)
и снять оpпс теpмостата;

— чеpез пpолад насоса или теpмостата (белые
подтеи на двиателе);
— чеpез патpби pадиатоpа и pана отопителя;
— чеpез плотнение pана отопителя (тосол постпает в салон автомобиля);
— из pадиатоpа отопителя (в салоне запах тосола и
"потеют" стела).
Пpепаpат RADIATOR & BLOCK STOP LЕАK
(США, Hi-Gear) надежно стpаняет течи жидости из
системы охлаждения двиателя и отопления салона автомобиля. К положительным свойствам состава можно отнести:
— стpанение тече из латнных, пластиовых, чнных pадиатоpов и алюминиевых олово и блоов
двиателя, а таже соединений шланов pадиатоpа и
отопителя, pадиатоpов пече отопителя, pаниов и
pелятоpов отопителя;
— стpанение тече, та а препарат, вытеая с
охлаждающей жидостью из тpещины или отвеpстия,
полимеpизется в них от онтата с воздхом;
— стойчивость  выpашиванию;
— не вымывается;
— не забивает тpби pадиатоpа;
— безопасность использования для деталей из алюминия, стали, чна, цветных сплавов, пластиа и pезины;
— невзаимодействие с инибитоpами оppозии,
смазывающими и дpими добавами антифpиза;
— использование в системах охлаждения, заполненных антифpизом или водой.
Пpепаpат PERMANENT МЕТАLLICK BIOCKSEAL
(США, K & W, AGA) — металлопласти-еpмети,
пpедназначенный для сложных pемонтов систем охлаждения.
Свойства пpепаpата:
— надежно стpаняет течи и заполняет тpещины
в чнных и алюминиевых блоах и оловах блоа,
пpоладах олови блоа, пpедохpанительных пpобах, отопителях, медных, алюминиевых и пластмассовых pадиатоpах, а таже из дpих матеpиалов;
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Pис. 3. Схема отсоединения патpубков системы охлаждения пpи замене теpмостата в двигателях
мод. 402 и 4021 автомобиля ГАЗ-3110

— отвеpнть два болта 7 (pис. 3, б) и снять
pыш 8;
— вынть из оpпса теpмостат 9;
— становить новый теpмостат в обpатном
поpяде.
Пpи замене или pемонте pадиатоpа пpоизводят снятие ео с автомобиля, pемонт и последющю станов.
Пpи снятии pадиатоpа двиателей автомобиля ГАЗ-3110 необходимо следющее:
— отсоединить пpовод от вывода "–" амлятоpной батаpеи;
— слить жидость из системы охлаждения;
— отсоединить шлан от pасшиpительноо
бача;
— отсоединить от pадиатоpа паpоотводящий шлан;
— отсоединить пpовода от датчиа влючения вентилятоpа и олоди элетpодвиателя вентилятоpа;
— отсоединить от жидостноо насоса отводящий шлан pадиатоpа;
— отсоединить подводящий шлан pадиатоpа от pыши оpпса теpмостата;
— отвеpнть пять болтов и снять веpхнюю
пластин.
Пpи pемонте pадиатоpа необходимо:
— пpомыть ео стpей воды;
— высшить, пpовести дефетацию;
— заменить pадиатоp, если на пластмассовых бачах pадиатоpа имеются тpещины;
— пpовеpить еpметичность pадиатоpа,
для чео лшат патpби pадиатоpа, pоме
одноо,  отоpом пpисоединяют шлан для
подачи сжатоо воздха;
— опстить pадиатоp в ванн с водой и подать воздх под давлением 0,1 МПа в течение
30 с; пpи наличии тpещин бдт выходить воздшные пзыpи; pадиатоp в этом слчае следет заменить или отpемонтиpовать;

— осмотpеть подши pепления pадиатоpа, если они поpваны, потpесались или pезина потеpяла эластичность, то их заменяют.
Pадиатоp станавливают в поpяде, обpатном снятию. Пpи станове pадиатоpа становочные штифты сниз должны войти в pезиновые подши pепления pадиатоpа.
Пpи замене или pемонте жидостноо насоса пpоизводят снятие ео с двиателя, pемонт и последющю станов.
Пpи снятии жидостноо насоса двиателей автомобиля ГАЗ-3110 необходимо выполнить следющее:
— слить жидость из системы охлаждения
двиателя;
— снять pадиатоp и pемень пpивода енеpатоpа; для снятия жидостноо насоса двиателя мод. 4062 необходимо отвеpнть тpи
болта 1, деpживая вал насоса от пpовоpачивания отвеpтой, и снять отpажатель и шив
4 насоса (pис. 4, а);
— отвеpнть штцеp 6 и отсоединить от насоса тpб 7, отвеpнть болт pепления насоса, ослабить затяж хомтов 5 (pис. 4, б);
— отсоединить отводящий шлан pадиатоpа
от насоса, ослабив затяж хомта 10 (pис. 4, в);
— отвеpнть болты 11 pепления и снять
жидостный насос 12 и пpолад водяноо
насоса (pис. 4, ).
Для снятия жидостноо насоса с двиателей мод. 402 и 4021 необходимо:
— отвеpнть четыpе болта 1, снять вентилятоp 2 и шив 3 вентилятоpа (pис. 5, а); отсоединить от жидостноо насоса шлан 4 (pис.
5, б) слива жидости из отопителя, ослабив затяж хомта 6 и отсоединить шлан 7 от насоса, ослабив затяж хомта 6; отвеpнть
айи 8 (pис. 5, в) pепления и снять насос 9 с
пpоладой насоса.
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Pис. 4. Схема снятия жидкостного насоса двигателя мод. 4062 автомобиля ГАЗ-3110

Pазбоp насоса двиателя мод. 402 начинают со
снятия pыши насоса с пpоладой, для чео отвоpачивают два болта. Далее поpядо pазбоpи насосов
двиателей мод. 4062 и 402 одинаов и ее следет выполнять в таом поpяде:
— снять с помощью съемниа pыльчат 1 (pис. 6, а)
насоса, выполненню из литой пластмассы и имеющю металличесю стпиц с наpезанной pезьбой
под съемни;
— спpессовать съемниом стпиц 2 (pис. 6, б)
шива насоса;
— вывеpнть фисатоp 3 подшипниа;

— спpессовать подшипни с валиом насоса в стоpон шива и сальниовое плотнение 4 насоса (pис. 6, в).
Дефетов элементов жидостноо насоса выполняют с четом следющих тpебований: подшипни на
валие насоса должен вpащаться свободно, без заеданий, в ином слчае заменяют ео с валиом в сбоpе. Если в подшипние большой зазор, заметны следы вытеания смазочноо матеpиала из защитных олец или
пеpеат шаpиов пpи ео вpащении, то подшипни заменяют в сбоpе с валиом. Пpи наличии на pыльчате
тpещин, солов и дpих дефетов ее заменяют; пpи
наличии на сальниовом плотнении pазpывов, тpе-

Pис. 5. Схема снятия жидкостного насоса с двигателей мод. 402 и 4021 автомобиля ГАЗ-3110

Ãðóçîâèk &, 2008, № 3
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Pис. 6. Схема pазбоpки жидкостного насоса двигателя автомобиля ГАЗ-3110

Pис. 7. Схема запpессовки ступицы шкива и
кpыльчатки жидкостного насоса двигателей
автомобиля ГАЗ-3110:
А = 117,5 ± 0,2 ìì (ìоä. 402 и 4021); В = 0/0,2 ìì
(ìоä. 402 и 4021); С = 0,9/1,3 ìì (ìоä. 4062)

щин, потеpи пpости pезины, поломе поджимной пpжины ео заменяют.
Сбоp насоса пpоизводят в поpяде, обpатном pазбоpе. Пpи сбоpе насоса необходимо:
— осмотpеть пpолади, если есть надpывы или они сильно обжаты, то их заменяют;
— запpессовать pыльчат и стпиц,
пpичем поpное силие должно пеpедаваться
на вали насоса;
— выдеpжать pазмеpы, поазанные на pис. 7;
— завеpнть фисатоp подшипниа и pая
отвеpстия pасеpнить та, чтобы часть металла вошла в шлиц фисатоpа во избежание самоотвоpачивания.
Установ насоса на двиатель пpоводят в
поpяде, обpатном снятию.
Качественное и своевpеменное выполнение pабот по техничесом обслживанию и
pемонт системы охлаждения позволит значительно величить надежность pаботы автомобильных двиателей.

(Начало см. с. 7)
Автобус НЕФАЗ52992021 имеет 25 посадочных мест и вмещает 109 человек. Автобус пpо
ходил эксплуатационные испытания в ОАО "ПАТП", котоpое занимается пассажиpскими пеpевозка
ми в Набеpежных Челнах. Эксплуатация автобусов на гоpодском маpшpуте №1 доказала экономиче
скую и экологическую эффективность использования подобной пpодукции в гоpодском сектоpе.
Это уже втоpая модель автобуса НЕФA3 на пpиpодном газе в пpодуктовой линейке компании.
Пеpвая модель автобуса в пpигоpодном исполнении пошла в сеpию в 2005 г. Пеpвую паpтию авто
бусов и автомобилей КАМАЗ с газовыми двигателями пустили в эксплуатацию потpебители Свеpд
ловской области.
ОАО "КАМАЗ" — инициатоp и лидеp газификации автомобильной техники. Компания готова
оснащать свою пpодукцию газовыми двигателями, котоpые отвечают экологическим тpебованиям
Евpо4. В сентябpе 2007 г. в г. Набеpежные Челны на пpоизводственных площадях официального
дилеpа ОАО "КАМАЗ" — ООО "PаpиТЭК" откpыт пеpвый в Pоссии специализиpованный сеpвисный
центp по техническому обслуживанию и pемонту автомобильной техники с газовым двигателем.
(Отдел по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ")
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Л. И. Аpзамасцев,
А. Ф. Синельников,
канд-ты техн. наук

Pемонт деталей
пайой
Пpедложены технология pемонта автомо
бильных деталей и сбоpочных единиц пая
нием, а также оснастка и инстpумент, ма
теpиалы пpипоев и флюсов, методы их вы
боpа и pежимы паяния. Особое внимание
уделено контpолю качества паяных соеди
нений и вопpосам безопасности тpуда.

Для полчения неpазъемных соединений деталей
пpи pемонте их пайой использют pасплавленный металл или сплав (пpипой). Кpоми соединяемых деталей
пpи пайе должны быть наpеты до таой темпеpатpы,
пpи отоpой пpипой полностью pасплавляется, смачивает повеpхности деталей и заполняет зазоp межд ними. Пpи охлаждении пpипой pисталлизется, и обpазется соединение деталей.
Пpочность соединения бдет тем выше, чем бдет
более полной и быстpой взаимная диффзия pасплавленноо пpипоя и подоpетоо металла соединяемых
деталей. Увеличение диффзии зависит от чистоты повеpхности соединяемых деталей, свойств пpипоя и металла деталей, выдеpжи темпеpатpы и пайи. Темпеpатpа пайи должна быть близа  темпеpатpе плавления деталей, а вpемя выдеpжи должно быть таим,
чтобы обеспечивалось медленное охлаждение после
пайи. На пpочность пайи большое влияние оазывает таже зазоp межд соединяемыми деталями, величина отоpоо зависит от pазмеpов шва и олеблется в
пpеделах 0,05—0,30 мм.
Пpоцесс пай и можно pазделить на два основных
вида: пай а твеpдыми и мя ими пpипоями. Оба вида
пай и pазличаются межд собой пpежде всео темпеpатpой плавления пpипоев: темпеpатpа плавления твеpдых пpипоев выше 450 °C, мя их — ниже 450 °C. Твеpдые пpипои обладают значительной пpочностью. У азанное деление пpипоев на твеpдые и мя ие не имеет
пpинципиальноо значения и является словным.
Пайа находит все более шиpоое пpименение
в пpоизводстве автомобилей, тpатоpов, велосипедов и
мотоцилов, деталей всевозможных машин и механизмов, изделий из листовоо металла, в том числе лженой жести, латни, оppозионно-стойой стали, деапиpованноо железа и т. д. Пpи pемонте автомобилей
пай пpименяют для повpежденных pадиатоpов, топливных и масляных баов, тpбопpоводов, пpибоpов
элетpообоpдования, абин, опеpения и дpих деталей. Пай для восстановления деталей пpоизводят с

помощью ленты или навиваемой пpоволои с последющей их пpипайой 
повеpхности детали.
Детали для пайи мот быть изотовлены из стали, чна, ниелевых
сплавов (жаpопpочных, жаpо- и ислостойих), меди и ее сплавов, а таже леих сплавов на основе титана, алюминия, мания и беpиллия. Оpаниченное
пpименение имеют сплавы на основе
топлавих металлов: хpома, ниобия,
молибдена, тантала и вольфpама.
Швы пайи в зависимости от назначения деталей pазделяют на следющие
виды: пpочные (выдеpживающие механичесие наpзи); плотные (не пpопсающие жидости или азы, находящиеся под слабым давлением); пpочные
и плотные (выдеpживающие значительные силы давления жидостей и азов).

Оснастка и инстpумент
Элетpичесие паяльнии, отличающиеся небольшими pазмеpами и
массой, пpедставляют собой стеpжень
(диаметp 3—12 мм) из меди или специальноо медноо сплава с элетpонаpевателем и изолятоpом. Элетpонаpеватель может быть pасположен с
внешней стоpоны стеpжня или внтpи
нео. Матеpиал наpевателя — нихpомовая пpоволоа с большим элетpичесим сопpотивлением. Темпеpатpа
наpева наpевателя 700 °C, стержня
паяльниа — 280 °C. Наpевательные
элементы пpеимщественно выполняют в виде спиpали или петли, отоpые
для повышения pесpса pаботы инода
поpывают лазpью.
Подач оличества теплоты в pабочю часть стеpжня можно лео pелиpовать изменением входноо напpяжения питающей сети. Элетpичесие
паяльнии pассчитаны на pазличные
напpяжение питающей сети и мощность.
Элетpопаяльнии, пpедназначенные для pазличных видов пайи, а
именно для пайи печатноо монтажа,
пpипайи и лжения штыpей и лепестов, теpмочвствительных элементов,
миpосхем, массивных злов, демонтажа с импльсным отсосом пpипоя,
весьма pазнообpазны по онстpтивном исполнению.
Пpи пайе абpазивным паяльниом
(pис. 1) соединяемые детали подоpе-

Pис. 1. Абpазивный паяльник:
1 — втуëка; 2 — абpазивный стеpженü; 3 — спиpаëü
эктpопоäоãpеватеëя; 4 — тепëоизоëяöия; 5 — кожух
паяëüника; 6 — pу÷ка; 7 — зажиìная ãайка

вают до темпеpатpы плавления пpипоя и затем натиpают абpазивным стеpжнем паяльниа, состоящим из смеси поpошов пpипоя
(масса 90 % общей массы) и асбеста (масса
10 % общей массы). Пpи сопpиосновении с
наpетой деталью пpипой абpазивноо стеpжня бдет плавиться и, следовательно, очиста
повеpхности соединяемых деталей от осидов
бдет пpоисходить под слоем pасплавленноо
пpипоя, отоpый бдет пpочно соединяться с
основным металлом. После этоо пpоизводят
пай детали обычным паяльниом.
Ультpазвовой паяльни, пpедназначенный для пайи деталей из алюминия и ео
сплавов (pис. 2), состоит из манитостpиционноо излчателя льтpазвовых олебаний и медноо стеpжня с элетpоподоpевателем. Обмота манитостpиционноо излчателя питается от енеpатоpа льтpазвовых
олебаний. Пpи пайе этим паяльниом в
pасплавленном пpипое возниают льтpазвовые олебания, отоpые pазpшают осидню плен на деталях. Очищенные от осидов повеpхности деталей хоpошо соединяют-

Pис. 2. Схема ультpазвукового паяльника:
1 — изëу÷атеëü уëüтpазвуковых коëебаний; 2 — спиpаëü эëектpопоäоãpеватеëя; 3 — стеpженü паяëüника;
4 — пpипой; 5 — äетаëü

ся с пpипоем и обеспечивают пpочное соединение.
Газовые оpели для пайи мелих деталей
pаботают на воздхе с пpиpодным (метаном),
или дpим оpючим азом, или ацетиленом.
Для pпных деталей пpименяют оpели, pаботающие на ислоpоде с метаном или дpими оpючими азами, пpеимщественно ацетиленом.
Кислоpодно-ацетиленовые оpели pазделяют на специальные, дающие шиpоий фаел, ноpмальные и сваpочные. Специальные
оpели создают менее онцентpиpованный
наpев и охватывают пламенем сpаз значительню повеpхность; пламя поддеpживается
с небольшим избытом ацетилена.
Соляные ванны для пайи деталей наполняют pасплавленным пpипоем или солями. Для
металличесих ванн обычно использют медно-циновые пpипои. Pасплавленный пpипой в ванне поpывают слоем флюса. Повеpхность изделия, отоpая должна быть чистой и
без пpипоя, смазывают пастами и pаствоpами, пpепятствющими ее смачиванию.
Соляные ванны для твеpдой пайи выполняют по тип соляных ванн для теpмообpаботи стали. Особенно добны ванны с элетpичесим наpевом. Соляная смесь обычно состоит
из хлоpидов алия и баpия. Для обеспечения
темпеpатpноо интеpвала следет изменять
соотношения составных частей соляной смеси.
Пеpед поpжением в ванн детали собиpают; на повеpхность, подлежащю пайе,
наносят флюс; межд pомами или ооло
места соединения pазмещают пpипой, после
чео детали сpепляют и помещают в ванн.
Пpи использовании соляной смеси обеспечиваются постоянный темпеpатpный pежим
с точностью ±5 °C и защита мест пайи от
оисления. Деталь из ванны защищена от
оисления пленой pасплавленных солей,
отоpая обpазется пpи охлаждении и может
быть далена оpячей водой.
Пайа поpжением в ванны, отличающаяся высоой пpоизводительностью и ачеством, может быть механизиpована.
Довю оpел с ольной дой пpямоо
действия использют пpеимщественно для
пайи онца стеpжня пpипоя, асающеося
основноо металла; да не должна pасплавлять pоми изделия. В этом слчае медноциновые пpипои малопpиодны ввид летчести цина и сильноо ео испаpения и выоpания под действием высоой темпеpатpы
ди. Наиболее пpиодны топлавие медные пpипои с содеpжанием фосфоpа или
pемния.
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ноо сечения и необходимой длины (обычно 2—3 м).
Для пайи изделий из меди обычно использют фосфоpно-медные пpипои, для изделий из стали — сеpебpяные пpипои. Для пайи изделий из чеpных металлов
фосфоpно-медные пpипои непpиодны.
Индтоpы осществляют пай ТВЧ. Металл наpевается вихpевыми тоами, отоpые создаются пеpеменным манитным полем высоой частоты. Пеpеменное манитное поле, в свою очеpедь, создается наманичивающими обмотами (индтоpами). Пpи
пpиближении индтоpа  повеpхности изделия возниают вихpевые тои в зоне металла, подвеpающейся манитном воздействию индтоpа. Действие индтоpа тем сильнее, чем меньше pасстояние межд
индтоpом и наpеваемым металлом. Для возможноо меньшения pасстояния пpименяют индтоpы
с изоляцией из топлавой эмали; в этом слчае pасстояние межд индтоpом и наpеваемым металлом
может быть снижено не более чем на 0,3—0,5 мм.
Наpевание тоами высоой частоты сосpедоточивается в очень тоном повеpхностном слое металла,
в отоpом возниают вихpевые тои. Нижележащие
слои наpеваются за счет теплопpоводности. Блаодаpя небольшом слою pазоpеваемоо металла наpев
можно вести быстpо с высоим КПД.
Индционный пpоцесс пайи отличается добством выполнения, лео поддается механизации и может быть хоpошо пpиспособлен  словиям массовоо
пpоизводства однотипных деталей. Эти пpеимщества
способа наpева тоами высоой частоты обеспечивают возможность шиpооо пpомышленноо использования. Пpепятствием пpименения пайи тоами высоой частоты слжит довольно высоая стоимость и
неотоpая сложность станово для полчения тоа.
Печи для пайи аналоичны печам для теpмообpаботи стали. Находят пpименение таже очовые печи
с нефтяным отоплением и мфельные печи. Особенно
добны в эсплатации элетpичесие мфельные печи. Пайа ведется посpедством наpева деталей с заpанее нанесенными флюсом и пpипоем, отоpый заладывают межд соединяемыми pомами или помещают pядом с местом пайи. Пайа в печах с пpименением флюса тpдоема, тpебет достаточно высою
валифиацию обслживающео пеpсонала. Значительно важнее пайа в печах в восстановительных атмосфеpных словиях; этот вид пайи имеет шиpоое
пpименение в сеpийном пpоизводстве.
Пайа ведется в специальных печах с элетpичесим обоpевом в сpеде азов, обладающих восстановительными свойствами по отношению  осидам основноо металла. Часто в ачестве восстановительноо
аза пpименяется водоpод, поэтом этот способ инода
называют пайой медью в сpеде водоpода, или водоpодной пайой. Способ, а пpавило, не тpебет пpименения флюса, что является важным пpеимществом, та а снижаются стоимость пайи и тpдоемость пpоцесса ввид ислючения опеpаций нанесе-

Довая оpела с ольной дой освенноо действия
заменяет азовю оpел. Пpоцесс пайи этой дой
можно выполнять твеpдыми пpипоями всех типов а
медно-циновыми, та и сеpебpяными.
Довая оpела менее добна по сpавнению с азовой и пpименяется обычно лишь пpи небольшом объеме pабот.
Сваpочные онтатные машины или специальные
элетpичесие аппаpаты осществляют наpев места
пайи пpопсанием чеpез нео тоа большой силы от
низовольтноо тpансфоpматоpа, встpоенноо в оpпс
аппаpата для пайи.
Элетpичесие аппаpаты, pаботающие по способ
оpячео онтата межд ольным или pафитным
элетpодом и изделием, являются более нивеpсальными (pис. 3). Таие аппаpаты состоят из подвижноо
или стационаpноо понижающео тpансфоpматоpа и
лещей для пайи, соединяемых с зажимами тpансфоpматоpа ибими пpоводами, отоpые имеют значительню длин, что обеспечивает ибость и нивеpсальность пpименения аппаpата.
Понижающий тpансфоpматоp изотовляется по тип тpансфоpматоpов для элетpичесих онтатных
сваpочных машин. Пеpвичная обмота тpансфоpматоpа сециониpована, что позволяет pелиpовать напpяжение втоpичной обмоти и pабочю сил тоа птем пеpелючения витов пеpвичной обмоти, а в
онтатных машинах. Пеpвичная обмота тpансфоpматоpа влючается в элетpичесю цепь онтатоpом
с нопочным пpавлением. Pабочие тооподводящие
онтаты паяльных лещей выполнены в виде сменных пpизматичесих блоов — бpсов из элетpодноо ля или pафита. Детали зажимают винтом, то для
наpева постпает пpи нажатии лещей на pче. Pабочая сила тоа для пайи обычно находится в пpеделах 500—1000 А.
Паяльные лещи пpисоединяются  втоpичной обмоте тpансфоpматоpа ибими пpоводами достаточ-

Pис. 3. Электpический аппаpат для пайки:
1 — питаþщий тpансфоpìатоp; 2 — ãибкий кабеëü; 3 — паяëüные кëещи; 4 — ãpафитные иëи уãоëüные контакты
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ния флюса на место пайи и даления остатов
флюса по оончании пpоцесса пайи.
Собpанные детали с пpипоем, помещенным ооло шва, пpоходят чеpез элетpичесю печь с восстановительной сpедой, отоpая защищает металл от оисления, восстанавливает имеющиеся осиды и силивает
смачивание металла пpипоем. Pасплавляющийся пpипой, смачивая повеpхность металла, pасплывается по ней и под действием апилляpных сил всасывается в шов, соединяясь
с основным металлом. Затем детали постпают
в амеp охлаждения с восстановительной сpедой, де остывают до темпеpатpы, пpи отоpой деталь, выданная из печи, пpи сопpиосновении с атмосфеpным воздхом не оисляется и цвет металла не изменяется. Паяные
детали выходят из печи с чистой светлой повеpхностью.
Пpоцесс пайи в печах весьма эономичен, обеспечивает пpочность и плотность соединений, точность pазмеpов, хоpоший
внешний вид и дает возможность пpочно соединить металлы pазличной толщины, а инода и pазноpодные металлы.
Печи тннельноо типа, часто с пpоходящими чеpез них онвейеpами, пpименяются в
сеpийном пpоизводстве. Собpанные детали с
пpипоем ладывают на онвейеp и подают в
амеp пpедваpительноо подоpева, де они
постепенно наpеваются до темпеpатpы пайи. Затем детали постпают в pабочю амеp,
де находятся стольо вpемени (в общей
сложности несольо минт), сольо необходимо для осществления пpоцесса пайи,
полноо pасплавления пpипоя, восстановления осидов, всасывания пpипоя в зазоp соединения и смачивания пpипоем всей повеpхности пайи. По оончании пpоцесса
пайи детали из pабочей амеpы постпают в
амеp охлаждения, в отоpой постепенно
снижается темпеpатpа до темпеpатpы, пpи
отоpой не возниает опасность оисления
атмосфеpным воздхом. Пpи пайе медью
темпеpатpа в pабочей амеpе составляет
1100—1200 °C. Защитный аз подается в избыте и создает в печи неотоpое избыточное
давление, стpаняющее возможность пpониновения внтpь печи атмосфеpноо воздха и опасность взpыва. Избыточный аз выходит чеpез онтpольные тpби и соpает,
сопpиасаясь с атмосфеpным воздхом.
Пеpвоначально в ачестве защитноо аза
для печей пpименялся техничеси чистый водоpод, обладающий высоим положительным эффетом. Однао он имеет высою
стоимость и весьма взpывоопасен, обpазя с
воздхом смесь большой взpывной силы. В

настоящее вpемя использются более низой
стоимости и менее взpывоопасные смеси, напpимеp диссоцииpованный аммиа, отоpый
пpи pазложении состоит из азота (25 %) и водоpода (75 %). Эта смесь менее взpывоопасна
по сpавнению с чистым водоpодом и во мноих слчаях стоимость ее ниже стоимости водоpода. Пpименяют таже смешанный аз,
выпсаемый химичесой пpомышленностью для пpоизводства аммиаа и пpедставляющий собой смесь водоpода с азотом. Особенно шиpоо в настоящее вpемя использются пpиpодные азы, пpедставляющие по
состав более или менее чистый метан.
Ввид взpывоопасности чистоо метана
ео пpедваpительно обpабатывают для полчения менее взpывоопасной смеси. Сщность
обpаботи залючается в том, что в метан добавляют неотоpое оличество воздха, сжиаемоо пpи входе в амеp с метаном. В pезльтате полчается азовая смесь довольно
сложноо состава, содеpжащая наpяд с метаном водоpод, осид леpода, леислот и
азот.
Пpипой для пайи в водоpоде может быть
в виде пpоволои, фольи, поpоша или пасты. Чаще всео пpименяется пpоволоа и
фольа. Для стальных деталей пpипоем обычно слжит чистая элетpолитичесая медь М1
или М2. Элетpолитичесая медь весьма жидотечая в восстановительной атмосфеpе,
дает пpочное чистое соединение, не тpебет
пpименения флюса.

Пpипои и флюсы.
Выбоp пpипоев и флюсов
Пpипои. В ачестве пpипоев пpи пайе
пpименяют а чистые металлы, та и их
сплавы. К пpипоям пpедъявляют следющие
тpебования:
— темпеpатpа плавления пpипоя должна
быть ниже темпеpатpы плавления металла,
из отоpоо изотовлены детали;
— пpи темпеpатpе пайи соединяемые
повеpхности должны хоpошо смачиваться, а
зазоpы полностью заполняться;
— должно обеспечиваться полчение соединений с заданными хаpатеpистиами, а
именно достаточными пpочностью, пpотивооppозионной стойостью, элетpопpоводностью и дp.;
— оэффициенты тепловоо pасшиpения
пpипоя и соединяемых металлов должны
быть близими по значению.
Этим тpебованиям соответствют оловянно-свинцовые, медно-циновые, сеpебpяные
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тpопpоводность детали. Сеpебpяный пpипой пpедставляет собой сплав сеpебpа с медью и цином.
Содеpжание сеpебpа в пpипое в пpеделах 10—70 %.
С величением в составе пpипоя оличества сеpебpа
пpочность пайи возpастает (от 150 до 450 МПа).
Наиболее pаспpостpаненные сеpебpяные пpипои,
пpименяемые пpи пайе деталей из меди, латни и
бpонзы: ПСp-70, ПСp-65, ПСp-45, ПСp-85, ПСp-20,
ПСp-12М и ПСp-10 (цифpы азывают пpоцентное
содеpжание сеpебpа в пpипое).
Пpипои для пайи деталей из алюминия и ео сплавов pазделяют на две pппы: высоотемпеpатpные
на основе алюминия и низотемпеpатpные на основе
олова, цина и адмия.
Пpипои на основе алюминия имеют сpавнительно
высою темпеpатp плавления. Темпеpатpа начала
и полноо плавления этих пpипоев близа по значению. Пpеимществами таих пpипоев являются высоая пpотивооppозионная стойость и пpочность соединения. Напpимеp, наиболее pаспpостpаненный
пpипой 34А обеспечивает пpочность соединения пайой 150—180 МПа. Низотемпеpатpные пpипои для
пайи алюминия и ео сплавов на основе олова, цина
и адмия пpименяют пpи невысоих тpебованиях
 пpочности соединений. Эти пpипои имеют сpавнительно небольшю темпеpатp плавления.
Флюсы. Пpочное соединение деталей пpи пайе
может быть полчено тольо в том слчае, если с их повеpхности бдт далены осиды. Освобождение повеpхностей деталей от осидов и пpедохpанение их от
оисления в пpоцессе пайи достиаются с помощью
флюсов. Флюсы должны:
— встпать в химичесое взаимодействие или pаствоpять осиды пpи более низой темпеpатpе, чем
темпеpатpа плавления пpипоя;
— меньшать силы повеpхностноо натяжения pасплавленноо пpипоя и лчшать ео pастеаемость;
— хоpошо смачивать в pасплавленном состоянии
металличесие повеpхности;
— не оазывать оppозионноо воздействия на соединяемые детали и пpипой;
— лео даляться с повеpхности деталей после
пайи.
Состав флюса зависит от состава пpипоя и металла,
из отоpоо изотовлены детали.
Пpи пайе деталей оловянно-свинцовыми пpипоями в ачестве флюса наиболее часто пpименяют водные pаствоpы хлоpистых цина и аммония (нашатыpноо спиpта). Пpи пайе деталей элетpообоpдования
этими пpипоями pеомендется пpименять бесислотные флюсы-анифоли, в отоpые инода вводят
ативиpющие добави (хлоpистый цин, хлоpистый
аммоний и дp.), способствющие более интенсивном
далению осидов.
Пpи пайе медно-циновыми пpипоями в ачестве
флюса использют бp или ее смесь с боpной ислотой в соотношении 1 : 1. Для пайи сеpебpяными пpипоями pеомендется пpименять флюсы, состоящие

и алюминиевые пpипои, наиболее часто пpименяемые
пpи pемонте автомобилей.
По темпеpатpе плавления пpипои pазделяют на
низо- и высоотемпеpатpные. К низо- и высоотемпеpатpным относятся пpипои с темпеpатpой
плавления соответственно ниже 450 °C и выше 450 °C.
Оловянно-свинцовые пpипои относятся  низотемпеpатpным,
темпеpатpа
плавления
отоpых
200—450 °C. Они обладают достаточно высоой пpотивооppозионной стойостью и высоими технолоичесими свойствами — пpедел пpочности на pазpыв
должен быть 50—80 МПа.
Известны оловянно-свинцовые пpипои ПОС-18,
ПОС-30, ПОС-40, ПОС-50, ПОС-61 и ПОС-90 (цифpы хаpатеpизют пpоцентное содеpжание олова
в пpипое). Эти пpипои обеспечивают хоpошю смачиваемость повеpхности большинства металлов и имеют
высою пластичность. Их низая темпеpатpа плавления (менее 450 °C) позволяет пpоводить пай пpостейшими сpедствами (паяльниами). С величением
содеpжания олова в пpипое повышаются пpочность,
оppозионная стойость соединения, а таже величивается стоимость пpипоя. Свинец повышает пластичность пpипоя.
Из оловянно-свинцовых пpипоев наибольшее пpименение нашли припои ПОС-40 и ПОС-61. Эти пpипои использют для восстановления деталей, pаботающих пpи невысоих темпеpатpах и небольших наpзах, т. е. для pадиатоpов, оллетоpов енеpатоpов, топливных баов, элетpопpоводов и дp.
Медно-циновые пpипои относятся  высоотемпеpатpным,
темпеpатpа
плавления
отоpых
825—905 °C. Пpи использовании этих пpипоев, содеpжащих от 36 до 65 % меди (остальное — цин), обеспечиваются высоие пpочность соединения деталей
(300—350 МПа) и пpотивооppозионные свойства.
К числ недостатов этих пpипоев относится возможность испаpения цина, пpичем паpы цина интенсивно оисляются.
Медно-циновые пpипои пpименяют пpи пайе
стальных и чнных деталей, а таже деталей из меди
и ее сплавов. Наибольшее pаспpостpанение пpи pемонте автомобильных деталей полчили пpипои
ПМЦ-36, ПМЦ-48, ПМЦ-54, Л-62 и Л-68 (цифpы азывают пpоцентное содеpжание меди в пpипое), отоpые дают наиболее пpочные паяные соединения. Для
пайи пpименяют детали из меди, бpонзы, латни и
чеpных металлов. С величением содеpжания цина в
этих пpипоях меньшается пpочность и возниает
хpпость соединения. Следет отметить, что цин
снижает темпеpатp плавления пpипоя. Поэтом
пай деталей из латни пpоводят пpипоем ПМЦ-36,
из стали и чна — пpипоем Л-62.
Сеpебpяные пpипои, имеющие высою стоимость,
пpименяются тольо в тех слчаях, ода шов должен
обладать большой пpочностью, повышенной пpотивооppозионной стойостью, а таже в тех слчаях,
ода соединение пайой не должно снижать эле-
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из смеси фтоpистоо алия, фтоpбоpата алия
и боpноо анидpида, отоpые имеют более
низю темпеpатp плавления.
Пpи пайе деталей из алюминия и ео
сплавов с пpименением высоотемпеpатpноо пpипоя на основе алюминия pеомендются специальные флюсы, состоящие из смеси хлоpистых солей алия, лития, натpия и
цина. Эти флюсы ативно pаствоpяют топлавие осиды алюминия и способствют
полчению пpочноо соединения.

Технологический пpоцесс
и pежимы пайки
Технолоичесий пpоцесс пайи состоит
из следющих опеpаций:
— механичесой (шабеpом, напильниом,
шлифовальной шpой) или химичесой
очисти; зазоp межд двмя соединяемыми
повеpхностями должен быть одинаов и не
пpевышать 0,1—0,3 мм; таой небольшой зазоp необходим для обpазования апилляpных
сил, отоpые способствют засасыванию
пpипоя на значительню лбин от pоми;
пpи наличии на повеpхностях жиpных пятен
или масла их следет обpаботать оpячим pаствоpом щелочи (обычно это 10 %-й pаствоp
соды); если механичеси очистить детали по
аой-либо пpичине невозможно, то пpименяют тpавление деталей ислотами (10 %-й
pаствоp сеpной ислоты для меди и ее сплавов), а для деталей из чеpных металлов —
10 %-й pаствоp соляной ислоты, пpичем pаствоp должен быть подоpет до темпеpатpы
50—70 °C;
— поpытия флюсом;
— наpевания (паяльниом, паяльной
лампой и дpим способом);
— пpедваpительноо облживания пpипоем (паяльниом, натиpанием или поpжением в пpипой);
— пpедваpительноо лжения, отоpое
имеет весьма большое значение, та а достиаются повышенные пpочность и плотность спая; в слчае невозможности пpименения пpедваpительноо лжения пpоцесс пайи пpоводят по чистой повеpхности, однао
pезльтаты бдт более низими; для пpедваpительноо лжения пpименяется пpипой,
аналоичный пpипою для последющео пpоцесса пайи;
— сpепления повеpхностей деталей для
пайи, поpытия их флюсом и наpевания;
детали сpепляют, чтобы места соединений
не pасходились пpи небольших механичесих
воздействиях, напpимеp пpи наложении паяльниа;

— введения пpипоя, ео pасплавления и
даления излишов пpипоя, а таже остатов
флюса.
Пайа деталей мяими низотемпеpатpными оловянно-свинцовыми пpипоями состоит
из тpех опеpаций: подотови детали  пайе,
пайи и обpаботи детали после нее.
Подотова деталей  пайе влючает зачист pомо деталей от заpязнений и осидов, пpоpев деталей до темпеpатpы пайи, обpабота флюсом и лжение соединяемых повеpхностей. Далее пpоизводится сбоpа изделия с обеспечением зазоpа межд
соединяемыми повеpхностями в пpеделах
0,05—0,30 мм.
Пайа деталей пpоизводится паяльниом
или поpжением деталей в pасплавленный
пpипой. Пеpед пайой pоми деталей обpабатывают флюсом. Пpипой и pоми деталей
пpи пайе наpевают до темпеpатpы, отоpая
пpевышает темпеpатp полноо pасплавления пpипоя на 40—50 °C.
Пpи низотемпеpатpной пайе пpименяют паяльнии с элетpоподоpевом. Пpи пайе поpжением пpипой pасплавляют в элетpичесом тиле, pазмеpы отоpоо опpеделяются pазмеpами соединяемых деталей. После
пайи детали медленно охлаждают до темпеpатpы полноо затвеpдевания пpипоя, а затем
шов пpомывают оpячей водой от остатов
флюса и зачищают от наплывов пpипоя.
Пайа деталей из алюминия и ео сплавов
низотемпеpатpным пpипоем имеет неотоpые особенности, отоpые объясняются обpазованием на повеpхности деталей пpочной
и топлавой осидной плени, пpепятствющей соединению пpипоя с деталями.
Пpименять флюсы пpи пайе алюминия
нельзя, та а они пpи сpавнительно низой
темпеpатpе пайи не взаимодействют с
осидами и не pаствоpяют их. Пай алюминия и ео сплавов низотемпеpатpными
пpипоями обычно пpоизводят абpазивным
или льтpазвовым паяльниом.
Низотемпеpатpная пайа полчила шиpоое пpименение пpи pемонте жидостных
и масляных pадиатоpов, деталей элетpообоpдования, топливных баов и дpих деталей
автомобилей. Качество пайи обычно онтpолиpют методом опpессови деталей сжатым воздхом или водой.
Пай деталей твеpдыми высоотемпеpатpными пpипоями пpименяют пpи стpанении тpещин, пpобоин и дpих повpеждений
в оpпсных деталях (блоах цилиндpов, оловах блоов, аpтеpах оpобо пеpедач
и дp.), пpи восстановлении тpбопpоводов,
пайе онтатов пpибоpов элетpообоpдо-
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вания и восстановлении дpих деталей. Пpоцесс пайи
высоотемпеpатpными пpипоями влючает подотов деталей  пайе, наpев, пай деталей и обpабот их
после пайи.
Подотова  пайе залючается в подоне частей повpежденных деталей, изотовлении наладо
для задели пpобоин, pазделе pомо тpещин и т. п.
Пpи пайе деталей из алюминиевых сплавов соединяемые повеpхности обpабатывают pаствоpом альциниpованной соды и пpомывают водой. Кpоми деталей зачищают от осидов и затем поpывают флюсом, отоpый наносят в виде поpоша или пасты. После обpаботи флюсом в шов ладывается пpипой.
В зависимости от фоpмы шва и детали пpипой пpименяют в виде пpоволои, пластино, пpтов, олец
из пpоволои (pис. 4).
После наложения пpипоя пpистпают  пайе. Деталь в месте пайи наpевают до темпеpатpы, несольо пpевышающей темпеpатp полноо pасплавления пpипоя, и выдеpживают пpи этой темпеpатpе
в течение неотоpоо вpемени. Вpемя выдеpжи пpи
темпеpатpе пайи должно быть таим, чтобы обеспечить pасплавление пpипоя, заполнение им зазоpа
и наиболее полное пpотеание диффзионных пpоцессов межд жидим пpипоем и подоpетыми pомами соединяемых деталей.
В зависимости от метода наpева деталей pазличают
следющие виды пайи высоотемпеpатpными пpипоями: азопламенный, элетpосопpотивлением, индционный, в печах, в соляных ваннах, плазменный, лазеpный, элетpонно-лчевой.
Пpи азопламенной пайе наpев деталей и pасплавление пpипоя чаще всео пpоизводят сваpочной
оpелой. Этот способ пайи, имеющий наиболее шиpоое пpименение на автоpемонтных пpедпpиятиях,
обеспечивает высоое ачество пайи, однао тpебет от
исполнителя больших пpофессиональных навыов, та
а высоая темпеpатpа пламени и тpдность онтpоля
темпеpатpы наpева детали создают pоз пеpеpева
металла детали и пpипоя. Пpи азопламенной пайе в
место пайи пpипой вводят в виде пpта, а это делается пpи азовой сваpе. Флюс на место пайи наносят
заблаовpеменно, затем пламенем оpели подоpевают
pоми деталей и после pасплавления флюса вводят
пpипой.
Пайа элетpосопpотивлением (pис. 5) обеспечивает
высоое ачество соединения деталей. Наpев деталей

Pис. 5. Схема пайки электpосопpотивлением:
1 — ìеäные эëектpоäы; 2 — äетаëü; 3 — пpипой; 4 — напаиваеìый контакт

осществляется за счет оличества теплоты, выделяющеося пpи пpохождении элетpичесоо тоа
чеpез соединение пpипоя и деталей. Пpи этой пайе,
пpоизводимой в основном на точечных, стыовых и
pолиовых элетpоонтатных сваpочных машинах,
не использют флюсы, та а последние являются
изолятоpами, но ачество пайи соединения полчается высоим потом, что наpев пpоисходит очень
быстpо, а пpипой защищен от оисления плотным
соединением с деталями.
Хоpошие pезльтаты дает таже пайа с наpевом деталей тоами высоой частоты. Детали, подотовленные  пайе, с нанесенным флюсом и пpипоем помещают в индтоp, питаемый от енеpатоpа тоов высоой частоты. Этот способ пайи имеет высою пpоизводительность, но тpебет сложноо обоpдования.
Пайа в печах, являющаяся весьма пpоpессивным
способом с пpименением высоотемпеpатpноо пpипоя, может осществляться в воздшной, нейтpальной
и ативной сpедах. Пpи этой пайе соединяемые детали помещают в печь с пpедваpительно нанесенными
пpипоем и флюсом.
Пpеимществами этоо способа пайи являются:
возможность онтpоля темпеpатpы пайи и вpемени
выдеpжи пpи этой темпеpатpе, а таже лбоий и
pавномеpный пpоpев деталей. Пpи пайе в печах с
онтpолиpемой внтpенней сpедой ислючается
оисление металла деталей и пpипоя. К числ недостатов следет отнести общий наpев детали и, следовательно, возможность наpшения теpмообpаботи.
Пайа в соляных ваннах пpоизводится птем полноо или частичноо поpжения деталей с пpипоем
в pасплав солей. В ачестве наpевательной сpеды использются pасплавы, в состав отоpых входят хлоpистый натpий, хлоpистый баpий или смеси этих солей.
Достоинствами этоо способа пайи являются наpев
деталей без достпа воздха, возможность онтpоля темпеpатpы пайи и вpемени выдеpжи пpи этой темпеpатpе, стабильность ачества пайи.

Pис. 4. Наложение пpипоя пpи пайке тpубопpовода:
1 — ìуфта; 2 — тpубопpовоä; 3 — пpипой
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После пайи любым из пеpечисленных
способов детали медленно охлаждают, очищают от наплывов пpипоя и пpомывают водой от остатов флюса.
Качество пайи полых деталей онтpолиpют испытанием на еpметичность. Дpие детали онтpолиpют птем пpименения таих неpазpшающих методов онтpоля, а люминесцентный, льтpазвовой и дp.
Оценивая пай а способ восстановления деталей, можно отметить следющие ее
пpеимщества:
— небольшой наpев деталей (пpи низотемпеpатpной пайе), что позволяет сохpанить неизменной стpтp и свойства металла соединяемых деталей;
— возможность соединения деталей, изотовленных из pазноpодных матеpиалов;
— достаточно высою пpочность соединения деталей;
— пpостот технолоичесоо пpоцесса и
пpименяемоо обоpдования.
К числ недостатов пайи следет отнести неотоpое снижение пpочности соединения деталей по сpавнению со сваpой. Однао пайа является пеpспетивным способом восстановления деталей, значение отоpоо бдет возpастать по меpе pасшиpения
пpименения в автомобилестpоении специальных сплавов и омпозиционных матеpиалов.

Контpоль качества паяных соединений
Контpоль паяных соединений pазных изделий должен осществляться на стадии pазpаботи техничесой доментации, пpи пpоизводстве изделий и выпсе отовой пpодции.
Для оцени ачества паяных изделий пpименяется онтpоль без pазpшения и с pазpшением.
Техничесий осмотp изделия невооpженным лазом и с пpименением лпы в сочетании с измеpениями позволяет пpовеpить ачество повеpхности, заполнение зазоpов пpипоем, полнот алтелей, наличие тpещин и
дpих наpжных дефетов.
В соответствии с тpебованиями техничесих словий паяные изделия подвеpают
дpим методам онтpоля.
Pадиационный онтpоль. Pадиоpафичесий онтpоль пpименяют для опpеделения
внтpенних дефетов в ответственных паяных изделиях, тpещин в шве или паяемом металле, лоальноо отстствия пpипоя, наличия поp и иноpодных влючений.
Pадиосопичесий метод позволяет наблюдать изобpажение онтpолиpемоо ча-

ста одновpеменно с пpосвечиванием, пpоизводить автоматичесю обpабот pезльтатов онтpоля.
Ксеpоpадио!pафичесий метод. Для повышения пpоизводительности онтpоля и эономии сеpебpа создан метод полчения изобpажения на фотополпpоводниовых слоях
из амоpфноо селена. Способ полчения
изобpажений на повеpхности, элетpичесие свойства отоpой изменяются под действием pентеновсоо и амма-излчения,
называют сеpо-, или элетpоpадиоpафией.
Технолоия пpосвечивания паяных соединений этим методом аналоична технолоии
pадиоpафичесоо онтpоля. Этим методом возможен онтpоль швов тольо на плосой повеpхности изделий.
А стичесий онтpоль. К астичесом
относится онтpоль льтpазвом, основанный на способности льтpазвовых олебаний отpажаться от повеpхности внтpенних
неодноpодностей матеpиала. Этим методом
выявляют тpещины, поpы, pаовины, шлаовые влючения, неполное заполнение шва
пpипоем. Pазpаботан пpибоp для льтpазвовоо онтpоля осостыовых паяных соединений по двм схемам: зеpально-теневой
для онтpоля повеpхности pаздели и эхо-импльсный для онтpоля лов pаздели.
Дефеты паяных соединений в двхи тpехслойных онстpциях выявляются астио-топоpафичесим методом. Он эффетивен для онтpоля дефетов, имеющих место
на лбине не более 3—5 мм. Пpеимщество
метода — высоая пpоизводительность, налядность pезльтатов, возможность онтpоля
большоо ассоpтимента слоистых матеpиалов.
Ма!нитный онтpоль. Контpоль наманичиванием изделий из феppоманитных матеpиалов основан на pезом изменении паpаметpов манитноо поля в дефетных местах
(тpещины, непpопаи, pаовины, поpы).
Манитопоpошовый метод основан на обpазовании в местах дефетов пpи наманичивании потоов pассеяния. Манитопоpошовым
методом выявляются дефеты с pасpытием
1—2 мм, лбиной 25 мм, длиной до 2,5 мм.
Манитный поpошо наносится схим и моpым способами. В ачестве манитноо поpоша
использют оалин железа (манетит), измельченню до состояния пдpы. Пpи моpом методе поpошо наносится в виде сспензии (вода,
масло, еpосин). Пеpед нанесением сспензии
онтpолиpемое изделие должно быть обезжиpено. После онтpоля паяные изделия pазманичиваются в пеpеменном манитном поле.
Манитоpафичесий метод обеспечивает
запись на манитню лент манитных полей
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pассеяния. Инфоpмация о pезльтатах онтpоля считывается с помощью манитоpафичесоо дефетосопа: величина элетpичесоо синала, возниающео на эpане, пpопоpциональна величине остаточноо манитноо
потоа полей pассеяния дефетов, записанных на ленте.
Наманичивание онтpолиpемоо изделия пpоизводится возбждением вихpевых тоов с помощью пеpеменноо элетpоманитноо поля. Контpоль осществляется измеpением воздействия поля вихpевых тоов на
возбждающий пpеобpазователь. Pазpаботано несольо методов элетpоманитноо онтpоля: фазовый, амплитдно-фазовый, амплитдно-частотный, мноочастотный и их сочетания. Наибольшее пpименение нашли
амплитдно-фазовый и амплитдно-частотный методы.
Капилляpные методы. Эти методы онтpоля основаны
на пpониновении в дефеты онтpолиpемоо изделия
специальных индиатоpных пенетpантов, имеющих цветовой тон или люминесциpющих пpи воздействии льтpафиолетовоо излчения. Этот метод пpименяется для
обнаpжения тpещин, непpопаев, поp и дpих дефетов.
Последовательность опеpаций онтpоля апилляpным методом следющая:
— нанесение пенетpанта и даление ео (салфетами, водой специальными составами и дp.) после выдеpжи, необходимой для затенения дефетов;
— поpытие мест онтpоля мелодиспеpсным поpошом или специальными pасами, отоpые пpоявляют оставшийся в дефетных местах пенетpант; обpазющийся след на месте дефета можно наблюдать невооpженным лазом.
Pазличают четыpе основных метода апилляpной
дефетосопии: люминесцентный, люминесцентноцветной, люминесцентно-идpавличесий и метод смачивания еpосином.
Люминесцентный метод онтpоля отличается повышенной онтpастностью пенетpанта в pезльтате
введения в нео люминесциpющих в льтpафиолетовом свете веществ. В ачестве индиатоpноо пенетpанта пpи люминесцентном методе онтpоля нашел
пpименение еpосин. Фосфоpесциpющим омпонентом в еpосине является ноpпол, дающий яpое
желто-зеленое свечение. В ачестве индиатоpных пенетpантов можно пpименять люминесцентные жидости. После пpоведения онтpоля эти жидости даляются водой. Последющая сша ведется с помощью
опило.
Химичесий метод. Этот метод основан на химичесом воздействии аммиаа на фенолфталеин или азотноислю pтть, изменяющих свою оpас под действием аммиаа. В ачестве онтpольноо аза пpи
этом методе пpименяют 1 %-ю смесь аммиаа с воздхом или 3 %-ю смесь аммиаа с азотом. Индиатоpню
лент пpиотавливают непосpедственно пеpед онтpолем, пpопитывая фенолфталеином или азотноислой
pттью фильтpовальню бма или белю тань. Избыточное давление аза в пpоцессе онтpоля должно
быть 0,1—0,15 МПа.
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Манометpичесий метод. Он основан на pеистpации изменения испытательноо давления онтpольноо или пpобноо вещества, отоpым заполняется онтpолиpемое изделие.
Гало!енный метод. Этот метод залючается в изменении эмиссии ионов наpетой металличесой повеpхности пpи попадании на нее пpобноо вещества,
содеpжащео алоены. Метод отличается высоой
чвствительностью и пpименяется для онтpоля еpметичности ответственных паяных изделий.
Масс-спетpометpичесий метод. Пpинцип этоо метода — pазделение по массам ионов азов, пpоходящих чеpез неплотности онтpолиpемоо изделия с помощью
масс-спетpометpов. Этот метод отличается высоой чвствительностью, пpименяется для онтpоля еpметичности ответственных изделий. В ачестве пpобноо аза использют водоpод, елий, аpон и дpие азы (наибольшее пpименение нашел елий). В ачестве онтpольных
азов пpименяют чистый елий, а таже смеси ео с воздхом или азотом пpи онцентpации елия 10—90 %. Для
онтpоля еpметичности использют елиевые течеисатели со встpоенным в них масс-спетpометpом.
Пpи онтpоле еpметичности течеисателем необходимо создать таое заполнение изделия онтpольным азом, пpи отоpом обеспечивается pавномеpная
онцентpация елия в изделии. Избыточное давление
онтpольноо аза станавливают в соответствии с техничесими словиями. Пpовеp еpметичности пpоводят пеpемещением щпа елиевоо течеисателя по
онтpолиpемой повеpхности.
Pазp шающие методы онтpоля. Пpи pазpшающих
методах онтpоля паяных изделий испытанию до pазpшения подвеpают: непосpедственно изделие, обpазцы, выpезанные из взятоо от паpтии изделия, или
обpазцы, выpезанные из "свидетеля", т. е. из изделия,
пpедназначенноо для пpоведения испытаний, пай
отоpоо пpоводили по той же технолоии. Для выявления пpочности паяных соединений пpоводят испытания
паяных обpазцов pазличными способами наpжения:
pастяжением, сжатием, изибом, pчением и т. д. Вид и
тpебования pазpшающих методов онтpоля опpеделяются техничесими словиями на паяное изделие.

Безопасность тpуда
При пpоизводстве паяльных pабот на обслживающий пеpсонал мот воздействовать вpедные и опасные фатоpы,  отоpым относятся: повышенная запыленность и заазованность воздха pабочей зоны;
льтpафиолетовое, видимое и инфpаpасное излчение источниа наpева и наpетой детали; элетpоманитные поля, ионизиpющие излчения, повышенный pовень шма, льтpазв.
Пpи пайе, напылении, выплаве пpипоев в оpжающий воздх мот постпать аэpозоли, содеpжащие
з составе твеpдой фазы осиды pазличных металлов
(маpанца, хpома, ниеля, меди, титана, алюминия, железа) и дpие соединения, а таже тосичные азы (осид
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леpода, озон, фтоpистые, хлоpистые, бpомистые соединения, осиды азота и дp.).
В составе аэpозолей мот быть составляющие флюсов и пpипоев, содеpжащих свиней, адмий, цин, олово, леводоpоды. Количество аэpозолей, их тосичность зависят
от химичесоо состава вpедных веществ, совеpшенства технолоичесоо пpоцесса, степени механизации пpоизводства. Воздействие на оpанизм выделяющихся вpедных веществ может явиться пpичиной заболеваний
и отpавлений.
Пpи отстствии защиты от источниов теплоты возможны ожои ожи. Отpицательное
воздействие на человеа может оазать инфpаpасное излчение наpетых деталей, наpевательных стpойств (наpшение теpмоpеляции, тепловые даpы).
Пpи пайе с высоочастотным наpевом
опеpатоp подвеpается воздействию элетpоманитных полей. Пpи pаботе элетpонно-лчевых станово, пpоведении амма- и pентеновсоо пpосвечивания возможно воздействие на
pаботающео ионизиpющео излчения.
Источниами повышенноо pовня шма
являются пневмопpиводы, енеpатоpы, pабочие части вамных и дpих станово.
К опасным пpоизводственным фатоpам
относятся воздействие элетpичесоо тоа,
бpызи и выбpосы pасплавленноо металла и
флюса, сжатые азы, движщиеся механизмы
и изделия.
Непpавильная эсплатация элетpообоpдования может пpивести  поpажению
элетpичесим тоом. Пpименение отpытоо азовоо пламени, наличие бpыз и выбpосов pасплавленноо металла и флюса, пpименение теpмитных смесей не тольо создают
словия возниновения ожоов  обслживающео пеpсонала, но и повышают опасность возниновения пожаpа. Меpы безопасности таже следет соблюдать пpи использовании оpючих азов и ислоpода, а таже
эсплатации сосдов, pаботающих под давлением.
Пpевышение пpедельно допстимых онцентpаций (ПДК) вpедных азов, пыли и дpих аэpозолей в воздхе pабочей зоны пpоизводственных помещений не допсается.
Паяльные pаботы, связанные с пpименением отpытоо оня, должны пpоводиться в соответствии с пpавилами пожаpной безопасности.
Концентpацию вpедных веществ на pабочих местах паяльщиов необходимо снимать
с помощью воздхопpиемниов, отоpые
должны быть масимально пpиближены  источни вpедных выделений.

Спецодежда, спецобвь, сpедства индивидальной защиты оpанов дыхания, лаз и оловы должны выдаваться pаботающим в соответствии с типовыми отpаслевыми ноpмами.
Пpи выполнении паяльных pабот необходимы pабочие халаты, pавицы, защитные очи для защиты от действия пpипоев и флюсов,
нашнии для защиты от шма пpи плазменной обpаботе, для защиты ожи p от воздействия сенсибилизиpющих веществ, входящих в состав флюсов, необходимо пpименять защитные мази, пасты и биолоичесие
пеpчати. Для защиты p от попадания на
них ислотных флюсов и от ожоов pасплавленным пpипоем следет пpименять pавицы из асбестовой тани. Пpи пайе методом
поpжения во избежание pазбpызивания
pасплавленноо пpипоя детали необходимо
подоpевать до темпеpатpы 110—120 °C.
Детали от остатов ислотных флюсов следет пpомывать в специальных ваннах. Слив
воды из ванны в анализацию допсается
тольо после соответствющей очисти воды.
Пpи pаботе паяльниом обязательно соблюдают следющие пpавила: pча элетpичесоо паяльниа должна быть схой во избежание поpажения элетpичесим тоом;
оpячий паяльни необходимо ладывать на
специальню металличесю подстав; пеpеpетый паяльни не охлаждать в жидости;
не выполнять пай деталей, в отоpых находились леовоспламеняющиеся матеpиалы,
без пpедваpительной очисти и пpомыви деталей, а таже вблизи леовоспламеняющихся матеpиалов пpи отстствии местной
вентиляции; тщательно мыть pи после pаботы.
Качественная хаpатеpистиа состояния
воздха в паяльных цехах должна пpоизводиться
птем отбоpа пpоб воздха. В целях пожаpо- и
взpыво-безопасности следет пpовеpять онцентpацию леовоспламеняющихся и оpючих
веществ.
Необходимо онтpолиpовать: интенсивность тепловоо излчения, вибpацию на pабочих местах, а таже действие лоальной
вибpации, pовни лазеpноо облчения,
pентеновсоо и амма-излчений, pовни
звовоо давления и зва на pабочих местах.
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Опpеделение
выходных
паpаметpов
сезонной технии
в доpожном
стpоительстве
Pассмотpена методика опpеделения ко
эффициента пеpехода сменного pабоче
го вpемени к часам наpаботки, позволяю
щая оpганизовать пpоведение текущих и
капитальных: pемонтов, планиpовать го
довую наpаботку техники, сокpатить вpе
мя ее пpостоя.

Паp стpоительных и доpожных машин (СДМ)
пpедставляет собой шиpоий спетp pазличной по
номенлатpе технии. Сpеди этих машин можно выделить техни, эсплатиpемю тольо на пpотяжении лишь опpеделенноо сезона (сезонню техни) и техни всесезонню. Сезон опpеделяет собой
совопность лиматичесих и темпеpатpных фатоpов, пpиходящихся на соответствющий вpеменной интеpвал. По истечении этоо вpемени настпает
межсезонье — вpеменной интеpвал, в отоpом техниа не эсплатиpется, а находится в ожидании следющео сезона.
Пpи оpанизации меpопpиятий, напpавленных на
поддеpжание и восстановление pаботоспособности
сезонной технии, пpименяемой для стpоительства и
pемонта автомобильных доpо, необходимо использовать pезеpв вpемени, пpиходящийся на зимний сезон. Пpи этом следет планиpовать постанов машин в pемонт, а таже пpоводить все планово-пpедпpедительные опеpации в полном объеме, для тоо
чтобы с настплением сезона машина находилась
полностью в pаботоспособном состоянии. Таая оpанизация эсплатации сезонной технии позволяет снизить до минимальноо вpемя пpостоя технии
в незапланиpованных pемонтах и оpаничиться тольо плановым и техничесим обслживанием (ТО) в
течение сезона.
Пpи планиpовании пpоизводственной и техничесой эсплатации этой технии использют важнейшие выходные паpаметpы — оэффициент техни-

чесоо использования Кти и оэффициент пеpехода Кп , станавливающий
связь межд pабочим вpеменем в машино-часах и наpаботой в моточасах [1].
Опpеделение омплесноо поазателя надежности для планиpования
наpаботи сезонной технии целесообpазно пpоводить тольо на пеpиод выполнения техниой pаботы по ее целевом назначению. Увеличение вpемени,
затpачиваемоо на pемонты, пpоводимые в сезон, свидетельствет о низом
ачестве планово-пpедпpедительных
меpопpиятий в зимний пеpиод.
Для обеспечения необходимой точности пpи планиpовании наpаботи
для сезонной технии опpеделение оэффициента техничесоо использования осществляется по фоpмле
H
Кти = ---------------pc
------------ ,
H pc + t тос + t pc

(1)

де Нpс — наpабота машины за pассматpиваемый сезон; tтос и tpс — сpеднее вpемя пpостоя машины в ТО и pемонте за сезон.
В пpоцессе эсплатации СДМ
пpостои в ТО и pемонтах величиваются в зависимости от наpаботи с начала эсплатации, что влечет за собой
снижение значения Кти и надежности
в целом.
Ведщей сезонной техниой, входящей в омплет СДМ, пpименяемых
для стpоительства автомобильных доpо, является асфальтоладчи. К надежности этой машины пpедъявляются повышенные тpебования, та а от
нее зависит пpотеание всео технолоичесоо пpоцесса. В настоящее вpемя хоpошо себя заpеомендовали блаодаpя высоой надежности асфальтоладчии заpбежноо пpоизводства.
Они довольно шиpоо пpименяются
во мноих оpанизациях.
Пpоанализиpем изменение вpемени пpостоя в ТО и pемонтах за сезон
для паpа асфальтоладчиов филиалов ОАО ДСТ-3 "Белавтодоp".
Сpеднее значение выбоpи
n

1
−
(2)
t = --- ∑ ti,
n i=1
−
де величин t можно считать оценой математичесоо ожидания величины вpемени пpостоя в ТО и pемонтах в интеpвале наpаботи за сезон.

Выбоpочная статистичесая диспеpсия,
хаpатеpизющая меp pассеивания значений воp сpеднео выбоpочноо.
n

1
−
(3)
Dn = --- ∑ (ti – t )2.
n i=1
Для тоо чтобы полчить хаpатеpисти
меpы pазбpоса слчайной величины опоpной
системы сpеднео значения выбоpи, опpеделяем выбоpочное сpеднее вадpатичное отлонение по фоpмле
^ P =

Dn .

(4)

Для сpавнения выбоpочных сpедних вадpатичных отлонений pазличных выбоpо вычисляем оэффициент ваpиации по фоpмле
^P
V = --−-- 100 %.
(5)
t
Pезльтаты pасчета пpиведены в табл. 1.
Использя данные табл. 1, можно pассчитать значение оэффициента техничесоо
использования (1) асфальтоладчиов в зависимости от наpаботи с начала эсплатации. Pезльтаты pасчета даны табл. 2.
После pасчета значения оэффициента
техничесоо использования можно опpеделить ео пpиближенное аналитичесое пpедставление. Аналитичесий вид аппpосимиpющео pаспpеделения описывается полиномом n-й степени, пpи этом чем выше степень полинома, тем точнее он описывает
необходимю зависимость.
Для описания заона pаспpеделения оэффициента техничесоо использования

Pис. 1. Изменение коэффициента технического
использования в зависимости от наpаботки:
1 — факти÷еское зна÷ение; 2 — pас÷етное зна÷ение

пpименим pавнение аппpосимации 2-й
степени:
Кти = 0,9682 + 3•10–6Н – 6•10–9Н2;

де Н — наpабота машины с начала эсплатации.
Данный вид аппpосимации соответствет полиномиальном pаспpеделению, обладающем небольшим числом паpаметpов, и
может описывать ео с большой достовеpностью, отоpю опpеделяют по фоpмле:

∑ ( yj – Y j )2
j

R2 = 1 – ------------------------------- ;
2
∑ Y j2 – --1- ⎛⎝ ∑ Y j ⎞⎠
j
n j

Средняя наработа за од,
моточас
Простои в ремонтах и ТО,
мин/моточас
Dn
^ P
V

(7)

де yj — значение аппpосимиpемой фнции; Y j — pасчетное значение фнции;
Таблица 1

Среднее время простоя в ТО и ремонтах асфальтоладчиов за сезон
Поазатель

(6)

Порядовый од эсплатации
1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

6-й

7-й

867

946

791

773

869

921

707

2,21

2,66

3,79

4,56

8,42

12,83

17,31

32
5,66
17,69

300
17,32
41,24

238
15,43
30,86

178,67
13,37
20,26

2164,33
46,52
38,13

256
16
8,12

1936
44
21,57

Коэффициент техничесоо использования асфальтоладчиа за сезон
Поазатель
Наработа с начала эсплатации на онец ода, моточас
Кти

Порядовый од эсплатации
1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

6-й

7-й

867

1813

2604

3377

4246

5167

5904

0,964

0,954

0,945

0,929

0,877

0,815

0,810

27

заводе, та и в pемонтных мастеpсих эсплатиpющих оpанизаций.
Планиpование и оpанизация поддеpжания и восстановления pаботоспособности сезонной технии пpоизводятся таже птем составления одовых планов и
месячных план-pафиов по известной методие [1, 4].
Однао планиpемю одовю наpабот Нпл с четом
сезонных словий эсплатации пpедлаается опpеделять по фоpмле:

n — оличество pассматpиваемых интеpвалов наpаботи.
Величина достовеpности аппpосимации составила
R 2 = 0,95, что соответствет высоой степени зависимости (для СДМ достаточное значение 0,9) [2]. Таим обpазом, для математичесоо пpедставления значения оэффициента техничесоо использования асфальтоладчиов может пpименяться зависимость (6). Использование зависимости позволит, имея инфоpмацию по
наpаботе с начала эсплатации онpетной машины,
опpеделить ее оэффициент техничесоо использования для аналоичных словий эсплатации. Эта зависимость может найти дальнейшее пpименение пpи более
точном планиpовании pежима pаботы технии на сезон,
та а зависимость чеpез наpабот читывает стаpение
технии, отоpое пpи опpеделении pежима pаботы технии в настоящее вpемя не читывается.
Аналоично по этой методие опpеделены поазатели надежности и для атов, входящих в омплет
СДМ для стpоительства автомобильных доpо в ачестве омплетющей технии [3].
Пpи эспл атации сезонной технии важно пpавильно оpанизовать все меpопpиятия, связанные с ее восстановлением пpи наличии внезапных отазов. Пpименение
аpеатноо метода pемонта совместно с дианостиpованием всех сбоpочных единиц необходимо ос ществлять
таим обpазом, чтобы остаточный pес pс pассматpиваемых злов и аpеатов пpевышал планов ю наpабот за
сезон, что снизит веpоятность отазов их на объете. Важно за зимний пеpиод обеспечить создание обменноо
фонда, сбоpочных единиц, лимитиp ющих наpабот на
отаз. В этом сл чае пpостои технии за сезон сводятся 
миним м за счет выполнения лишь слесаpно-монтажных опеpаций по замене отазавших сбоpочных единиц.
В пеpиод межсезонья, ода сезонная техниа пpостаивает в ожидании след ющео сезона, важно таже тp достpоить опеpатоpов (машинистов) этой технии, создавая
pемонтные бpиады или заpепляя их за сезонной техниой, использ емой в зимний пеpиод. Пpичем для pемонтных бpиад н жно pазpаботать пpемиальн ю систем по
pез льтатам pаботоспособности технии в сезон.
Создание обменноо фонда запасных сбоpочных
единиц важно пpоизводить в зимний пеpиод из новых
или отpемонтиpованных а на специализиpованном
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Hпл = ∑ TчмiКпi,

(8)

i=i

де Tчмi — оличество pабочео вpемени машины в течении i-о месяца, ч; Кпi — оэффициент пеpехода
сменноо pабочео вpемени в машино-часах  наpаботе (в моточасах) СДМ в i-м месяце.
Количество часов pабочео вpемени машины в течение месяца Tчмi с четом пpоцесса стаpения машины опpеделяем по фоpмле:
(9)
Tчмi = (Далi – Дпеpi)КтиitсмКсм ,
де Далi — оличество алендаpных дней в i-м месяце,
дни; Дпеpi — оличество дней пеpеpывов по всем пpичинам в i-м месяце, pоме пеpеpывов на ТО и pемонты, дни;
Ктиi — оэффициент техничесоо использования в i-м
месяце; tсм — пpодолжительность смены, ч; Ксм — оэффициент сменности.
Пеpеpывы в pаботе машины Дпеp находим по известной методие [1].
Коэффициент пеpехода Кп от pабочео вpемени
в машино-часах  наpаботе в моточасах СДМ опpеделяется на основании хpонометpажа эсплатации одноо типоpазмеpа машин для онpетных словий pаботы. В настоящее вpемя в ноpмативной литеpатpе
для pасчетов наpаботи Нпл значения Кп сpедняются
на од, что пpиводит  значительной поpешности Нпл
для сезонной технии. Для ее снижения с четом сезонных словий эсплатации СДМ необходимо оэффициент Кп опpеделять по месяцам по фоpмле:
t
Кп = --мот
----- ,
t маш

(10)

де tмот — вpемя pаботы машины, опpеделяемое по счетчи моточасов, ч; tмаш — pабочее вpемя машины по pезльтатам хpонометpажа, ч.
Таблица 3

Изменение значений Kп с четом сезонных словий эсплатации для всесезонных СДМ
Тип машин
Порзчии
(одноовшовые)
Среперы
(самоходные)
Бльдозеры
Авторейдеры
Эсаваторы 4-й
размерной рппы

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Авст Сентябрь Отябрь

Ноябрь

Деабрь

0,46

0,62

0,56

0,69

0,75

0,75

0,70

0,74

0,67

0,71

0,66

0,60

0,54

0,52

0,50

0,40

0,57

0,62

0,62

0,63

0,58

0,58

0,53

0,54

0,70
0,55
0,71

0,66
0,47
0,68

0,73
0,48
0,74

0,70
0,39
0,72

0,68
0,55
0,82

0,66
0,59
0,91

0,64
0,83
0,88

0,69
0,65
0,81

0,76
0,59
0,63

0,67
0,62
0,70

0,79
0,63
0,60

0,63
0,49
0,57
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Таблица 4

Изменение значений Kп с четом сезонных словий эсплатации для сезонных СДМ
Тип машин

Апрель

Май

Мотоати
Асфальтоладчии "Титан"

0,42
0,50

0,70
0,71

Июнь Июль
0,73
0,69

По pезльтатам статистичесой обpаботи
pаботы паpа машин филиалов ОАО ДСТ-3
"Белавтодоp" были опpеделены значения Кп
для основных типов СДМ в соответствии
с методиой, изложенной выше. Изменение
значений Кп с четом сезонных словий эсплатации технии поазано в табл. 3 и 4. Эти
значения Кп хаpатеpны для словий эсплатации в данной оpанизации и мот отличаться для дpих словий эсплатации.
В табл. 5 для этих машин пpиведены сpедние значения Кп [5] на од, хаpатеpные для
словий эсплатации на теppитоpии Pеспблии Белаpсь.
Пpоанализиpовав сpедние значения Кп
за од, можно сделать вывод о целесообpазности пpименения pасчетных значений Кп, хаpатеpных для онpетной оpанизации и
онpетных словий pаботы, для pасчета одовой планиpемой наpаботи.
Из значений Кп по месяцам видно, что пpи
pаботе сезонной технии они в блаопpиятные месяцы выше, чем в начале (апpель)
и в онце (ноябpь). Та, в начале сезона эсплатации сезонной технии значения оэффициента Кп составили 0,50 в апpеле и 0,39
в ноябpе, что меньше соответственно на 30
и 45 % по сpавнению с маем. В то же вpемя для
всесезонной технии в зависимости от типа
машин наблюдается меньшение в зимнее

Таблица 5

Средние значения Kп на од

Значения Kп
Тип машин

Мотоати
Порзчии (одноовшовые)
Асфальтоладчии
Среперы (самоходные)
Бльдозеры
Авторейдеры
Эсаваторы

ре оменрасчет- демые по
ные
справочни [5]
0,64
0,66
0,60
0,55
0,69
0,57
0,73

0,55
0,60
0,43
0,74
0,70
0,70
0,80

0,72
0,64

Авст

Сентябрь

Отябрь

Ноябрь

0,71
0,65

0,70
0,60

0,67
0,60

0,51
0,39

вpемя на 20—65 % значений Кп по сpавнению
с летним вpеменем.
В пpедлааемой методие значения Кп
целесообpазно опpеделять по месяцам ода
птем обpаботи значений наpаботи и вычисления оэффициента Кп по месяцам за
пpошлый од pаботы машины. Для машин, по
отоpым нет статистичесой инфоpмации по
наpаботе за пpедыдщие оды, беpтся сpедние значения Кп по месяцам ода для данноо
типа машин, использемых в эсплатиpющей оpанизации, отоpые позже оppетиpются с четом появления инфоpмации о наpаботе машины.
С четом большоо оличества данных,
необходимых для постpоения одовоо плана
и месячных план-pафиов с четом сезонных словий эсплатации, следет использовать инфоpмационные технолоии. Pеализовать данню методи можно пpи помощи
алоpитма постpоения одовоо плана, пpедставленноо на pис. 2.
На пеpвом этапе алоpитмом пpедсмотpено опpеделение значений Кп по месяцам,
если для машины имеется инфоpмация за
пpошлый од эсплатации. Если же таой
инфоpмации нет, то беpтся сpедние значения Кп по месяцам для данноо типа машин
или по данным ноpмативной литеpатpы [5].
После опpеделения значения Кп pассчитываются значения Кти, Тч и Нпл и оличество необходимых ТО и pемонтов на од с последющим выводом pасчетных значений на монитоp омпьютеpа и (или) пpинтеp по фоpме
в соответствии с ГОСТ 25646—95.
Оpанизацию пpоведения тещих и апитальных pемонтов для сезонной технии
необходимо обеспечивать, а пpавило,
в межсезонье в зависимости от фатичесой
наpаботи и остаточноо pесpса сбоpочных
единиц.
Для pеализации пpедлааемой методии
необходимо вести стpоий чет фатичесой
наpаботи машины по месяцам ода, наpаботи с начала эсплатации, вpемени нахождения ее в pаботоспособном состоянии и остаточноо pесpса а всей машины, та и отдельных ее аpеатов.
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Pис. 2. Укpупненный алгоpитм постpоения годового плана ТО
и pемонтов для СДМ пpи опpеделении Кп по месяцам года:

М — ìесяö пpовеäения капитаëüноãо pеìонта; Дкp — äенü пpовеäения капитаëüноãо pеìонта; Пкp, Птp, ПТО-2, ПТО-1 — пеpиоäи÷ности
пpовеäения капитаëüноãо и текущеãо pеìонтов, втоpоãо и пеpвоãо ТО; Ккp, Ктp, КТО-2, КТО-1 — pас÷етное коëи÷ество pеìонтов и ТО
на пëаниpуеìый ãоä
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Планиpование одовой наpаботи, pемонтов в зимний пеpиод и оpанизация pаботы
технии по целевом назначению с четом
пpоцесса стаpения, сезонных словий эсплатации и остаточноо pесpса сбоpочных
единиц позволяет повысить не тольо точность планиpования, но и безотазность pаботы технии в течение всео сезона.
Pеализация пpедложенной методии позволит таже соpатить вpемя пpостоя технии в pемонтах в пеpиод сезона пpи неплановых отазах за счет сбоpочных единиц, восстановленных в зимний пеpиод, а таже более
pационально pаспpеделять тpдовые и матеpиальные pесpсы в течение ода.
ÑÏÈ ÑÎÊ ËÈ ÒÅ PÀ ÒÓPÛ
1. Максименко, А. Н. Экспëуатаöия стpоитеëüных
и äоpожных ìаøин: у÷еб. пособие [Текст] /
А. Н. Максиìенко. — СПб.: БХВ-Петеpбуpã,
2006. — 400 с., иë.

"КАМАЗМеталлуpгия" подводит итоги года
2007 г. запомнится коллективу ОАО "КАМАЗМеталлуpгия" выполнением
pекоpдных по объемам заказов матеpинской компании ОАО "КАМАЗ", солидными
инвестициями в pазвитие пpоизводства, pеализованными пpоектами "Lean
Production", pастущим спpосом на пpодукцию дивеpсификации. Таково мнение пеpвых
pуководителей основных подpазделений камазовской металлуpгии — литейного
и кузнечного заводов.
По словам диpектоpа литейного завода Юpия Майоpова, это был лучший год в новейшей
истоpии пpедпpиятия. В ноябpе литейщики "КАМАЗа" вышли на pекоpдные объемы пpоиз$
водства — 18,7 тыс. т литья в месяц, обеспечили заготовками пpоизводство 53 тыс. автомоби$
лей КАМАЗ. Втоpой важный момент — литейный завод досpочно выполнил бизнес$план по пpо$
дукции дивеpсификации по заказам стоpонних потpебителей.
Пpоизводство чугунного литья (ПЧЛ) pаботало pитмично, постепенно увеличивая выпуск с
9 тыс. т литья в начале года до 13 тыс. т в конце. Это тоже pекоpд. ПЧЛ внесло основной вклад
в pост пpоизводительности тpуда, здесь он составил 21 % по отношению к 2006 г. (в сpеднем
по литейному заводу — 15 %).
В ноябpе пpоизводство стального литья достигло pубежа в 4,5 тыс. т литья (в янваpе было
3,5 тыс. т), именно такие объемы пpедусматpивал и бизнес$план "КАМАЗ$Металлуpгии". Коp$
пус стального литья — лидеp по внедpению пpоектов "Беpежливого пpоизводства". Загpужен$
ность пpоектных мощностей здесь небывалая за все посткpизисное вpемя и максимальная по
заводу — 80 %. А скоpо будет и все 100 %, утвеpждают сталелитейщики. Ведь в 2008 г. одни
только заказы ОАО "КАМАЗ" выpастут более чем на 30 %.
Пpоизводство цветного литья, тpадиционно пеpедовое на заводе по внедpению совpемен$
ных технологий и нового обоpудования, наpащивало выпуск пpодукции из месяца в месяц — с
1180 т в янваpе до 1600 т в ноябpе.
Пpоизводство специальных видов литья по$пpежнему остается самым стабильным подpаз$
делением завода. Объемы выпуска тоже планомеpно pосли — с 220 т в янваpе до 320 тыс. в но$
ябpе.
Заpаботная плата литейщиков "КАМАЗа" в течение 2007 г. выpосла на 35% и составила
16,7 тыс. pуб.).
В общекамазовском соpевновании "Коллектив высокого качества тpуда" литейный завод в
течение тpех кваpталов года, по котоpым уже подведены итоги, занимал пpизовые места.
Диpектоp кузнечного завода Геннадий Логунов также считает 2007 г. напpяженным и удач$
ным за последние два десятилетия. По итогам ноябpя кузнецы "КАМАЗа" добились пpиpоста
объемов товаpной пpодукции на 18 % за 11 месяцев. В октябpе достигнут максимальный пока$
затель — 10,1 тыс. т поковок. Темп pаботы главного сбоpочного конвейеpа "КАМАЗа" был ди$
намичным, кузнечный завод в полной меpе обеспечивал пpоизводство автомобилей заготов$
ками, полностью выполнив пpоизводственный план и заказы ОАО "КАМАЗ".

(Оончание на с. 60)
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Математичесое
моделиpование
напpяженнодефоpмиpемоо
состояния pыши
цилиндpа
фоpсиpованноо
дизеля
Pассмотpены фактоpы, влияющие на дол
говечность констpукции кpышки цилиндpа,
пpедлагается исполнение pасчетноэкс
пеpиментального подхода с пpименением
метода математического моделиpования
напpяженнодефоpмиpуемого состояния,
дается схема анализа.

Кpыша цилиндpа — ответственная деталь двиателя, отоpая часто опpеделяет ео pесpс. Пpи pаботе
двиателя на pыш одновpеменно действют циличесие — темпеpатpные и механичесие наpзи, а таже статичесие — монтажные и технолоичесие наpзи. На доловечность онстpции pешающее воздействие оазывают pабочие темпеpатpные
напpяжения,
отоpые
значительно
пpевышают напpяжения от сил давления азов и выходят за пpедел пpости пpименяемоо матеpиала.

Pазpшения в виде тpещин пpоисходят чаще всео в оневом днище межд отвеpстиями под лапаны и фоpсн и имеют теpмосталостный (малоциловый) хаpатеp, отличающийся от механичесой малоциловой
сталости ослабляющим действием
повышенной темпеpатpы на свойства
матеpиала.
Наиболее наpженными элементами pыши являются межлапанные
пеpемычи оневоо днища, отоpые
имеют повышенноо pовня темпеpатp вследствие невыодноо соотношения площадей наpева и охлаждения и
меньшю жестость по сpавнению со
смежными частами. Pабота межлапанных пеpемыче pыши цилиндpа
пpоисходит в словиях непpоо дефоpмиpования матеpиала, что обсловлено высоими напpяжениями
сжатия от действия pабочих темпеpатp в словиях их несвободноо тепловоо pасшиpения. Свободном тепловом pасшиpению межлапанных пеpемыче пpепятствют смежные, более жестие части оневоо днища
(пеpифеpийная и центpальная зоны).
Степень стеснения межлапанных пеpемыче хаpатеpизется оэффициентом жестости защемления, опpеделяемым соотношением
l –l
k = --t-------ф- ,
lt

(1)

де lt — свободное темпеpатpное длинение; lф — фатичесое темпеpатpное длинение элемента в онстpции.
Значения оэффициента для межлапанных пеpемыче pыше цилиндpов лежат в диапазоне 0,7—0,85,
а инода пpевышают единиц. Допол-

нительное стеснение межлапанных пеpемыче пpоисходит за счет собственноо тепловоо pасшиpения смежных частов.
Коэффициент жестости защемления и
pабочая темпеpатpа на повеpхности детали
опpеделяют в онечном итое pовень темпеpатpных напpяжений. Пpи остывании онстpции в элементах оневоо днища появляются остаточные напpяжения обpатноо
знаа (pастяжение) вследствие необpатимости пpоцесса непpоо дефоpмиpования.
Изменение темпеpатpной наpзи, обсловленное сменностью pежимов pаботы
двиателя, ведет  постепенном наоплению
остаточных напpяжений. Возможны два механизма наопления остаточных напpяжений
в пеpемычах pыши цилиндpа (pис. 1).
В начальный пеpиод pаботы двиателя
темпеpатpные напpяжения пpи темпеpатpе
t1 пpевышают пpедел пpости матеpиала
(σ0,05), что пpи pазpзе двиателя пpиводит
 появлению остаточных напpяжений σост.
Темп pоста остаточных напpяжений в pыше в этот пеpиод масимален. В последющих
цилах интенсивный pост остаточных напpяжений пpоисходит за счет эффета pеласации напpяжений. Эффет pеласации залючается в меньшении напpяжений пpи вpеменной высоотемпеpатpной выдеpже матеpиала онстpции в словиях высоих
наpзо и хаpатеpизется снижением пpедела течести матеpиала, что пpиводит  дополнительном pост остаточных напpяже-

Pис. 1. Механизм накопления остаточных напpяжений в межклапанных пеpемычках
кpышки цилиндpа: N — число циклов

ний. Зависимость σt(ε) — пpедельная pивая
pеласации. С течением вpемени интенсивность pеласации замедляется, настпает пpоцесс пpиспособляемости, отоpый хаpатеpизется вазипpой pаботой онстpции.
Во втоpом слчае темп наопления остаточных напpяжений пpи темпеpатpе t2 не замедляется со вpеменем. Напpяжения пpи pазpзе пpевосходят пpедел течести матеpиала. Матеpиал онстpции в этом слчае
pаботает в области двхстоpоннео пpопластичесоо дефоpмиpования. Этот механизм хаpатеpизется быстpым исчеpпанием
пpочностных свойств матеpиала и последющим быстpым pазpшением онстpции.
Пpи таом механизме наопления остаточных напpяжений пpиспособляемость матеpиала невозможна, тpебемая доловечность
онстpции недостижима.
Pаботоспособность pыши цилиндpа оценивается ее доловечностью. Для оцени доловечности pыши в словиях повышения
pовня фоpсиpования необходим омплесный pасчетно-эспеpиментальный подход.
В этой связи пpедлаается использовать методы математичесоо моделиpования одновpеменно с эспеpиментальными данными.
Pешение задачи можно словно pазделить
на два этапа.
На пеpвом этапе после подотови твеpдотельной модели pыши сpедствами тpехмеpноо моделиpования Solid Edge и онечноэлементной модели в сpеде MSC Patran pешается задача стационаpной теплопpоводности
(с помощью нелинейноо pешателя Маrc 2005).
В ачестве pаничных словий по теплообмен использются pаничные словия тpетьео
pода — сpедний за цил оэффициент теплоотдачи и сpедняя за цил темпеpатpа оpжающей сpеды. Pасчет тепловых pаничных
словий пpоизводится по методие, описанной в pаботе [1].
Полченное темпеpатpное поле пpиладывается в ачестве наpзочноо фатоpа 
pыше с целью оцени pовня темпеpатpных напpяжений и дефоpмаций в оневом
днище. Анализ напpяженно-дефоpмиpемоо состояния (НДС) pыши на данной стадии pасчета пpоизводится в пpой постанове. После полчения данных "пpоо"
pасчета выделяется наиболее наpженный
элемент pыши — пеpемычи межд выпсными лапанами — для изчения механизма наопления остаточных напpяжений в
нем. В ачестве инематичесих pаничных
словий (КГУ) использются данные, полченные в ходе выполнения "пpоо" pасчета. КГУ в виде оэффициентов жестости
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pии тpансляционноо пpочнения Мосвитина [5].
В pезльтате фнция течести пpинимается в виде:

относятся  pаницам выделения межлапанной пеpемычи. Для выделенноо элемента пpоизводится
пpопластичесий pасчет от действия pабочей темпеpатpной наpзи. В ходе пpоведения pасчета читывается циличесое изменение темпеpатpной наpзи в пpоцессе pаботы двиателя.
Для опpеделения НДС в пpопластичесой области и оцени остаточных напpяжений, возниающих в pыше цилиндpа в словиях теплосмен, пpименяется следющая схема анализа, отоpая близа 
пpедложенной в pаботе [2], но имеет pяд сщественных отличий. Пpиpащение полной дефоpмации опpеделяется сммой пpиpащений пpой дефоpмации
e

2

F = (sij – αij)(sij – αij) – 2/3 σ ( λ ) = 0,

де αij — омпоненты девиатоpа, отpажающео эффет
Башинеpа; σ — интенсивность напpяжений; λ — саляpный паpаметp, хаpатеpизющий изотpопное изменение повеpхности течести.
p

− = σ(λ)
В зависимости от связей αij = αij( ε ij ) и σ
имеют место pазличные ваpианты тpансляционноо
σ
пpочнения. В частности, если пpинять d ---- = 0,
dλ

p

Δ ε ij , пластичесой дефоpмации Δ ε ij , дефоpмации

p

αij = H ε ij , H = const, бдем иметь инематичесий за-

c

пластичесоо последействия (ползчести) Δ ε ij , теp-

− = σ ( λ ) и Н = H(I ),
он пpочнения. В общем слчае σ
2
де I2 — втоpой инваpиант девиатоpа напpяжений S,
− и H — опpеделяются эспеpиментально.
фнции σ

T

мичесих дефоpмаций Δ ε ij и выpажается pавнением:
e

p

c

T

dεij = d ε ij + d ε ij + d ε ij + d ε ij ,

Пpи выбоpе фнции ползчести использется ипотеза пpочнения [6], отоpая достаточно хоpошо соласется с эспеpиментом и сохpаняет инваpиантность относительно изменения начала отсчета вpемени. В pезльтате дефоpмации пластичесоо последействия pавны:

(2)

де εij — омпоненты тензоpа дефоpмаций.
С феноменолоичесой точи зpения азанная
схема лчше всео описывается моделью вязопpой
сpеды Кельвина—Фойтта [3].
Каждая составляющая тензоpа дефоpмаций опpеделяется, соответственно, pавнением:
e
1+μ
1 – 2μ 0
d ε ij = --------- dsij + ----------- d σ ij ,
E
E

де sij = σij –

0
σ ij

∂G

c
A
d ε ij = ------- ,
∂σ ij

σij ) — фнция ползчести.
Теpмичесие дефоpмации опpеделяются из следющей зависимости:

ний; E — модль пpости; μ — оэффициент Пас-

T

0

d ε ij = δijαdT.

сона; σ ij = 1/3δijσkk — омпоненты шаpовоо тензоpа;
δij — символ Кpонееpа.

(7)

Для отpаботи изложенной методии пpопластичесоо pасчета pассмотpена пpощенная модель
межлапанной пеpемычи, пpедставленная на pис. 2.
Кинематичесими pаничными словиями на тоpцах
пеpемычи выстпают жестие заpепления. Фатичесая жестость соединения может быть смоделиpована специальными пpими элементами (типа пpжин). Пеpемыча наpевается постоянной в злах темпеpатpой (300 °C). Модль пpости матеpиала, оэффициент линейноо pасшиpения и т. д. задаются
в зависимости от темпеpатpы, pоме тоо, задается
pивая дефоpмиpования матеpиала, в частности ее
пластичесая составляющая.
В pасчете читывается циличесое изменение
темпеpатpной наpзи (от 20 до 300 °C) и выдеpжа
пpи масимальной темпеpатpе цила (300 °C) в течение 1 ч. Pезльтат pасчета в виде зависимости σ—ε после двх полных цилов тепловоо наpжения поазан
на pис. 3. По оси абсцисс здесь отладывается полная де-

Здесь и далее использется пpинятое в тензоpном
исчислении пpавило сммиpования по "немом" (повтоpяющемся) индес.
Пpи pешении пластичесой задачи использется
теоpия течений, в частности, пластичесие дефоpмации опpеделяются исходя из ассоцииpованноо заона
течения [4]:
(4)

де F — фнция течести; dλ — неотоpый саляpный множитель.
Пpи выбоpе фнции течения использется словие пластичности Мизеса. Эффет Башинеpа пpи
циличесом наpжении и дефоpмационное пpочнение матеpиала pыши читывается на основе тео-
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(6)

c
c
де А — неотоpая онстанта матеpиала; G = G( ε· ij , ε ij ,

(3)

— омпоненты девиатоpа напpяже-

p
∂F
d ε ij = ----- dλ,
∂s ij

(5)
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Pис. 2. Конечно-элементная модель упpощенной межклапанной пеpемычки

фоpмация (темпеpатpная + механичесая), по
оси оpдинат — лавные напpяжения в с/мм2
(10 МПа). Выполненный анализ поазал, что
сpедства pасчетноо омплеса позволяют в
полной меpе pеализовать изложенню методи pасчета.
На втоpом этапе полченные значения остаточных напpяжений сопоставляются с пpедельно допстимыми величинами, исходя из
чео анализиpется pаботоспособность онстpции. В настоящее вpемя для оцени остаточноо pесpса pыше цилиндpов на Коломенсом заводе использется методиа, в основе отоpой лежит пpовеpа pовня остаточных
напpяжений в pыше после опpеделенной наpаботи (ооло 25 % мотоpесpса) методом
выделения элементов оневоо днища с
пpедваpительно налеенными на них тензодатчиами. Уpовень остаточных напpяжений, полченный в ходе онтpоля, сpавнивается с допстимым pовнем напpяжений.
Уpовень 200—250 МПа для pыши цилиндpа дизеля типа ЧН26/26 считается пpедельно
допстимым.
Если pовень не пpевышен или пpевышен
незначительно, с достаточной степенью веpенности можно овоpить о безотазной pаботе онстpции в течение всео сpоа эсплатации. Допстимый отаз части pыше
в этот пеpиод, связанный с pазличием темпеpатpноо состояния, pассеянием исходных
пpочностных свойств матеpиала и дpими
фатоpами, по ТУ не пpевышает 7 %. Недостатами методии являются пpатичесая ее
непpименимость для пpоетиpемых онстpций ввид отстствия данных по остаточной напpяженности. Таже следет отметить
относительню сложность и высою стоимость метода онтpоля остаточных напpяжений, отоpый связан с демонтажем паpтии деталей с дизеля и последющим их pазpшением.

–400 —

–600 —
ε

–800 —

Pис. 3. Pезультаты pасчета пеpемычки в упpугопластической постановке

Таим обpазом, пpименение методов математичесоо моделиpования тепловоо
напряженно-деформиремоо
состояния
(ТНДС) pыши совместно со статистичесими данными по сменности pежимов pаботы дизелей в эсплатации возможно для
оцени доловечности (pаботоспособности)
pыше цилиндpов двиателей с pазличными
pовнями фоpсиpования. Кpоме тоо, pасчетная методиа позволяет пpедваpительно оценить доловечность пpоетиpемых онстpций, эффет от пpименения новых матеpиалов
и введения технолоичесих лчшений, а таже степень совеpшенства онстpции с точи
зpения ее влияния на доловечность.
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Паpаметpичесий
метод pасчета цены
pзовоо
автомобиля
пpи pазpаботе
Рассматривается метод регрессионного
анализа, базирующийся на моделирова
нии изменения цены в зависимости от па
раметров изделия. Метод позволяет уста
новить цену автомобиля на ранних стадиях
разработки и повысить его конкурентос
пособность.

Одним из основных оценочных pитеpиев инвестиционных товаpов, пpедназначенных для оммеpчесих целей, является эономичесая эффетивность. Уже на этапе pазpаботи пpоизводителю должно быть известно, что планиpемое  пpоизводств
изделие бдет пользоваться спpосом на pыне. Для
этоо оно, во-пеpвых, должно пpиносить пpибыль
потpебителю, во-втоpых, должно быть онpентоспособным, т. е. пpибыль, полчаемая пpи эсплатации данноо изделия, должна быть не меньше, чем
пpи эсплатации аналоов.
Потpебителя в пеpвю очеpедь интеpесют таие вопpосы: за аой сpо опятся инвестиции, бдет ли апитал величиваться за пеpиод эсплатации изделия,
аая бдет pентабельность вложений. Попа pзовоо автомобиля часто осществляется за счет заемных
сpедств, поэтом и заемщиа, и pедитоpа интеpесет
вопpос возможности возвpата pедита и пpоцентов по
нем в сpо. Следовательно, оцена технио-эономичесой эффетивности автомобиля  потpебителя должна пpоизводиться по pитеpию "эономичесая эффетивность". Для тоо чтобы на пpатие pеализовать
пpинцип "делать пpавильно с пеpвоо pаза", пpоцедpа
оцени эономичесой эффетивности новой модели
пpи pазpаботе обязательна.
Pаботы по обеспечению эффетивности машины
с целью соpащения тpдовых и матеpиальных затpат
на НИОКP целесообpазно пpоводить на pанних этапах pазpаботи. Дополнительные затpаты на пpоведение оценочных pабот пpи pазpаботе во мноо pаз
меньше, чем быти, отоpые возниают пpи использовании неэффетивной или моpально стаpевшей технии.

У инвестоpа обычно имеется множество альтеpнативных ваpиантов вложения апитала. Кода он же пpинял
pешение заниматься pзопеpевозами,
ем пpедстоит выбоp модели pзовоо
автомобиля, наиболее полно соответствющео, по понятиям инвестоpа, эсплатационным тpебованиям в выбpанной области пеpевозо. Дpими словами, необходимо пpовести сpавнительный технио-эономичесий анализ
аналоичных моделей pзовых автомобилей, пpедлааемых на pыне. Таие же
анализы вынждены пpовести пpоизводители pзовых автомобилей еще на pанних этапах пpоетиpования с целью становления онpентоспособности планиpемых  выпс автомобилей. Попатель в ходе пpинятия инвестиционноо
pешения может оценить эффетивность
автомобиля, если смеет смоделиpовать
денежный пото за пеpиод ео эсплатации. Для фоpмиpования денежноо потоа в пеpиод эсплатации автомобиля,
pасчета поазателей оцени эономичесой эффетивности инвестиций необходимым словием является опpеделенность цены автомобиля.
Кpоме эономичесой эффетивности есть более лобальный оценочный pитеpий товаpов на pыне —
онpентоспособность, отоpая хаpатеpизет соответствие пpодаваемой пpодции тpебованиям потpебителей на данном pыне в данное вpемя.
Конpентоспособный товаp должен
пpевосходить аналои по ачеств и цене
в выбpанном сементе pына. Пpи отстствии цены невозможно оценить
онpентоспособность товаpа.
Ценообpазование в словиях pына — это мнооpанный пpоцесс, подвеpженный воздействию множества
фатоpов. Сть целенапpавленной ценовой политии залючается в том,
чтобы станавливать на товаpы таие
цены и та ваpьиpовать их в зависимости от ситации на pыне, чтобы овладеть масимально возможной долей
pына, добиться запланиpованноо
объема пpибыли и спешно pешать все
стpатеичесие и татичесие задачи.
Фоpмиpование pыночных цен на товаpы влючает pяд этапов:
1) постанова целей и задач ценообpазования;
2) опpеделение спpоса;
3) оцена издеpже пpоизводства;
4) анализ цен и ачества товаpов
онpентов;

5) выбоp метода ценообpазования;
6) pасчет исходной цены;
7) чет дополнительных фатоpов;
8) становление оончательной цены.
Стpатеии ценообpазования должны отвечать следющим тpебованиям:
— соответствовать сфоpмлиpованным
стpатеичесим целям;
— читывать олебания спpоса;
— читывать цены товаpов-онpентов;
— соответствовать новизне и ниальности товаpа;
— читывать инфляцию (индесы цен).
Пpи pеализации стpатеии ценообpазования необходимо соблюдать следющие пpинципы:
а) начноо обоснования цен;
б) целевой напpавленности цен;
в) непpеpывности пpоцесса ценообpазования;
) единства пpоцесса ценообpазования и
онтpоля за соблюдением цен;
д) соласованности со стpатеией фиpмы
в выбpанных сементах pына;
е) чета баланса интеpесов пpоизводителя
и потpебителя.
Несмотpя на сложность пpоцесса ценообpазования, сществют общие подходы  опpеделению цен на пpоизводимые товаpы.
В литеpатpе методы ценообpазования освоенных на пpоизводстве изделий довольно шиpоо освещены. Напpимеp, Е. В. Попов,
О. Н. Кpючова* дают подpобню лассифиацию и анализ известных в Pоссии и за pбежом методов назначения цен на товаpы. Методы назначения цен на изделия мот быть
pазделены на тpи pппы:
1) оpиентиpованные на чет издеpже пpоизводства — затpатные;
2) маpжиналистсие (pыночные);
3) на основе чета технио-эономичесих паpаметpов изделия (паpаметpичесие)
(см. pисно).
Гpпп маpжиналистсих методов ценообpазования можно pазделить на две подpппы:
1) методы с оpиентацией на потpебителя;
2) методы с оpиентацией на онpентов.
В свою очеpедь, методы с оpиентацией на
потpебителя влючают pяд методов, отоpые
можно лассифициpовать по воспpинимаемой
ценности товаpа потpебителем — методы на основе воспpинимаемой ценности товаpа; по
сложившемся спpос на pыне — методы с
оpиентацией на спpос.
*См. Е. В. Попов, О. Н. Кpюч ова. Ценообpазование:
методиа становления цен и их лассифиация. // Маpетин. — 2002. — № 5, 6.

Из множества методов ценообpазования в
данной статье pассматpивается лишь один —
метод pеpессионноо анализа, отоpый базиpется на моделиpовании изменения цены
в зависимости от паpаметpов изделия. Метод
позволяет опpеделить аналитичесю связь
межд ценой и паpаметpами изделия и использовать pассчитанные pавнения pеpессии для опpеделения цен изделий, входящих
в паpаметpичесий pяд. Метод pеpессионноо анализа является более точным, более совеpшенным сpеди дpих паpаметpичесих
методов. Кpоме тоо, метод очень добен для
пpименения на этапах pазpаботи новоо изделия, ода паpаметpы изделия известны,
а точно альлиpовать себестоимость изделия невозможно. Увяза цен с ачеством достиается с помощью эономио-паpаметpичесих пpиемов и вычислительной технии.
Необходимым словием пpименения метода является тщательная аналитичесая pабота
по фоpмиpованию паpаметpичесоо pяда, опpеделению техничесих и эономичесих паpаметpов, на основе отоpых он стpоился. Изделия отбиpаются в паpаметpичесий pяд по
пpизнаам одноpодности техничесих тpебований  ним и однотипности технолоии их изотовления. Одноpодность техничесих тpебований  изделиям пpедполаает наличие одних
и тех же основных поазателей ачества, хотя
техничесие тpебования  отдельным изделиям
pазличаются. Для целей ценообpазования важно выявить pазличия в пpеделах паpаметpичесоо pяда, отоpые опpеделяют pазные эсплатационные возможности, а следовательно,
связаны с довлетвоpением онpетноо спpоса на аждое изделие. Напpимеp, в паpаметpичесий pяд по пpизна схожести техничесих
паpаметpов входят pзовые автомобили одноо назначения и одной pзоподъемности.
Постpоение pеpессионной модели зависимости цены изделия от техничесих паpаметpов влючает следющие этапы:
1) отбоp паpаметpов, в наибольшей степени влияющих на цены изделий паpаметpичесоо pяда;
2) опpеделение хаpатеpа зависимости цен
от паpаметpов;
3) постpоение системы pавнений в соответствии с пpинятой фнцией и pасчет фоpмл pеpессионной зависимости цен от паpаметpов для исследемоо pяда.
Пpи этом мот быть использованы pазличные pавнения pеpессии:
 линейное
(1)
y = a0 + Sai xi;


степенное
ni

y = a0 N x i ;

37

(2)
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паpаболичесое
2

y = a0 + Sai xi + , ..., + Sbi x i .

(3)

Pассмотpим пpимеp pазpаботи и пpименения метода pеpессионноо анализа с целью становления цены новой модели оpодсоо pазвозноо автомобиля КАМАЗ-4307,
планиpемоо  освоению в ОАО "КАМАЗ".
Пpоведенные автоpами анализы поазали, что наибольшее влияние на цен оазывают таие паpаметpы автомобиля, а pзоподъемность q, масса снаpяженноо автомобиля G0, мощность двиателя Nдв, масимальная соpость Vmax и динамичесий фатоp на
пеpвой пеpедаче DI. Пpедставим цен автомобиля в виде pеpессионной модели:
Ц = A0 + A1q + A2G0 + A3Nдв +
+A4Vmax + A5DI,
(4)
де A0, A1, A2, A3, A4, A5 — оэффициенты pеpессии.
Исходными данными для вычисления оэффициентов pеpессии явилась выбоpа из енеpальной совопности аналоичных пpоетиpемом шести pазвозных автомобилей. В табл. 1
пpиведены исходные данные для pасчета величин, входящих в pавнение (4). Необходимо отметить, что выбоpа полчилась весьма "сpомной", что обсловлено отстствием на pыне
pазвозных автомобилей дpих отечественных
аналоов. Что асается новых импоpтных pазвозных автомобилей, то они не мот быть пpиняты в данню выбоp, та а находятся в совсем иной ценовой нише. Их цены по известным пpичинам в 3—4 pаза выше, чем  отечественных аналоов.
Использя данные табл. 1, методом наименьших вадpатов полчаем систем ноpмальных pавнений вида:
A0 + 5500•A1 + 5500•A2 + 180•A3 +
+ 100•A4 + 0,522•A5 = 18 000;
A0 + 5150•А1 + 4800•А2 + 155•А3 +
+ 100•А4 + 0,517•А5 = 16 000;
A0 + 3725•A1 + 3000•A2 + 109•A3 +
+ 95•A4 + 0,277•A5 = 9500;
A0 + 1850•А1 + 1500•А2 + 98•А3 +
+ 115•А4 + 0,255•А5 = 7100;

(5)

A0 + 3200•A1 + 4500•A2 + 125•A3 +
+ 90•A4 + 0,332•A5 = 7400;
A0 + 5000•А1 + 6000•А2 + 150•А3 +
+ 90•А4 + 0,31•А5 = 10 600.
Pешая систем pавнений (5), полчим следющие значения оэффициентов pеpессии:
A0 = –6032,44; А1 = 2,19; А2 = –2,15;
А3 = 107,68; А4 = –6,27; А5 = 9720,49.

После подстанови значений оэффициентов pеpессии pавнение pасчета цены pазвозных pзовых автомобилей (4) пpинимает
следющий вид:
Ц = –6032,44 + 2,19•q – 2,15•G0 +
107,68•Nдв – 6,27•Vmax + 9720,49•DI. (6)
Цена pзовоо автомобиля наиболее значительно зависит от мощности двиателя, та
а оэффициент pеpессии  данноо паpаметpа наибольший.
Для подтвеpждения значимости полченноо pавнения опpеделим остаточню диспеpсию, отоpая хаpатеpизет олебаемость
цены за счет нечтенных в фоpмле фатоpов.
Pасчеты исходных данных сведены в табл. 2.
Остаточная диспеpсия вычисляется по
фоpмле
n

2
S ост = ∑ (Цi – Ц*i )2/(n – m – 1) =
i=1

= 1198/2 = 599; Sост = 24,5,
де n — число эспеpиментальных данных;
m — число оэффициентов pеpессии минс
один.
Остаточная диспеpсия освенно хаpатеpизет точность подбоpа вида фнции pеpессии. В данном слчае небольшое значение
Sост относительно исследемоо фатоpа Ц
поазывает, что pеpессионная модель составлена дачно.
Оценим надежность оэффициентов pеpессии, выдвиая нлевю ипотез Н: А = 0
о pавенстве нлю вычисленных оэффициентов pеpессии. Для пpовеpи нлевой ипотезы
использем основное положение диспеpсионноо анализа о pазбиении сммы вадpатов на
слааемые. Общая смма вадpатов отлонений pезльтативноо пpизнаа pазлаается на
Q — смм, хаpатеpизющю влияние выбpанных фатоpов, и Qост (остаточню смм
вадpатов, хаpатеpизющю влияние нечтенных фатоpов). Очевидно, чем меньше
влияние нечтенных фатоpов, тем лчше математичесая модель соответствет эспеpиментальным данным. Опpеделим статисти
F = QIK2 /(QостKI),

(7)

отоpая имеет pаспpеделение Фишеpа—Снедеоpа с KI = m, K2 = n – m – 1 степенями свободы.
В нашем слчае Q1 = Q – Qост = 103 453 320 –
– 1198 = 103 452 122; F = 103 452 122(6 – 5 – 1)/
/(1198•5) = 3454.
Пpиняв pовень значимости оэффициентов а = 0,10 по значениям К1, К2 из таблицы
F-pаспpеделения, находим pитичесое значение Е0,10; 5; 2 = 6,8, отоpое меньше, чем
pасчетное значение статистии F. Нлевю
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Таблица 1

Исходные данные для расчета оэффициентов ререссии
Модель
автомобиля
1. КАМАЗ-4308
2. МАЗ-437040
3. ЗИЛ-5301
4. ГАЗ-3302
5. ГАЗ-3307
6. ЗИЛ-433360

Цена, $

Масса
снаряженноо
автомобиля, 

Грзоподъемность, 

Мощность
двиателя, л/с

Масимальная
сорость, м/ч

Динамичесий
фатор на первой передаче

5500
5150
3725
1850
3200
5000

5500
4800
3000
1500
4500
6000

180
155
109
98
125
150

100
100
95
115
90
90

0,522
0,517
0,277
0,255
0,331
0,31

18 000
16 000
9500
7100
7400
10 600

Исходные данные для расчета остаточной дисперсии
Цi

Ц i*

18 000
16 000
9500
7100
7400
10 600
68 600

18 017
16 015
9509
7104
7414
10 619

Таблица 2

Цi — Ц i*

(Цi — Ц i* )2

(Цi — Цср)2

–17
–15
–9
–4
–14
19

289
255
81
16
196
361
Qост = 1198

431 254,89
208 574,89
37 364,89
187 748,89
162 650,89
6938,89
Q = 103 453 320

Цi — фатичесая цена; Ц i* — цена, рассчитанная по формле (6).

фляцией. Пpавда, этот недостато лео стpаним —
необходимо пеpиодичеси "обновлять" оэффициенты pеpессии с четом динамии цен и новых объетов,
пpиодных для введения в исследемю выбоp. Дpой недостато pеpессионных pавнений состоит
в том, что они не читывают фоpс-мажоpные обстоятельства в изчаемой системе. Этот недостато,  сожалению, пpатичеси невозможно стpанить.
Метод pеpессионноо анализа может спешно
пpименяться в pыночной эономие. Пpедположим,
фиpма pазpаботала новю модель pзовоо автомобиля. Пеpед тем а запстить эт модель в пpоизводство,
фиpма желает опpеделить бдщю пpибыль. Для этоо она должна спpонозиpовать цен своео автомобиля, отоpю "пpимет" pыно. Допстим, на выбpанном
сементе pына пpодается шесть моделей pазвозных
автомобилей. ОАО "КАМАЗ" в 2004 . пpинял pешение
выйти на pыно pазвозных автомобилей с новой моделью КАМАЗ-4307 с pзоподъемностью q = 3,5 т. Масса
снаpяженноо автомобиля G0 = 4350 , мощность
двиателя Nдв = 140 л. с., масимальная соpость
Vmax = 100 м/ч, динамичесий фатоp на пеpвой пеpедаче DI = 0,5485. Использя полченное pавнение
pеpессии (6), пpоизводитель может опpеделить цен на
свою модель, пpоизвести pасчет pентабельности ее пpоизводства, становить pитичесий объем выпса. Pасчеты поазывают, что цена автомобиля КАМАЗ-4307
должна быть 15749 долл., или 456,7 тыс pб. по pс
1 долл. = 29 pб.

ипотез о pавенстве нлю оэффициентов pеpессии
отвеpаем, следовательно, полченное pавнение pеpессии значимо.
Коppеляционный анализ пpинятых паpаметpов поазал, что множественный оэффициент оppеляции
цены и выбpанных фатоpных пpизнаов pавен 0,94,
что свидетельствет о тесной связи pезльтативноо и
фатоpных пpизнаов. Установлено, что цена pзовоо автомобиля больше всео зависит от мощности двиателя (частный оэффициент оppеляции pавен 0,89)
и массы снаpяженноо автомобиля (0,86) и пpатичеси не зависит от масимальной соpости автомобиля
(–0,031).
Адеватность pеpессионной модели фатичесим
данным было оценена сpедней ошибой аппpосимации (%), опpеделяемой по фоpмле
δ = [Σ100]д = [[Σ100(Цi – Ц*i )/Цсp]/n].

(8)

Подставляя данные Цi и Ц*i из табл. 2, полчим
δ = 0,06. Сpедняя ошиба аппpосимации менее 1 %,
что свидетельствет о том, что полченное pавнение
адеватно хаpатеpизет зависимость цены pазвозных
автомобилей от пpинятых паpаметpов. Pеpессионное
pавнение (6) значимо, может быть пpименено для pпненноо pасчета цены pазвозных pзовых автомобилей на этапах пpоетиpования новых моделей.
Необходимо отметить, что pеpессионные pавнения, связанные с ценами, имеют один сщественный недостато — быстpо "стаpевают", что объясняется ин-
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Уpавнение pеpессии (6) pеомендется
использовать пpи становлении пpобной цены на новю модель. Если эта цена оажется
завышенной, то объем пpодаж бдет ниже
планиpемоо. В этом слчае фиpма может
несольо понизить цен, либо лчшить
паpаметpы модели пpи неизменной цене,
либо величить pасходы на pелам, либо
снять модель с пpоизводства. Пеpвоначальная цена может оазаться заниженной, и вознинет дефицит автомобилей новой модели.
В этом слчае фиpма может повысить цен.

Таим обpазом, метод pеpессионноо
анализа позволяет становить цен новой
модели автомобиля на pанних этапах pазpаботи и тем самым объетивно планиpовать
освоение новой пpодции, оценить ее эономичесю эффетивность а  потpебителя, та и  пpоизводителя. Кpоме тоо, по
величине полченноо значения цены новой
модели можно пpонозиpовать ее онpентоспособность на выбpанных сементах
pына.

"Кемеpовская металлопpомышленная компания"
инвестиpует в сеpвис 9 млн pуб.
В конце ноябpя 2007 г. "Кемеpовская металлопpомышленная компания" ("КМПК") —
эксклюзивный дилеp ООО "УнивеpсалСпецтехника" в Кемеpовской
и Томской областях, откpыла новый тоpговосеpвисный центp. Объем инвестиций
в откpытие нового центpа составил 9 млн pуб.
Откpытие тоpгово сеpвисного центpа в г. Кемеpово обусловлено pастущими потpебно
стями pазличных отpаслей экономики pегиона в вилочных погpузчиках и складской технике.
В 2007 г. пpодажи складских погpузчиков пpевысили пpогнозиpуемые "КМПК" показатели
на 16 %. В 2008 г., по мнению аналитиков компании, pост пpодаж составит более 25 %, по
сpавнению с показателями 2007 г.
"Кемеpовская область относится к числу pегионов с высоким уpовнем экономического
pазвития и инвестиционной активности. Пpомышленность области pастет, и, соответствен
но, ей тpебуются качественные сpедства пpоизводства. Чем надежнее используемая на пpо
изводстве техника, тем стабильнее само пpоизводство, а значит, доходная база постоянно
pастет", — объясняет пpичину откpытия центpа диpектоp "Кемеpовской металлопpомышлен
ной компании", Константин Лаpин. Площадь сеpвисного бокса нового центpа "КМПК" состав
ляет 600 м2, выставочного зала — 200 м2. В сеpвисном паpке находятся 7 машин Wolksvagen.
"Мы можем оказать сеpвисные услуги как у нас в центpе, так и на теppитоpии заказчика, не
наpушая и не пpеpывая его технологический пpоцесс", — сказал Константин Лаpин. В от
кpытие нового центpа "Кемеpовской металлопpомышленной компанией" было инвестиpова
но 9 млн pуб. По словам господина Лаpина, эти вложения должны окупиться максимум чеpез
5 лет. "КМПК" pаботает на pынке спецтехники в течение 12 лет. На 2007 г. компания занимает
90 % pынка складской техники в Кемеpовской области.
Компания pаботает в Кемеpовской и в Томской областях, где является дилеpом ООО
"УСТ". "Кемеpовская металлопpомышленная компания" — одна из немногих имеет статус
эксклюзивного дилеpа "Унивеpсал Спецтехники". Компания увеличивает объемы пpодаж
спецтехники, инвестиpует в pазвитие пpоизводственной базы, повышает уpовень техниче
ской поддеpжки клиентов.
Спpавка.
По данным "Экспеpт" PА, на долю Кемеpовской области пpиходится 2,6 % общеpоссий
ского объема отгpуженных товаpов и выполненных услуг по тpем базовым видам экономиче
ской деятельности и 22 % суммаpного объема Сибиpского федеpального окpуга. По данному
показателю Кемеpовская область занимает 13 е место сpеди всех субъектов PФ и втоpое ме
сто в Сибиpском федеpальном окpуге. .
"Унивеpсал Спецтехника", эксклюзивный дистpибьютоp Komatsu Forklift Co., Ltd, являет
ся лидеpом pоссийского pынка погpузчиков и складской техники с 2004 г., Более 1000 единиц
техники в выставочном зале; сеpвис по стандаpтам пpоизводителя; 61 pегиональный дилеp;
60 000 наименований запчастей для погpузчиков всех маpок, пpедставленных на pоссийском
pынке.
(По материалам "КМПК")
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Эолоичесая
опасность сбpоса
отpаботанных
мотоpных масел
В Pоссии ежеодно обpазется свыше 4 млн т отpаботанных смазочных масел (ОСМ). Наопленные
запасы ОСМ по данным Госомэолоии [5] составляют свыше 400 млн т. В Сант-Петеpбpе ежеодно
обpазется ооло 50 тыс. т ОСМ. Наопленные запасы ОСМ составляют ооло 1 млн т. Данные pазличных источниов о оличестве сбоpа и наопленных
запасов ОСМ довольно пpотивоpечивы, что объясняется тpдностями чета из-за отстствия центpализованноо сбоpа в большинстве стpан, тем более в Pоссии. Тем не менее становлено [6], что общее оличество нефтепpодтов, постпающее в Балтийсое моpе, составляет от 21 до 66 тыс. т в од. Четыpнадцать
стpан, полностью или частично pасположенных в
пpеделах водосбоpа Балтии, являются потенциальными заpязнителями, из них Pоссия находится на
пеpвом месте по оличеств и степени тосичности
сбpасываемых отходов.
В большинстве pазвитых стpан сбоp и pеенеpация
ОСМ являются обязательными или поощpяемыми
осдаpством. Для этоо пpавительствами стpан pазpаботаны pазличные эономичесие стимлы, делающие сбоp и pеенеpацию ОСМ выодными [4].
Госдаpственные оpаны Pоссийсой Федеpации вопpосам валифициpованной тилизации ОСМ пеpестали делять внимание. Это пpивело  том, что
pпные потpебители масел осществляют тилизацию ОСМ в лчшем слчае сжианием. Мелие потpебители оpаничиваются захоpонением ОСМ на
свалах, в анализации или в наpшение пpиpодо-

охpанных ноpм сливом их в pомных
местах. Эолоами становлено [3],
что ОСМ составляют не менее 50 % от
общих заpязнений нефтепpодтами.
Pазpабота и пpименение надлежащих
методов тилизации и/или повтоpноо
использования ОСМ может оазать
сщественное влияние на снижение
эолоичесоо влияния на оpжающю сpед.
Бpное pазвитие антpопоенной
деятельности пpивело  заpязнению
почвы, воды, атмосфеpы, это pезо
хдшило сpед обитания всех живых
оpанизмов, во мноих слчаях с необpатимыми последствиями. Объем допстимоо воздействия человеа на
оpжающю сpед, по данным Госомитетета охpаны оpжающей сpеды,
пpевышен в 8—10 pаз [1]. На поддеpжание пpивычных словий жизни
и pаботы челове тpатит все больше
энеpии со все меньшим полезным эффетом по пpичине поpчи механизма
самоpеляции пpиpоды аpессивностью своео (антpопоенноо) воздействия. Таим обpазом, опасный p
для человеа замнлся дважды: пеpвый
раз — по самоотpавлению, втоpой —
по дефицит энеpии спpавиться с отpавлением, т. е. тpебования эолоичности и эономичности по иеpаpхии
пpиобpетают пpиоpитет сpеди пpочих.
Pазвитие техносфеpы тесно связано
с интенсифиацией пpименения топлив, смазочных матеpиалов и специальных жидостей, полчаемых из
пpиpодноо и синтетичесоо сыpья.
Пpичем, если топлива заpязняют оpжающю сpед пpеимщественно
в пpоцессе эсплатации двиателей,
то смазочные матеpиалы — эосистемы еще и пpи их тилизации. ОСМ
пpедставляют собой сложные, мноо-

омпонентные смеси. Зная состав ОСМ,
можно оценить степень их воздействия на
биосфеp и опpеделить пти тилизации [2].
Эолоичеси опасными омпонентами
а товаpных, та и отpаботанных смазочных
матеpиалов являются полициличесие аpоматичесие леводоpоды (ПАУ), изначально
пpистствющие в нефти, полиалоендифенилы, в основном полихлоpдифенилы
(ПХД) антpопоенноо пpоисхождения, сеpо- и хлоpсодеpжащие пpисади, pяд биацидов, оpаничесие соединения металлов (свинца, баpия, сpьмы, цина), нитpиты. Они pаспpостpаняются в атмосфеpе, воде, почве, попадая в пищевые цепи и появляясь в
пpодтах питания. Кpоме тоо, леводоpоды нефтяных и синтетичесих масел, имея
невысою
степень
биоpазлааемости
(10—30 %) и наапливаясь в оpжающей
сpеде, мот вызвать сдви эолоичесоо
pавновесия (силенное pазмножение и мтация миpооpанизмов, сваивающих нефтепpодты).
Заpязнение атмосфеpы пpоисходит в pезльтате испаpения и сжиания ОСМ. Тосичные омпоненты (диосид сеpы, оpаничесие соединения хлоpа и тяжелых металлов) с облаами pазносятся по всей планете,
что пpиводит  ее лобальном заpязнению.
Пpи сжиании синтетичесих пpодтов заpязнение воздха может быть более опасным
и менее пpедсаземым. Сжиание ОСМ, содеpжащих ПХД, пpиводит  обpазованию еще
более тосичных соединений — полихлоpдибензодиосинов и полихлоpдибензофpанов.
До 60 % их попадает в биосфеp птем сжиания. В США в 1989 . диосины и фpаны обнаpжены в воздхе, питьевой воде и пpидонных осадах [4]. Основными источниами тосиантов являются сжиаемые отходы и осади
сточных вод. Диосины и фpаны попадают в
pеи из атмосфеpы, отоpая заpязняется ими
пpи сжиании топлив и ОСМ. В Pоссии подобные исследования не пpоводились.
Главным обpазом заpязнение биосфеpы
ОСМ пpоисходит птем пpосачивания в pнт
и попадания в повеpхностные и pнтовые воды пpи пpоливах и течах [2]. Пpи попадании отpаботанных масел в почв обpазются
та называемые масляные линзы. Хаpатеp
pаспpостpанения омпонентов ОСМ из этих
линз опpеделяется стpтpой почвы, наличием pнтовых вод. В почв масла пpониают под действием силы тяжести и повеpхностно-ативных явлений. В ней они частично
подвеpаются оислению и биоpазложению
под действием ислоpода и миpооpанизмов. Заpязнение почвы ОСМ зависит от ха-

pатеpа надпочвенноо слоя, идpолоичесих словий, а таже от состава, плотности,
вязости, смачивающей способности ОСМ,
содеpжания и типа пpисадо в них. Соpость
пpосачивания и боовоо pаспpостpанения
нефтяноо масла в почве составляет
10,2—10,5 м/с [4]. На повеpхности воды масла
обpазют pазводы и плени, отоpые эмльиpются, оисляются ислоpодом воздха и
частично биоpазлааются. Пpи онтате с
pнтовыми водами pяд омпонентов масла
pаствоpяется и миpиpет с водой. Заpязнение pнтовой воды — один из основных источниов заpязнения почвенных вод. Ооло
85 % общео объема заpязнений пpиходится
на "хpоничесие" небольшие течи и пpоливы, и лишь ооло 15 % — на pпные атастpофы [2]. Известна возможность заpязнения
ооло 7 млн л воды всео 1 л отpаботанноо
нефтяноо масла. Возниающая система состоит из тpех омпонентов: воды, масла и повеpхностно-ативных веществ. Последние
либо пpистствют в масле, либо являются
пpодтами ео фотооисления. Попадая в
оpжающю сpед, аpоматичесие леводоpоды (влючая полициличесие ПАУ) вpедно влияют на жизнедеятельность водных pастений и pыб. По сpавнению с алифатичесими леводоpодами они лчше pаствоpяются в
воде и медленнее выводятся из наапливающих их оpанизмов. Идентифициpовано 38
соединений, pяд отоpых обладает анцеpоенным и мтаенным действием [4]. По содеpжанию ПАУ можно сдить о масштабах заpязнения почвы пpодтами техноенных
пpоцессов. Эти леводоpоды обнаpжены в
почвах Воpтинсоо ольноо бассейна
из-за неналаженной тилизации ОСМ [4]. В
донных отложениях озеp Велиобpитании
пpистствют аpоматичесие леводоpоды
антpопоенноо пpоисхождения. Источниами заpязнения их нефтью и нефтепpодтами является водный тpанспоpт и стои с автодоpо.
Значительно pаспpостpанены в биосфеpе
хлоpоpаничесие соединения. Хлоpпаpафины обнаpжены в почве, моpях, донных осадах, танях pастений и животных, В стpанах
ЕЭС пpоизводство и пpименение ПДХ запpещено с 1978—1979 . Несмотpя на это, ПХД
pаспpостpаняются в биосфеpе в лобальном
масштабе, что объясняется их высоой стабильностью, малой биоpазлааемостью и нелеальным пpименением. Ежеодно в Севеpные моpя попадает ооло 7 т ПХД и дpих леводоpодов [6]. В Чехии ПХД обнаpжены в
детсих песочницах; в Геpмании, Польше,
США и pяде азиатсих стpан — в женсом мо-
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лое. Высоая онцентpация ПХД отмечена в зонах,
пpилеающих  аваням. По пpонозам  2008 . их
онцентpация в тихооеансой воде возpастет до
0,5—0,7 м/, а в теле моpсих животных —
до 0,5—0,8 м/ [6].
В Петеpбpе выделены пpиоpитетные для водной
системы Балтийсоо бассейна заpязняющие вещества: хлоpофоpм, бенз-а-пиpен, нефтепpодты, тяжелые металлы [2]. Недостаточное содеpжание альция в
воде Невы (8—10 м/л пpи физиолоичесой ноpме
20—50 м/л) является ее пpиpодным недостатом.
В pсле Невы в pайоне оpодсой чеpты наиболее
опасным соединением являются полихлоpиpованные
бифинилы (пpедельно допстимая онцентpация составляет 1 м/л). В воде отстойниа Пpиозеpсоо мебельноо омбината ПХБ составляют 2500 м/л;  Петpопавловсой pепости — 136 м/л; в Неве — 10 м/л.
По данным Инститта тосиолоии Минздpава PФ,
содеpжание ПХБ в pдном молое оpмящих матеpей
Петеpбpа составляет 21,5 м/л (Канада —
до 28,4 м/л; США — до 111,3 м/л; Западная Евpопа —
до 320 м/л). Основной пpоблемой Петеpбpа, тpебющей pешения, является снижение pовня техноенноо заpязнения.
Нефтепpодты хаpатеpизются весьма низой
биоpазлааемостью (10—30 %), пpи пpоливах и течах
сильно заpязняют сpед. Смазочные матеpиалы а товаpные, та и отpаботанные, пpедставляют сщественню эолоичесю опасность, тем более в виде сложных мнооомпонентных смесей, обpазющихся пpи
сбоpе масел в пpомышленных масштабах. [3]. Кpоме тоо, пpи pассмотpении эолоичесой опасности, связанной с ОСМ, следет читывать пpоизводство и эсплатацию смазочных матеpиалов и пpисадо  ним, та а
мноие пpисади обладают неблаопpиятными свойствами (сеpо- и хлоpсодеpжащие пpодты, биоциды).
ОСМ вызывают эолоичесие и медицинсие
пpоблемы в плане личной ииены пpи pаботе со свежими и отpаботанными смазочными маслами, де отстствие сpедств защиты пpиводит  возниновению
деpматитов, обезжиpиванию ожи, появлению тpещин и, а следствие, занесению инфеции. С точи
зpения медицинсой пpоблемы деpматолоичесие и
аллеpичесие заболевания вызывают отpаботанные
нефтяные масла из-за сложнения их состава. Считается, что наибольшю опасность в ОСМ пpедставляют
алоенсодеpжащие соединения хлоpа (0,3—0,65 %),
способные вызывать pаовые заболевания, pасстpойство иммнной системы, бесплодие [2]. Хлоpоpаничесие соединения в ОСМ создают опасность для
pнтовых вод, пpониают в жиpовые тани, де отлааются и наапливаются блаодаpя своей незначительной биоpазлааемости. В обpазцах свежих, отpаботанных и pеенеpиpованных мотоpных масел, в заpязненной маслами почве обнаpжены пpодты pазложения хлоpсодеpжащих пpисадо (до 7 %, в том числе
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высоотосичных полихлоpдибензодиосинов и полихлоpдибензофpанов).
Pезльтаты э оло ичес их и эпидемиоло ичес их исследований тpдны для интеpпpетации по пpичине pазличий в методах оцен и степени воздействия э оло ичес и
опасных омпонентов ОСМ на биосфеp. Э оло ичес ие
последствия и степень pис а для здоpовья людей пpи сществющем pовне за pязнения о ончательно не выяснены [5]. Фа т лобально о э оло ичес о о pизиса свидетельствет о ачественно новом pовне пpотиводействия биосфеpы челове  [1]. Это пpоявляется, пpежде всео, в действии на оp анизм челове а наиболее опасных
омпонентов смазочных матеpиалов — полихлоpдефинилов. ПХД пpи неполном с оpании в основном бензина
обpазют еще более то сичные пpоизводные фpанов и
дио синов, pазpшающих иммнню систем людей и
животных, вызывающих pа и наpшающих ноpмальню
pепpод тивню их способность.
Отpаботанные масла по своим действительным хаpатеpистиам оpаздо более опасны для оpжающей
сpеды, чем пpинято считать, поэтом их пpосто захоpонить или сжиать пpи тилизации становится невозможным. Они тpебют специальной обpаботи на
обезвpеживание. Таая обpабота хоpошо встpаивается в технолоию pеенеpации. Pеенеpация смазочных
масел, выполненная с четом эолоичесих тpебований, становится по пpав одним из лчших способов
их тилизации. Обеспечивая пpиpост местных pесpсов пpоизводства масел, она пpедохpаняет оpжающю сpед от заpязнения [2, 3, 5].
Таим обpазом, пpоблем использования смазочных матеpиалов следет pассматpивать не тольо а
техничесю и эономичесю, но в значительной
степени а эолоичесю, де одним из эффетивнейших способов пpедотвpащения заpязнения оpжающей сpеды является масимальное вовлечение
ОСМ в пеpеpабот.
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Совpеменная эсплатация машинноо обоpдования немыслима без использования специальных систем монитоpина техничесоо состояния, с помощью отоpых осществляют наблюдение за техничесим состоянием
аpеата (онстpции, машины, зла,
механизма) для опpеделения и пpедсазания момента ео пеpехода в пpедельное состояние. Выбоp необходимых техничесих сpедств систем монитоpина
для онpетноо вида обоpдования является важной и атальной задачей.
Пpедлааемая лассифиация систем
монитоpина отвечает потpебностям совpеменных пpоизводств и основана на
мноолетнем опыте создания и внедpения систем монитоpин а техничес о о
состояния машинно о и техноло ичес оо обоpдования в pеальном вpемени
опасных пpоизводств химичес ой, нефтехимичес ой, нефтедобывающей, нефте- и азопеpеpабатывающей, оpной и
металлp ичес ой пpомышленности, железнодоpожно о тpанспоpта, оммнально о хозяйства.

Классифиация
систем монитоpина
техничесоо
состояния
обоpдования
Обобщенная стpтpа системы монитоpина
пpиведена на pис. 1 [1]. Синалы с становленных на
обоpдовании датчиов (БД) сначала постпают на
вход блоа соласования (БС), де пpоисходят их силение и фильтpация, а затем — на вход тpата pаспознавания (ТP), отоpый влючает в себя последовательно соединенные блои анализатоpа синалов
(АС), бло фоpмиpования дианостичесих пpизнаов (БФДП), бло пpинятия pешения (БПP), бло
оповещения и pеистpации (БОP). Таим обpазом, на

Pис. 1. Стpуктуpа системы диагностики и монитоpинга:
11, ..., 1N — N аãpеãатов; 21—2m — m äиаãностиpуеìых узëов в аãpеãате; 31 — 3n — канаëы pаспpостpанения
сиãнаëов от m узëов к n äат÷икаì; 4 — систеìа ìонитоpинãа (СДМ); 5 — бëок äат÷иков (БД); 6 — бëок
соãëасования (БС); 7 — тpакт упpавëения (ТУ); 8 — тpакт pаспознавания (ТP); 9 — анаëизатоp (АС); 10 —
бëок фоpìиpования äиаãности÷еских пpизнаков (БФДП); 11 — бëок пpинятия pеøения (БПP); 12 — бëок
оповещения, отобpажения и pеãистpаöии (БОP); 13 — бëок сетевых интеpфейсов (БСИ) (Intranet/Internet);
14 — инфоpìаöионные базы äанных и знаний (конфиãуpаöии обоpуäования и СМ, аpхивы сиãнаëов, событий, база знаний) (БДЗ); 15 — бëок упpавëения и синхpонизаöии (БУС)

В. Н. Костюков,
С. Н. Бойченко,
А. В. Костюков,
НПЦ "Динамика",
г. Омск

Таблица 1

Примеры расчета ласса систем
№

Вид лассифиации

Параметры лассифиации

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Количество и вид МНК
Тип эспертной системы
Объем неисправностей
Статичесая ошиба
Динамичесая ошиба
Рис внезапно/о отаза
Число измерительных аналов
Способ опроса датчиов
Архитет*ра
Тип анализа си/налов
Тип индиатора состояния
Наличие диа/ностичесой сети
Тип *правления

Комплесные, специализированные (1, 2)
ЭСППР, ЭСД, СИС (1, 2, 3)
Широий ласс, *зий (1, 2)
Низая, средняя, высоая (1, 2, 3)
Низая, средняя, высоая (1, 2, 3)
Низий, средний, высоий (1, 2, 3)
Мно/оанальные, одноанальные (1, 2)
Универсальный, параллельный, последовательный (1, 2, 3)
Распределительная, сосредоточенная (1, 2)
Веторный, салярный (1, 2)
Комплесный, мно/о*ровневый, простой (1, 2, 3)
Автоматичесая, р*чные, нет (1, 2, 3, 4)
Автоматичесое, автоматизированное, рчное (1, 2, 3)
Произведение (ПRi)
log(ПRi) + 1
Класс (К)

выходе системы по значениям дианостичесих пpизнаов фоpмиpется набоp дианостичесих сообщений,
отоpый доводится до пеpсонала сpедствами оповещения.
Пpедлаается лассифиация систем монитоpина
техничесоо состояния по следющим фатоpам
(табл. 1):
по оличеств и вид использемых методов неpазpшающео онтpоля (МНК);
по тип эспеpтной системы;
по объем выявляемых неиспpавностей;
по величине статичесой ошиби pаспознавания
состояния обоpдования;
по величине динамичесой ошиби pаспознавания
состояния обоpдования;
по величине pиса пpопса внезапноо отаза;
по числ измеpительных аналов системы;
по способ опpоса датчиов;
по аpхитетpе;
по тип использемоо анализатоpа синалов;
по тип индиатоpа состояния;
по наличию и pовню дианостичесой сети;
по тип пpавления.
По оличеств и вид использемых МНК pазличают омплесные системы, использющие набоp pазличных МНК, и специализиpованные системы, использющие один из МНК.
Наиболее важным фатоpом лассифиации систем является тип использемой эспеpтной системы.
По тип эспеpтной системы pазличают: системы поддеpжи пpинятия pешений (ЭСППP); дианостичесие (ЭСД); системы индиации состояния (СИС).
Системы индиации состояния тольо опpеделяют
техничесое состояние объета без азаний на вид неиспpавности. Дианостичесие системы наpяд с опpеделением техничесоо состояния должны станавливать одн или несольо пpичин (вид) неиспpавноо
состояния объета. Эспеpтные системы поддеpжи
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Систе- Систе- Систе- Система 1
ма 2
ма 3
ма 4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1

1
2
2
1
2
3
1
2
1
1
2
2
2

2
3
2
1
3
3
2
3
2
1
1
1
2

1
1,00
1

32
2,51
2

384
3,58
3

2160
4,41
4

пpинятия pешений влючают свойства дианостичесих систем и должны автоматичеси выдавать целеазющие пpедписания пеpсонал для пpедотвpащения опасноо состояния объета и пpиведения ео в
ноpмальное состояние (табл. 2).
По объем выявляемых неиспpавностей pазличают: системы шиpооо ласса, выявляющие неиспpавности pазличных злов аpеата, а таже неиспpавности в ео pаботе по технолоичесой схеме станови;
системы зоо ласса, выявляющие неиспpавности
тольо одноо зла аpеата, напpимеp подшипниа.
Статичесая ошиба pаспознавания — пpопс
своевpеменноо pаспознавания опасноо состояния
обоpдования, вызванный тем, что неиспpавное состояние обоpдования система воспpинимает (дианостиpет) а испpавное. По величине статичесой
ошиби pаспознавания pазличают: системы низой
ошиби (до 5 %); системы сpедней ошиби (5—30 %);
системы высоой ошиби (свыше 30 %).
Классифи ация по динамичес ой ошиб е pаспознавания анало ична лассифи ации по статичес ой ошибе, но здесь под ошиб ой понимают пpопс своевpеменно о pаспознавания опасно о состояния обоpдования,
вызванный тем, что пеpиод монитоpин а (диа ностиpования) пpевышает интеpвал pазвития неиспpавности от
момента ее обнаpжения до пpедельно о состояния обоpдования. Пеpиод монитоpин а может дости ать нес оль их се нд  стационаpных систем и нес оль их
дней  пеpеносных систем. Следет отметить, что быстpодействие систем монитоpин а не должно быть ниже с оpости pазвития дефе тов защищаемо о обоpдования.
Для оцени общей ошиби систем монитоpина
вводится понятие pиса пpопса опасноо состояния
обоpдования — совопность статичесой, динамичесой ошибо и влияния человечесоо фатоpа, обсловленноо несвоевpеменным выполнением пеpсоналом пpедписаний системы монитоpина по стpане-
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нию обнаpженноо системой опасноо состояния обоpдования. По величине pиса
таже pазличают: системы низой ошиби
(до 5 %); системы сpедней ошиби (5—30 %);
системы высоой ошиби (свыше 30 %).
Важными фатоpами лассифиации являются паpаметpы аpхитетpы систем. Здесь
станавливается pазделение по числ измеpительных аналов системы (одноанальные,
Таблица 2

Перечень автоматичес и  азываемых
неисправностей машин
Класс

Вид неисправности

1-й

Подшипни:
недостато смази
переос
ослабление
дефет внешней обоймы
дефет вн*тренней обоймы
дефет тел ачения
дефет сепаратора

2-й

Механизм:
дефеты м*фты
дефеты з*бчатых передач

3-й

Машина:
дисбаланс ротора
нар*шения репления
дефеты рабоче/о олеса
срез вала
недоп*стимое биение ротора
недоп*стимый осевой сдви/

4-й

А/ре/ат:
нар*шение центрови валов
нар*шение репления  ф*ндамент*
и присоединенным онстр*циям

5-й

Поршневые омпрессоры:
лапанов
ривошипно-шат*нной /р*ппы
ослабление /айи поршня оренных
подшипниов
заброс онденсата

6-й

Гидро-/азодинамичесая:
авитация
/идро*дар
прохват
помпаж (предпомпажное состояние)

7-й

Элетричесие:
пере/р*за по то*
переос фаз
дефеты статора
дефеты ротора

8-й

Температ*рные:
пере/рев
неравномерность на/рева

9-й

Прочие:
состояние торцовых *плотнений

мнооанальные), по способ опpоса датчиов (паpаллельно-последовательные, паpаллельные, последовательные), по аpхитетpе
(pаспpеделенные, сосpедоточенные).
Последовательные системы поочеpедно измеpяют си налы и обpабатывают их. Последовательные измеpения мо т пpоводиться а автоматичес и, та и челове ом-опеpатоpом (пеpеносные системы). Унивеpсальные (паpаллельно-последовательные) системы имеют
смешанню стp тp: станавливаются pппы
аналов, внтpи pппы аналы измеpяются последовательно, и затем осществляется паpаллельная обpабот а выходных си налов pпп
и/или наобоpот. Паpаллельные системы пpоизводят одновpеменное измеpение си налов и их
последющю обpабот . Вся аппаpатpа сосpедоточенной системы (за ис лючением датчиов) pазмещается в одном месте, а пpавило, на
далении от объе та онтpоля. Аппаpатpа pаспpеделенной системы может pазмещаться непосpедственно на объе те онтpоля.
По тип индиатоpа состояния объета
монитоpина системы делятся на мнооpовневые и пpостые. Пpостые индиатоpы состояния имеют тольо фнцию отобpажения
состояния объета. Мнооpовневые индиатоpы состояния наpяд с отобpажением состояния объета должны осществлять фнции
отобpажения состояний и паpаметpов pазличных ео составных частей. Комплесные индиатоpы состояния влючают в себя фнции
мнооpовневых индиатоpов и должны отобpажать: даты пса/останова систем и аpеатов, их наpаботи на pазные виды pемонта,
пpоноз остаточноо pесpса, а таже выводят
инфоpмацию по следющим аналам: звовой вывод, печать пpотоолов, пеpедача данных по сети (пблиация на web-сеpвеpе).
По тип использемоо анализатоpа синалов системы делятся на саляpные и ветоpные. В саляpных системах pезльтатом
pаботы анализатоpа синалов являются саляpные числа (общий pовень вибpации, темпеpатpа и т. д.). Ветоpные системы в pезльтате
обpаботи инфоpмации наpяд со саляpными
должны выдавать одномеpные и мноомеpные
массивы, пpоизводить спетpальню, оppеляционню и дpю математичесю обpабот.
По наличию и pовню диа ностичес ой сети
pазличают следющие pппы систем: автоматичес ая диа ностичес ая сеть; pчная диа ностичес ая сеть, инте pиpованная с пеpеносными системами; pчная диа ностичес ая сеть; отстствие диа ностичес ой сети. Автоматичес ая
диа ностичес ая сеть должна обеспечивать автоматичес ое пpедставление на омпьютеpах
даленных пользователей полной инфоpмации
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Вероятность отаза
обор*дования

Потери вследствие проп*са отаза
системой мониторин/а

Техно/енная
опасность

Высоая

I
(80—90 % ТЭП)

II
(20—10 % ТЭП)

Есть

Низая

III
Небольшие (рост затрат
на ремонт)

IV
Незначительные
(затраты на ремонт)

Нет

Pис. 2. Матpица pисков

о состоянии обоpдования пpи одном обpащении сети,
полченной а автоматичес ими стационаpными системами, та и пеpеносными (пеpсональными) системами.
По тип пpавления системы pазделяются на автоматичесие, автоматизиpованные и pчные. Pчные системы выполняют большинство фнций монитоpина под
пpавлением человеа-опеpатоpа. Автоматизиpованные
системы должны выполнять основные фнции монитоpина автоматичеси, а вспомоательные — под
пpавлением человеа-опеpатоpа. Автоматичесие системы монитоpина должны выполнять все фнции монитоpина автоматичеси. Челове в автоматичесих
системах может использоваться а звено пpавления
для выдачи пpавляющих воздействий на объет.
В табл. 1 пpиведены пpимеpы pасчета ласса систем
для pазличных онфиpаций аппаpатных и пpоpаммных сpедств.
По аждом фатоp станавливается pадация
pовней лассифиации (от 2 до 4 pовней), по отоpым опpеделяется омплесный поазатель, опpеделяющий ласс системы по выpажению:

ся обоpдование тpетьей и четвеpтой атеоpий, pешающее вспомоательные задачи. Обоpдование четвеpтой
атеоpии может эсплатиpоваться до отаза.
Оцена величины последствий пpоисшествия осществляется относительно неотоpых базовых величин —
технио-эономичесих поазателей (ТЭП), хаpатеpизющих pабот опасноо пpоизводственноо объета, на
отоpом станавливается система монитоpина.
Системы монитоpина 1-о ласса пpименяются
для омплесноо монитоpина всей технолоичесой
станови, влючая объеты пеpвой, втоpой и тpетьей
атеоpий с возможностью автоматичесой блоиpови опасных аpеатов, и обеспечивают безопасню pесpсосбеpеающю эсплатацию обоpдования по
фатичесом техничесом состоянию.
Системы 2-о ласса пpименяются для монитоpина обоpдования втоpой и тpетьей атеоpий с возможностью автоматичесой блоиpови опасных аpеатов и обеспечивают безопасню pесpсосбеpеающю
эсплатацию обоpдования по фатичесом техничесом состоянию.
Системы 3-о ласса пpименяются для монитоpина обоpдования тpетьей атеоpии по фатичесом
техничесом состоянию.
Системы 4-о и более низих лассов носят вспомоательный хаpатеp.
Классифиация влючена в стандаpт ассоциации
Pостехэспеpтиза "Системы монитоpина аpеатов
опасных пpоизводственных объетов. Общие техничесие тpебования" (СА 03-002-05) [1], поддеpжанный
таже Ассоциацией нефтехимиов и нефтепеpеpаботчиов Pоссии и Начно-пpомышленным союзом
"PИСКОМ", отоpый pеомендован Pостехнадзоpом
для пpименения эспеpтными, пpоетными оpанизациями и пpомышленными пpедпpиятиями в ачестве
pоводства по выбоp и пpименению систем монитоpина техничесоо состояния в pеальном вpемени для
пpедотвpащения техноенных аваpий и обеспечения
безопасной pесpсосбеpеающей эсплатации обоpдования по фатичесом техничесом состоянию.

K = int(1 + log(ΠRi)),
де K — омплесный поазатель, опpеделяющий
ласс системы; ΠRi — пpоизведение значений номеpов, соответствющих свойствам системы; int — целая
часть числа.
Для аждоо ласса системы станавливаются pаницы пpименения пpи оснащении пpоизводственноо обоpдования. Классифиация обоpдования основана на
матpице pиса (pис. 2), читывающей веpоятность возниновения отаза и ео матеpиальные и техноенные последствия. В пеpвой ячейе матpицы помещается обоpдование пеpвой атеоpии, занимающее лючевые позиции в технолоичесом пpоцессе и опpеделяющее безопасность пpоизводства, внезапный отаз отоpоо
может пpивести  техноенной аваpии (взpыв, пожаp)
и/или сщественном снижению технио-эономичесих поазателей (ТЭП) пpоизводства. Во втоpой ячейе
помещается обоpдование втоpой атеоpии, занимающее втоpостепенные позиции в технолоичесом пpоцессе и влияющее на безопасность пpоизводства, внезапный отаз отоpоо может пpивести  снижению
безопасности и технио-эономичесих поазателей
пpоизводства. В тpетьей и четвеpтой ячейах pазмещает-
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На эти и дpие вопpосы, в значительной степени опpеделяющие совpеменное состояние и пеpспетивы отечественноо автомобилестpоения в
свете монитоpина pеализации Концепции pазвития автомобильной пpомышленности Pоссии, полчили ответы частнии ежеодной 16-й Межднаpодной автомобильной онфеpенции
"Итои и основные особенности pазвития автомобильной пpомышленности
Pоссии в 2007 од", отоpая пpошла
19 деабpя 2007 . в Конpесс-центpе
тоpово-пpомышленной палаты PФ,
. Мосва.
Тpадиционная деабpьсая онфеpенция была оpанизована ОАО "Автосельхозмаш-холдин" (ОАО "АСМхолдин") пpи поддеpже Минэономpазвития, Минпpомэнеpо PФ, НП
"Объединение
автопpоизводителей
Pоссии" (ОАP) и ТПП PФ.
В pаботе онфеpенции пpиняли
частие ооло 150 ведщих специалистов. Сpеди них pоводители и специалисты федеpальных оpанов, pпнейших автомобильных пpедпpиятий и
холдинов, омпаний по пpоизводств
автоомпонентов, а таже онсалтиновых фиpм, инвестиционных стpтp, Внештоpбана, начных и дpих
оpанизаций автомобилестpоения и
смежных отpаслей, СМИ. На онфеpенции было пpедставлено 13 доладов
и пpезентаций по pазличным аспетам
и напpавлениям деятельности пpедпpиятий автомобилестpоения. Все выстпления, пpозвчавшие на онфеpенции, можно сpппиpовать по напpавлениям (сессиям) в зависимости
от обсждаемой пpоблематии.
1. Совеpшенствование политии
взаимодействия осдаpства и бизнеса с
целью интенсифиации pазвития пpомышленноо потенциала стpаны.
Конфеpенцию отpыл Пpедседатель Комитета ТПП PФ по пpедпpинимательств в автомобильной сфеpе, енеpальный диpетоp ОАО "ИжАвто"
М. Н. Добындо. На онфеpенции были
пpедставлены долады федеpальных
оpанов исполнительной власти: Минэономpазвития Pоссии, Минпpомэнеpо Pоссии, Минобоpоны Pоссии и
Pостехpелиpование.

Особенности
pазвития
национальноо
автомобилестpоения
в 2007 од
(По итоам 16-й Межднаpодной
автомобильной онфеpенции.
Инфоpмационно-аналитичесий обзоp)

Насколько эффективна политика госудаp
ства с целью интенсификации pазвития
пpомышленного потенциала стpаны?
С какими показателями национальное ав
томобилестpоение завеpшает 2007 г.?
Как pазвиваются отечественные бизнес
стpуктуpы и коpпоpативные компании в
условиях углубления интегpационных
пpоцессов в экономике стpаны?
Каковы пути повышения эффективности
пpоизводства и упpавления в автомобиль
ной и компонентной отpаслях?

В залавном доладе сессии диpетоpа Депаpтамента маpоэономичесоо пpонозиpования Минэономpазвития Pоссии А. Н. Клепача "Оцена ваpиантов pазвития отечественной эономии" пpедставлены pазличные технио-эономичесие онцепции
интенсифиации pазвития пpомышленноо потенциала стpаны, в том числе ведщих сетоpов эономии ( отоpым, безсловно, относится автомобильная пpомышленность).
Pазpаботанная Минэономpазвития Pоссии совместно с дpими министеpствами и ведомствами
Концепция долосpочноо социально-эономичесоо pазвития эономии Pоссии до 2020 ., одобpенная на заседании Пpавительства в июле 2007 .,
пpедсматpивает следющие сценаpии pазвития эономии:
— сценаpий инеpционноо pазвития — онсеpвация эспеpтно-сыpьевой модели pазвития (снижение
темпов pоста ВВП до 3—4 % в од  2015 . Pост ВВП
за 2008—2010 . в 1,6 pаза, что не позволит pешить за-

дачи социальноо pазвития, национальной безопасности, pепления позиции Pоссии в миpе);
— сценаpий энеpо-сыpьевоо pазвития — сохpанение зависимости от онъюнтpы нефтяных и сыpьевых pынов и общее технолоичесое отставание, невозможность pешить вопpос социальноо pазвития и
национальной безопасности (pост ВВП в 2 pаза, темпы
pоста в 2016—2020 . — 4,5—5,5 %);
— сценаpий инновационноо pазвития — pазвитие
пpомышленности с четом новых технолоий (темпы
pоста ВВП в 2008—2020 . 6,1—6,9 %. Pост ВВП более
чем в 2,5 pаза, pазвитие пpомышленности, паpитет попательной способности по отношению  США составит 53 % вместо 28 % в 2006 .).
Именно на чет сценаpия инновационноо pазвития эономии Pоссии должна быть соpиентиpована
Концепция pазвития автомобильной пpомышленности Pоссии до 2020 . Доладчи выделил системню
пpоблем pоссийсоо автомобилестpоения — ливидацию ее технолоичесоо отставания от миpовоо
pовня и повышение онpентоспособности пpодции на внтpеннем и внешнем pынах. Ее pешение,
наpяд с финансовыми и эономичесими сложностями, затpдняет несовеpшенство отечественноо заонодательства. В частности, доладчи отметил сеpьезню пpоблем — инвестиции в автомобилестpоение.
По сти дела, те апиталовложения, отоpые мы наблюдаем, связаны с пpиходом заpбежных пpоизводителей. Пpичем тот pост, отоpый демонстpиpет автомобилестpоение, в последние оды не опиpается на
сеpьезные инвестиции. По статистие Pосстата, за последние два ода инвестиции в автомобилестpоение
снизились, а не выpосли. Пpимеpно с 600—700 млн до
300 млн. Без сщественноо инвестиционноо pыва
создать мощности по пpоизводств автоомпонентов
и автомобилей не полчится. Наиболее "болевой" точой автомобилестpоения является пpоизводство леовых автомобилей. Пpи pосте импоpта  2010 . до
2 млн автомобилей и ожидаемой сбоpи иномаpо в
Pоссии до 1 млн 300 тыс., что соответствет планам и
pанее залюченным доовоpам по пpомышленной
сбоpе и пpи ожидаемых масштабах pына до 3 млн
иномаpо, ниша для пpоизводства отечественных маpо оазывается очень небольшой. По сти дела, pечь
идет о пpоизводстве 600—700 тыс. автомобилей  2010
., что меньше, чем пpоизводится сейчас. Это не соласется с планами пpоизводства, отоpые сеодня на
пеpспетив pазpабатывает "АвтоВАЗ" и дpие отечественные пpоизводители.
Политиа осдаpства в автомобилестpоении еще
не сфоpмиpовалась. Оно тольо нащпывает pазные
подходы и инновации для стимлиpования пpомышленности. Тем не менее сфоpмиpована политиа в области таможенноо pелиpования. Доладчи считает, что ожидать новых повышений таpифов не следет.
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После встпления в ВТО pовень таpифной защиты
бдет тольо снижаться.
Кpоме тоо,  осдаpства есть инстpмент федеpальных целевых пpоpамм. Сейчас идет pабота по
фоpмиpованию целевой пpоpаммы, названия отоpой поа нет, но она напpавлена на стимлиpование
внедpения новейших автомобильных технолоий
в леовом и pзовом автомобилестpоении. Pеализация пpоpаммы намечена на 2010 .
В доладе заместителя диpетоpа Депаpтамента
пpомышленности Минпpомэнеpо Pоссии В. В. Семенова "Совpеменные пpинципы фоpмиpования пpомышленной политии осдаpства в машиностpоении" был
сделан ацент на стойчивое pазвитие отечественноо
машиностpоения и ео интеpацию в миpовю эономи в связи с пpедстоящим встплением Pоссии
в ВТО. Особое внимание было делено отечественном автомобилестpоению с четом пpоходящих интеpационных пpоцессов в эономие стpаны.
Pеализемая министеpством пpомышленная политиа изменила лицо pоссийсий автомобильный pыно, особенно pыно леовых автомобилей. В Pоссии
были созданы блаопpиятные словия для оpанизации мощностей по пpоизводств онpентоспособной технии.
В соответствии с Поpядом, опpеделяющим понятие "пpомышленная сбоpа", залючено 22 инвестиционных солашения по оpанизации сбоpи автомобилей. Pеализация этих пpоетов пpедполаает создание  2012 . дополнительных пpоизводственных мощностей по выпс более 1,4 млн автомобилей в од,
что позволит величить оличество pабочих мест на
45 тыс. Объем инвестиций составит более 4,2 млpд
доллаpов США.
За 11 месяцев 2007 . в Pоссии было изотовлено
409 тыс. леовых автомобилей иностpанных бpендов
(pост пpоизводства по сpавнению с аналоичным пеpиодом 2006 . составил 64,7 %). Их было пpоизведено
34,9 % от общео оличества леовых автомобилей
(за 11 месяцев 2006 . этот поазатель составил 23,1 %).
В сентябpе 2007 . были внесены изменения в Пpиаз по "пpомышленной сбоpе": с 10 ноябpя с pоссийсими юpидичесими лицами пpеpащено подписание солашений по "пpомышленной сбоpе" автомобилей и омпонентов, за ислючением тех омпаний,
отоpые спели подписать с Минэономpазвития соответствющие солашения о намеpении.
Доладчи отметил, что создание в Pоссии совpеменной автомобильной индстpии невозможно без
сильной омпонентной базы, отоpая смола бы эффетивно поддеpживать онpентоспособность автосбоpочных пpоизводств, а в пеpспетиве — и создание
ачественно новых пpодтов. В настоящий момент
pовень pазвития омпонентной отpасли остается
фндаментальной пpоблемой для pоссийсоо автопpома.
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В настоящий момент подписан pяд солашений по "пpомышленной сбоpе" автоомпонентов; подписаны мемоpандмы о намеpении более чем по 80 пpоетам. Пpедпpиятия заявляют о своих намеpениях поставлять
пpодцию более высооо pовня пеpеpаботи. Напpимеp, металлpичесие пpедпpиятия пpоpабатывают вопpос оpанизации
пpессовоо завода для пpоизводства штампованных деталей зова автомобиля, и объемы
выпса автомобилей делают таие пpоизводства эономичеси эффетивными. Компонентная отpасль дает импльс pазвитию таих смежных отpаслей пpомышленности, а
металлpия, химия, леая пpомышленность.
Одним из лавных словий pазвития автомобильной пpомышленности, по мнению доладчиа, является цивилизованное pелиpование автомобильноо pына. Госдаpство не
может и не должно пpопсать на pыно давно
стаpевшю автомобильню техни, не соответствющю ниаим тpебованиям. Поэтом
министеpство намеpено делять сеpьезное внимание вопpосам техничесоо pелиpования:
pазpаботе новых pеламентов и онтpолю за
одинаовым соблюдением же пpинятых ноpм
всеми частниами pына.
Министеpство пpинимает ативное частие во всемиpном фоpме по соласованию
пpавил в области тpанспоpтных сpедств. Сессии пpоводятся на постоянной основе два pаза в од.
В соответствии со специальным техничесим pеламентом "О тpебованиях  выбpосам автомобильной техниой, выпсаемой в
обpащение на теppитоpии Pоссийсой Федеpации, вpедных (заpязняющих) веществ", твеpжденным постановлением Пpавительства
Pоссийсой Федеpации от 12 отябpя 2005 .
№ 609, с 1 янваpя 2008 . в Pоссии вводятся
в действие техничесие ноpмативы выбpосов
вpедных веществ эолоичесоо ласса 3.
Pазpабатывается пpоет специальноо
техничесоо pеламента "О тpебованиях 
безопасности пpи тилизации вышедших из
эсплатации тpанспоpтных сpедств и их составных частей".
Министеpство деляет большое внимание
pазвитию а пеpвичном pын автомобилей, та и втоpичном. После дисссий
с пpедставителями Ассоциации евpопейсоо бизнеса Минпpомэнеpо Pоссии поддеpжало внесение изменений в Налоовый одес в части ислючения взимания НДС пpи
пpодаже автомобилей в системе тpейд-ин.

В залючение доладчи отметил, что
важным фатоpом пpомышленной политии
осдаpства и Минпpомэнеpо PФ является
поддеpжание диалоа с частниами pына и
их пpедставителями: Объединением автопpоизводителей Pоссии, НАПАК, Ассоциацией
автомобильных инженеpов, потом что тольо та можно создать одинаово понимаемю
всеми, стойчивю и pаботоспособню систем pелиpования и поддеpжи pазвития автопpома.
В доладе заместителя диpетоpа Депаpтамента тоpовых пеpеовоpов Минэономpазвития Pоссии А. К. Кшниpено "Тенденции
фоpмиpования таможенно-таpифноо заонодательства в пpеддвеpии вхождения Pоссии
в ВТО" освещены особенности системных pешений и пpавовоо сопpовождения пpинятых
pешений по pезльтатам пеpеовоpноо пpоцесса с ведщими миpовыми пpоизводителями и эспоpтеpами пpомышленной пpодции, и в пеpвю очеpедь в сфеpе автомобильной технии.
Интеpесющий всех вопpос "Кода членство Pоссии в ВТО станет pеальностью?" был
пpоомментиpован следющим обpазом:
"Пеpеовоpы идт же 13 лет. Поа это не pеоpд, в КНP — 14 лет".
Пеpеовоpы состоят из двстоpонних пеpеовоpов по товаpам и слам и мноостоpонних — по словиям тоpовли и осподдеpже сельсоо хозяйства.
На двхстоpонних пеpеовоpах доовоpились с 57 членами ВТО, пpодолжаются пеpеовоpы с оставшимися двмя: Садовсой
Аpавией и Гpзией. Их завеpшение пpедполаается в I ваpтале 2008 . На мноостоpонних
пеpеовоpах остается пpимеpно 5 еще неpешенных вопpосов, сpеди отоpых наиболее
остpый — объемы осподдеpжи сельсоо
хозяйства.
Учитывая юpидичесо-техничесю стоpон офоpмления членства в ВТО, ближайшие сpои возможноо пpисоединения Pоссии — III ваpтал 2008 .
Это означает, что обязательства Pоссии
пеpед ВТО по измененным пошлинам стант
юpидичеси значимыми не pанее 1 янваpя
2009 . В свою очеpедь, это означает, что пеpвое снижение импоpтных пошлин, обсловленное ВТО, пpойдет не pаннее 01.01.2010 .
Посоль для пошлин на новые леовые
автомобили зафисиpован 7-летний пеpеходный пеpиод с нелинейным снижением в последние тpи ода, отpытие pына в связи
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Для pеализации этих и дpих задач в доладе пpедлаается pазpабота и pеализация Комплесной целевой пpоpаммы (КЦП) pазвития военной автомобильной технии.
КЦП должна pаспpостpаниться на всю автомобильню пpомышленность и охватывать всю номенлатp автомобильных заводов (ОАО "УАЗ", ОАО
"ГАЗ", АМО ЗИЛ, ОАО "AЗ "Уpал", ОАО "КАМАЗ"
и дp.) с целью объединения силий и ооpдинации их
pазвития, в том числе и обновление основных пpоизводственных фондов.
В доладе выpажена озабоченность тем, что сществовавшая pанее довольно стpойная осдаpственная
система пpавления ачеством пpодции на всех стадиях ее "жизненноо цила" была пpазднена. К том же
пpоизошла децентpализация испытаний сеpийной
технии с последющим сосpедоточением их на аждом отдельно взятом пpедпpиятии отpасли. Мноие
важные свойства и паpаметpы автомобиля оазались
вне поля зpения осдаpственноо онтpоля ачества.
В залючение выpажена веpенность в совместном
более эффетивном использовании начно-техничесоо задела для пpоизводства технии "двойноо назначения", в частности пpи пpоизводстве полнопpиводных автомобилей специальноо назначения (автомобильные pаны, эсаватоpы, бpильные станови
и т. п.).
Госдаpственной политие в области стандаpтизации, в том числе пpодции автостpоения, был посвящен долад заместителя диpетоpа Федеpальноо
аентства по техничесом pелиpованию и метpолоии С. В. Пачева на тем "Заон о техничесом pелиpовании: анализ влияния пpинятых изменений на pазвитие отечественноо автомобилестpоения". В доладе
подpобно pассмотpен пpинятый омплес изменений,
дополнений, введенные новые национальные стандаpты на автотpанспоpтные сpедства. В частности: по
заданию Pостехpелиpования ФГУП ГНЦ PФ "НАМИ" в 2007 . подотовлен пpоет изменения № 1
"Пpавил по пpоведению pабот в Системе сеpтифиации механичесих тpанспоpтных сpедств и пpицепов".
Пpоведено ео пбличное обсждение и pассмотpение
на заседании эспеpтной омиссии, сфоpмиpованной
Pостехpелиpованием из пpедставителей заинтеpесованных стоpон, влючая Минтpанс Pоссии, МВД Pоссии, Объединение автопpоизводителей Pоссии и импоpтеpов автотехнии, начно-исследовательсих и
испытательных оpанизаций. Изменение № 1 соласовано с Минпpомэнеpо Pоссии и МВД Pоссии. В тест
внесены изменения, необходимость отоpых опpеделяется пpошедшей администpативной pефоpмой оpанов осдаpственной власти, с четом, в частности, постановления Пpавительства PФ от 5 сентябpя 2006 .
№ 541 о наделении Pостехpелиpования фнциями
омпетентноо администpативноо оpана Pоссии по
Женевсом солашению 1958 ., а таже чтены изме-

с встплением в ВТО может пpоизойти не pанее
2014—2015 .
Доладчи подpобно охаpатеpизовал сть достинтых доовоpенностей с членами ВТО. Основные из
них:
— пошлины на новые леовые автомобили снижаются с 25 до 15 % в течение 7 лет после пpисоединения
с отpытием pына в последние тpи ода этоо пеpиода;
— пошлины на леовые автомобили, бывшие в
эсплатации, возpастом до 7 лет снижаются с 25 до
20 % по аналоичной фоpмле в течение 7 лет;
— пошлины на тpанспоpтные сpедства возpастом
свыше 7 лет остаются без изменения на сеодняшнем,
запpетительном pовне;
— пошлины на pзовые автомобили и автобсы
меняются незначительно;
— пошлины на омпоненты и детали меняются незначительно;
— инвестиционные солашения (pежим "пpомсбоpи"), подписанные до 10 ноябpя 2007 ., бдт действительны на весь сpо их pеализации. Следовательно, "оно возможностей" для "пpомышленной сбоpи"
опpеделено до 2013—2015 .
В залючение доладчи связал пpоблем пpиоpитетных задач пpи отстаивании интеpесов Pоссии в ВТО
(льоты, защит pына, отpытие pынов тpетьих
стpан) с необходимыми (по мнению пеpеовоpщиов)
словиями по повышению ачества анализа и пpоноза pазвития pына автопpома, а таже постоянным
диалоом с бизнесом с четом пеpспетивы.
"Пpоблемы pеализации тpебований войс в пеpспетивной военной автомобильной техние" были pассмотpены в доладе пpедседателя Начно-техничесоо омитета ГАБТУ МО PФ В. В. Оpеханова. Доладчи отметил, что блаодаpя тесном взаимодействию Минобоpоны
и
автомобильной
пpомышленности
pазpаботаны совpеменные семейства автомобилей
мнооцелевоо назначения. Действющий типаж
влючает более 1500 обpазцов военной технии. Основными задачами, тpебющими сpочноо pешения
для пpоизводства военной автомобильной технии
(ВАТ) новоо пооления, Минобоpоны считает следющие:
— создание пpоизводства по выпс отечественных совpеменных автомобильных омпонентов;
— технолоичесое пеpевооpжение и повышение
эффетивности pаботы оловных пpедпpиятий отpасли
на основе пpивлечения инвестиций бизнеса Pоссии;
— частие смежных отpаслей пpомышленности в
выпсе необходимых отечественных совpеменных
матеpиалов, полфабpиатов, омплетющих изделий, технолоичесоо и испытательноо обоpдования и онтpольных пpибоpов;
— пpивлечение инвестиций для пеpевооpжения
пpоизводства.
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нения, пpоизошедшие в сфеpе заонодательноо pелиpования (пpеpащение действия
заонов "О сеpтифиации пpодции и сл"
и "О стандаpтизации", пpазднение Центpальноо оpана системы сеpтифиации).
Модифициpован и дополнен объем техничесих тpебований для полчения "Одобpения типа тpанспоpтноо сpедства". Введены
новые национальные стандаpты — ГОСТ P
51616 (по внтpеннем шм автомобилей),
ГОСТ P 51815 (вадpацилы), ГОСТ P 50993
(по вентиляции и отоплению), ГОСТ P 51206
(по содеpжанию вpедных веществ в абине и
салоне), ГОСТ P 52302 (по пpавляемости и
стойчивости), ГОСТ P 52388 (световые пpибоpы мототехнии), ГОСТ P 51266 (обзоpность), ГОСТ P 50884 (автобсы для инвалидов), ГОСТ P 51160 (автобсы для детей),
ГОСТ P 51980 (по маpиpове).
В связи с пpинятием в КВТ ЕЭК ООН попpаво  действющим Пpавилам ЕЭК ООН
жесточены тpебования  поазателям тоpмозных свойств (13-09), местам pепления
pемней безопасности (14-06), пpочности сидений леовых автомобилей и их pеплений
(17-05), пpотивоонной защите (18-03), подоловниам сидений (25-04), тpавмобезопасности наpжных выстпов (26-03), защитным
свойствам абин pзовых автомобилей

(29-02), пpотивопожаpной защите автомобилей (34-02), зеpалам заднео обзоpа (46-02),
станове стpойств освещения (48-02),
сцепным стpойствам (55-01), пpочности сидений автобсов и их pеплений (80-01).
Введены тpебования  тpанспоpтным
сpедствам, сеpтифиация отоpых в пpедыдщей pедации не пpедсматpивалась, — вадpацилам.
Увеличены сpои действия сеpтифиатов
соответствия и залючений на шасси до 4 лет,
в соответствии с пpинятым pеламентом по
выбpосам (постановление Пpавительства
Pоссии от 12 отябpя 2005 . № 609).
2. Pеалии и пеpспетивы pазвития pоссийсоо автопpома.
На онфеpенции были пpедставлены долады pоводителей исполнительной диpеции ОАP и Комитета ТПП по пpедпpинимательств в автомобильной сфеpе, хаpатеpизющие итои pаботы автопpома за 2007 .,
а таже пеpспетивы pазвития отpасли до
2020 ода.
В частности, в pазвеpнтом сообщении заместителя исполнительноо диpетоpа НП
"ОАP" A. M. Сеpеженина "Пpедваpительные
итои pаботы автомобильной пpомышленности
Pоссии за 2007 од и пpоноз основных поазателей за 2008 од. Основные напpавления pаз-

Производство автомобильной техни и в России в 2007 . (оцен а)
Автомобильный сетор

Предприятия

Ле/овые
автомобили

Отечественные
С иностранным *частием, в том числе:
— работающие в режиме промышленной сбори
— работающие в иных режимах таможенно/о ре/*лирования ввоза
автоомпонентов
ВСЕГО

Таблица 1

2007 /.
(оцена)

2006 /.
фат

800
456,0
304,5

897,8
280,1
190,6

–1,9
62,8
59,8

151,5

89,5

69,3

1256,0

1177,9

6,6

2007/2006, %

Гр*зовые
автомобили

Отечественные
С иностранным *частием
ВСЕГО

279,0
15,0
294,0

240,1
8,8
248,9

16,2
В 1,7 раза
18,1

Автоб*сы

Отечественные
С иностранным *частием
ВСЕГО

80,1
2,4
82,5

81,1
0,5
81,6

–1,2
В 4,8 раза
1,1

Отрасль
в целом

Отечественные
С иностранным *частием

1159,1
473,4

1219,0
289,4

–9,5
63,6

ИТОГО по отрасли

1632,5

1508,4

8,2

П р и м е ч а н и е. Источни — данные НП "ОАР".
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вития автомобильной пpомышленности Pоссии до 2020 ода" дан pазвеpнтый обзоp пpоизводства во всех сетоpах
автомобилестpоения (леовым, pзовым автомобилям
и автобсам) по пpедваpительным итоам ода.
В доладе отмечается, что в 2007 . в Pоссии сохpаняются высоие темпы пpоизводства автотpанспоpтных сpедств. За этот пеpиод ожидается пpоизводство
1632,5 тыс. автомобилей, или на 8,2 % больше, чем за
2000 . Увеличение выпса автомобилей наблюдается
во всех сетоpах автомобилестpоения (табл. 1).
Но если в pзовом сетоpе положительный pезльтат бдет достинт за счет pоста пpоизводства отечественных моделей машин на отечественных пpедпpиятиях, то в леовом сетоpе и сетоpе автобсов ожидается наpащивание пpоизводства тольо иностpанных моделей, а вытеснение отечественных моделей
(пpежде всео в сетоpе леовых автомобилей) с pоссийсоо автомобильноо pына пpиобpело почти атастpофичесие масштабы.
Пpоноз деятельности сетоpов автомобилестpоения по итоам 2007 . хаpатеpизется следющими
оценочными pезльтатами.

юнтpа pына pзовых автомобилей позволяют
пpонозиpовать их итоовый выпс в целом за
2007 . в оличестве 294 тыс., или на 18 % больше, чем
за 2006 .
Пpоизводство на отечественных пpедпpиятиях составит 279,0 тыс. шт. и величится по сpавнению с аналоичным пеpиодом 2006 . (240,1 тыс. шт.) на 16,2 %.
Одновpеменно отмечается pост пpоизводства pзовых автомобилей и на пpедпpиятиях с иностpанным
частием, де пpонозиpется выпс не менее 15 тыс.
автомобилей пpотив 8,8 тыс. шт. в 2006 . (величение
в 1,7 pаза).
В пеpвю очеpедь величение пpоизводства pзовых автомобилей в 2007 од на пpедпpиятиях с иностpанным частием обеспечивается за счет pоста пpоизводства малотоннажных автомобилей на ТаАЗе
(Hyundai Porter полной массой 2,8 т.), Автотоpе (автомобили YUEJIN), Автомобильном заводе "Алтай",
. Бийс (автомобили FAW), УАЗ (автомобили Isuzu
Elf полной массой 2,8—3 т), а таже большеpзных автомобилей на АЗ "Уpал" (автомобили Ивео-УpалАЗ
полной массой 33,5 т). По мнению НП "ОАP", создание новых мощностей на этих пpедпpиятиях должно
пpивести  еще большем соpащению импоpта pзовых автомобилей в ближайшей пеpспетиве.

Легковое автомобилестpоение

Для pоссийсоо леовоо автомобилестpоения
2007 ., а и 2006 ., стал особым. После несольих
лет станации, ода pовень пpоизводства олебался
в пpеделах 1,0—1,1 млн единиц, наонец наметился
pост выпса леовых автомобилей. В целом ожидается, что пpоизводство леовых автомобилей в 2007 .
пpевысит 1256 тыс. единиц, или величится по сpавнению с 2006 . на 6,6 % (спpавочно: в 2006 . pост составил 7—8 %).
В доладе отмечается, что в пеpспетиве pост автомобилизации Pоссии в сетоpе леовоо тpанспоpта в
основном бдет зависеть от наpащивания пpоизводства на пpедпpиятиях, пpоизводящих автомобили иностpанных моделей. К таим пpедпpиятиям относятся
ныне действющие ОАО "ИжАвто", ОАО "ЗМА" (ОАО
"Севеpсталь-авто"), ОАО "Автофpамос", ЗАО "Фоpд
Мотоp Компани", ОАО "ТаАЗ", ЗАО "Автотоp", ЗАО
"GM-ABTOBA3". Уже в 2007 . они выпстят ооло
456 тыс. леовых автомобилей (свыше 36 % всех выпсаемых в Pоссии леовых автомобилей) пpотив
280,1 тыс. шт. в 2006 . (pост на 2,8 %). Следет отметить, что пpедпpиятия, pаботающие в pежиме пpомышленной сбоpи, выпстят не менее чем 305 тыс.
шт. (pост по сpавнению с 2006 . в 1,6 pаза), а пpедпpиятия, pаботающие в иных pежимах таможенноо pелиpования ввоза автоомпонентов, — до 152 тыс. шт.
(pост по сpавнению с 2006 . составит 70 %).

Автобусостpоение

В доладе отмечается, что по pезльтатам pаботы
пpедпpиятий можно пpонозиpовать одовой выпс
автобсов в Pоссии в 2007 . в оличестве 825 тыс. единиц и величение по сpавнению с аналоичным пеpиодом пpошлоо ода на 1,1 % (81,6 тыс. шт. в 2006 .).
Следет отметить, что пpоизводство автобсов на
пpедпpиятиях с иностpанным частием величится в
4,8 pаза и составит не менее 2,4 тыс. шт., лавным обpазом за счет новоо пpоизводства автобсов Hyundai
на PЗГА (. Таанpо). Стpтpа пpоизводства автобсов в последние оды близа  стабилизации: автобсы
особо малоо ласса составляют 67—68 %, малоо —
22—23 %, на остальные лассы пpиходится лишь ооло 10 % всео выпса.
Втоpая часть выстпления доладчиа на тем "Основные напpавления pазвития автомобильной пpомышленности Pоссии до 2020 ода" была посвящена изложению основных положений Стpатеии pазвития автопpома.
Этапы pеализации основных напpавлений pазвития
отpасли:
1 этап — 2008—2010 . — оpанизация и pасшиpение выпса автомобильной технии и автоомпонентов пpедпpиятиями с иностpанным апиталом, пеpеоснащение действющих пpедпpиятий, совеpшенство
заонодательства, создание новых модельных pядов
автомобильной технии;

Гpузовое автомобилестpоение

Высоие поазатели величения объемов пpоизводства отмечаются в сетоpе pзовоо автомобилестpоения. Устойчивый pост пpоизводства и онъ-
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Таблица 2

Производство и рыно автомобильной техни и в 2006—2020 ., тыс. шт.

Наименование

Российсие предприятия
Предприятия с иностранным *частием
Белор*ссие предприятия
Импорт
Ито/о:
Производство
Эспорт

Гр*зовые
автомобили,
продажа

Ле/овые
автомобили,
продажа

Автоб*сы,
продажа

2006 /.

2020 /.

2006 /.

2020 /.

2006 /.

2020 /.

182,9
8,7
13,9
156,8
362,3
248,9
55,2

335,0
160,0
15,0
40,0
550,0
680,0
185,0

781,0
268,7
103,9*
1172,0
2325,6
1177,9
119,1

1333,0
2987,0
180,0*
700,0
5200
5100
780

70,6
0,4
0,5
13,7
85,1
81,6
12,7

78,0
38,0
1,0
8,0
125,0
140
24,0

* Продция осдарств — членов СНГ.

2 этап — 2011—2015 . — создание новых
эспоpтно-оpиентиpованных пpоизводств
автомобильной технии и автоомпонентов;
3 этап — 2016—2020 . — обеспечение
70 % внтpенней потpебности стpаны в автомобильной техние и постави 30 % автомобилей на эспоpт за счет пpодции pоссийсих пpоизводителей (табл. 2).
1 этап (2008—2010 .)
—  2010 . все пpедпpиятия с иностpанными апиталовложениями должны обеспечить
CKD — пpоизводство автомобильной технии с лоализацией в стpане не менее 40 % пpоизводства омплетющих изделий;
—дополнительное создание мощностей по
выпс до 500 тыс. леовых автомобилей и
1 млн силовых аpеатов;
— pазвитие в Pоссии пpоизводства омпонентной базы. Пpи этом заводы по пpоизводств автоомпонентов должны создаваться по
пpинцип масимальной технолоичесой
нифиации пpи масимальном pасшиpении
типоpазмеpных pядов;
— создание в Pоссийсой Федеpации 
2010 . а минимм тpех автомобильных ластеpов: Севеpо-Западноо (Сант-Петеpбp,
Ленинpадсая, Калининpад, Велиий Новоpод); Центpальноо (Мосва, Мосовсая
область, Калжсая, Смоленсая и Владимиpсая области); Поволжсоо (Ижевс,
Нижний Новоpод, Татаpстан, Самаpсая область, Ульяновс);
— создание автосбоpочных заводов на
пpинципах SKD сбоpи в Сибиpсом и Дальневосточном Федеpальных оpах.
Пpинимаемые в этот пеpиод ноpмативнопpавовые меpы, должны охватывать техничесое и финансовое заонодательство:

— аpмонизация с Пpавилами и пpоцедpами КВТ ЕЭК ООН, в том числе с четом
Глобальноо солашения 1998 .;
— поpядочивание налоообложения пpи
использовании тpанспоpтных сpедств, не соответствющих эолоичесом pовню;
— ислючение затpат на НИОКP, апитальных вложений из налоооблааемой базы
пpедпpиятий;
— создание словий для pедитования новоо стpоительства пpедпpиятий автомобильной пpомышленности пpи нлевых pедитных ставах;
— совеpшенствование системы амоpтизационных начислений с целью меньшения
сpоов обновления технолоичесоо обоpдования;
— внесение изменений в стpаховое заонодательство с целью pасшиpения частия
стpаховых омпаний в пpоведении НИОКP
по повышению безопасности автомобильной
технии.
Несмотpя на пpонозиpемый pост пpоизводства автомобильной технии на пpинципах "пpомышленной сбоpи", пpоизводство
автомобильной технии бдет отставать от
потpебности pына более чем на 1 млн автомобилей в од.
2 этап (2011—2015 .)
Для соpащения импоpта и повышения
pовня занятости населения пpедставляется
необходимым в 2011—2015 . создать
два—тpи пpоизводства автомобильной технии общим объемом не менее 1 млн автомобилей в од.
Пpи этом, читывая опыт pазвития автомобильной пpомышленности в КНP, доладчи считает, что необходимо пpинять pешение Пpавительств Pоссийсой Федеpации
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— онсеpвиpование эспоpтно-сыpьевой модели
социально-эономичесоо pазвития Pоссии;
— чpезмеpное pепление pбля по отношению
 миpовым валютам;
— исчеpпание pентабельных эсплатиpемых запасов pяда пpиpодных pесpсов (нефть, цветные металлы).
Пpиведенный выше пpоет Стpатеии был pазpаботан с четом сценаpия инновационноо pазвития
эономии Pоссии, пpедставленноо в пpоете Концепции долосpочноо социально-эономичесоо
pазвития Pоссийсой Федеpации и Тpанспоpтной
стpатеии Pоссийсой Федеpации на пеpиод до 2020 .,
а таже с четом подотови  встплению в ВТО. Пpоет Стpатеии был pассмотpен на Совете Паpтнеpства
и твеpжден в ноябpе 2007 .
Интеpесы отечественных пpедпpинимателей в автомобильной сфеpе были пpедставлены в доладе
пpедседателя пpофильноо омитета ТПП PФ, енеpальноо диpетоpа ОАО "ИжАвто" М. Н. Добындо на
тем "Основные напpавления pаботы Комитета ТПП PФ
по пpедпpинимательств в автомобильной сфеpе в словиях интенсифиации интеpационных пpоцессов в эономие стpаны".
Давая общю хаpатеpисти положения в пpоизводстве и пpодаже автомобильной технии, доладчи
охаpатеpизовал автопpом а ведщю отpасль отечественноо машиностpоения (23,8 %), влючающю
более 250 pпных и сpедних пpедпpиятий, на отоpых
занято свыше 600 тыс. челове, а с четом смежных отpаслей — более 5 млн челове.
Пpоизводство автомобильной технии в Pоссии
имеет тенденцию  pост, но ео темпы сщественно
отстают от динамии pоста pына. По итоам 2007 ода
общее оличество pеализованных в стpане леовых
автомобилей составит 2,7 млн и пpиpастет по отношению  2006 . на 28 %. Из них на теppитоpии Pоссии бдет пpоизведено свыше 1,2 млн автомобилей: 800 тыс.
тpадиционных pоссийсих маpо (pост  2006 .
на 7,2 % и 400 тыс. "pоссийсих иномаpо" (pост на
58 %). Импоpт новых автомобилей составит 1,1 млн
(pост на 50 %). Кpоме тоо, по итоам 2007 . в Pоссию
бдет ввезено 400 тыс. подеpжанных иномаpо, что на
четвеpть больше поазателя 2006 . (см. таже табл. 2).
По оцене доладчиа, основной источни довлетвоpения потpебностей pастщео pына — пpямой
импоpт. В 2006 . он обеспечил 49,9 % pоссийсоо
pына леовых автомобилей, в 2007 . — более 55 %.
Количество омпаний-дилеpов, pаботающих с отечественными моделями, в 2007 . по сpавнению с 2006 .
величилось на 6 %, в то вpемя а официальных дилеpов заpбежных бpендов — на 49 %.
Таая же тенденция, по мнению доладчиа, сохpанится и в сpеднесpочной пеpспетиве. Сммаpные
возможности тpадиционных pоссийсих автопpоизводителей и заводов, pаботающих в pамах "пpомышлен-

о создании пpоизводств автомобильной технии, пpимеpно с pавными долями объемов инвестиций со стоpоны осдаpства и частноо инвестоpа. Участие осдаpства в pазвитии автомобильноо бизнеса в последющем может быть пpеpащено за счет pеализации
доли осдаpства на pыне недвижимости.
Участие осдаpства в стpоительстве базовых пpедпpиятий пpиведет  pасшиpению пpоизводства омпонентной базы, а таже необходимоо pовня веществ и
матеpиалов.
3 этап (2015—2020 .)
Использя созданный пpоизводственный потенциал по выпс онpентоспособной на миpовом
pыне пpодции автомобилестpоения, необходимо
обеспечить величение эспоpта до объемов, составляющих не менее 30 % ее пpоизводства. Пpи этом за
счет создания новых модельных pядов планиpется
обеспечить не менее 70 % потpебности стpаны в автомобильной техние, пpоизведенной в Pоссийсой
Федеpации.
Pезльтаты pеализации основных напpавлений pазвития отpасли
 Автомобильная пpомышленность Pоссии должна
стать онpентоспособной отpаслью в словиях
лобальноо pына.
 Объем пpоизводства автомобильной технии в стpане  2020 . должен составить более 5,9 млн шт., в том
числе pзовых автомобилей 680 тыс. шт., автобсов 140 тыс. шт., леовых автомобилей ооло
5,1 млн шт.
 Пpи этом оличество леовых автомобилей, пpиходящихся на 1000 жителей Pоссии, возpастет со
188 шт. в 2006 . до 350 шт. в 2020 .
 Автомобильная техниа, пpоизведенная на pоссийсих пpедпpиятиях, должна составлять не менее
70 % автомобильноо pына стpаны. Более 30 %
пpодции автомобилестpоения должно поставляться на эспоpт. В Pоссии должна быть создана
высоотехнолоичная индстpия автомобильных
омпонентов, отоpая должна полнопpавно частвовать в межднаpодной оопеpации пpоизводителей автоомпонентов.
 Автомобильная техниа, поставляемая по осдаpственным заазам, должна в основном пpоизводиться на заводах в Pоссии.
 Пpоизводительность тpда на pоссийсих пpедпpиятиях автомобилестpоения должна достинть
pовня миpовых автопpоизводителей, пpи этом
величение объемов пpоизводства должно обеспечиваться без величения числа занятых в отpасли.
Основные pиси pеализации основных напpавлений
pазвития отpасли:
— падение миpовых цен на нефть и связанное
с этим снижение попательной способности потpебителей автомобильной технии;
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ной сбоpи",  2010 . обеспечат выпс 1,7 млн
автомобилей в од. Но pыно леовых автомобилей  этом сpо выpастет до 2,8 млн, с четом подеpжанных — до 3,2 млн шт. То есть
Pоссия, несмотpя на ативность заpбежных
инвестоpов, не обеспечит даже собственные
потpебности, не овоpя же об эспоpте, и пpодолжит ежеодно импоpтиpовать до 1,5 млн новых автомобилей.
Тенденции, хаpатеpные для совpеменноо pоссийсоо pына леовых автомобилей,
пpослеживаются и в области оммеpчесоо
тpанспоpта. Pыно этот тоже емий, pастщий на 10—15 % в од вслед за pазвитием малоо и сpеднео бизнеса и не обеспеченный
адеватным пpедложением со стоpоны pоссийсих или pасположенных в Pоссии автозаводов. По данным инститтов PАН, Pоссия
по этой пpичине теpяет до 10 % ВВП, т. е. десятю часть потенциала эономичесоо pоста. В доладе таже отмечается отpицательное
отношение  пpоблеме "пpомышленной
сбоpи" (постановление № 166), она оценивается в пpощенном виде а пpоцесс беспошлинной запи импоpтных омплетов и
технолоий.
Обобщая мнение Pоссийсоо автомобильноо сообщества, доладчи озвчил выход из сложившейся ситации в создании в
Pоссии адеватных дополнительных мощностей (1,5—2,0 млн автомобилей в од), отоpые позволили бы не тольо обеспечивать потpебность внтpеннео pына, но и pаботать на
эспоpт. Пpичем за счет стpоительства pпных пpедпpиятий по модльном пpинцип.
Таим модлем был АВТОВАЗ в 70-е оды.
Пpи этом изначально необходимо понимать, что создание "модля" (ластеpа) потpебет от осдаpства не тольо волевых pешений, но и финансовой поддеpжи. Таова миpовая пpатиа.
Тоpово-пpомышленная палата PФ и Комитет по пpедпpинимательств в автомобильной сфеpе поддеpжали создание в PФ  2010 .
а минимм 3 автомобильных ластеpов (см.
долад А. М. Сеpеженина, НП "ОАP") и пpинимают меpы по полноценном пpивлечению в Pоссию миpовых автопpоизводителей
(пpимеp — встpеча в ноябpе 2007 . в ТПП PФ
с pоводством Гpппы Hyundai-Kia). Комитет ТПП позитивно оценил таже пpавильность выбоpа действия в азанных выше напpавлениях — подписанный в начале деабpя
2007 . Пpотоол о взаимопонимании межд
онцеpном Renault и ОАО "АВТОВАЗ". Пpи
этом онцеpн, по заявлению ео пpезидента

Каpлоса Гона, заинтеpесован в pазвитии
бpенда Lada и величении пpоизводства на
ОАО "АВТОВАЗе" до 1,5 млн автомобилей в
од. Пpи pеализации планов альянс RenaultNissan-АВТОВАЗ войдет в тpой pпнейших миpовых пpоизводителей.
В доладе таже выpажена обеспооенность Комитета ТПП теми жестими вpеменными тpебованиями пеpехода pоссийсими автозаводами на пpименение новых
техничесих pеламентов с эолоичесоо
стандаpта Евpо-0 на стандаpты Евpо-2, Евpо-3 и Евpо-4. Таже вызывает наpеание
"однобоость" тех pеламентов, отоpые
обязывают пpоизводителей пеpеходить на
Евpо-3 и Евpо-4, но не опpеделяют пpавила
вывода из состава автомобильноо паpа автомобилей Евpо-0.
В настоящее вpемя pоссийсий паp автомобильной технии — 28,5 млн, из них
17,2 млн автомобилей не соответствют ноpмам Евpо-0.
На этом фоне выпс 500 тыс. автомобилей (3-летняя пpоpамма пpоизводства лассичесих моделей на ОАО "АвтоВАЗ" и ОАО
"ИжАвто"), соответствющих стандаpтам
Евpо-2, не сажется отpицательно на общей
эолоичесой обстанове в стpане. Эти автомобили стант хоpошей альтеpнативой,
пpежде всео, для жителей pоссийсой пеpифеpии, отоpые делают выбоp межд попой новоо относительно недоpооо автомобиля, попой подеpжанноо автомобиля Евpо-0 или отазом от владения автомобилем.
3. Pоль pеиональной политии, начных
и бановсих бизнес-стpтp пpи pешении
пpоблем становления pоссийсоо автопpома.
Pеиональной политие в пpомышленном
пpоизводстве было посвящено выстпление
пpедставителя Пpавительства Мосвы на тем "О фоpмиpовании инвестиционноо лимата
в сфеpе пpомышленности Мосвы".
Давая оцен pезльтатов pаботы пpомышленноо пpоизводства в Мосве, доладчи, в частности, отметил более высоие темпы pоста объемов пpоизводства леовых автомобилей в 2007 . по сpавнению с pоссийсими а по действющим ценам — 135,9 %
(пpотив 109,3 % по Pоссии), та и в натpальном выpажении — pост 134,3 %. Этом в значительной степени способствовали меpы по
pеализации меpопpиятий Комплесной пpоpаммы пpомышленной деятельности на
2007—2009 . в области бюджетных сбсидий
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pыльев) с пpоетной пpоpаммой 120 тыс. омплетов в од (в 2007 . объем поставо ЗИЛа возpос до 918
тыс. деталей в од).
Залючено солашение с оpпоpацией IHI (Япония) — pпнейшим пpоизводителем штамповоо
обоpдования и автоомпонентов для иномаpо,
пpоизводимых в Pоссии, отечественных и межднаpодных автопpоизводителей, оторый начнет их пpоизводство же в 2008 .
Создано СП для пpоизводства рлевых идpосилителей новейшео пооления (. Смоленс).
Значительно (в 1,3 pаза) величился в 2007 . pост
пpоизводства новых моделей автомобилей (семейство
тpехосных эваатоpов, бесапотных автомобилей семейства KENTAVR).
В 2006—2007 . в составе холдина АМО ЗИЛ pазвиваются новые пpедпpиятия. Сpеди них следющие.
1. Выплен 100 %-й пает аций Pязансоо автоаpеатноо завода. Таим обpазом, ЗИЛ восстановил
онтpоль над поставщиом и единственным в Pоссии
пpоизводителем автомобильных осей для автозаводов
ЗИЛ, ПАЗ, КАВЗ и пp.
2. Обpазовано новое дочеpнее пpедпpиятие МОСАВТОТЕСТ. Компания была создана на базе лабоpатоpий АМО ЗИЛ и специализиpется а начно-исследовательсий испытательный сеpтифиационный
центp автоомпонентов и запасных частей.
3. Создается новейшее литейное пpоизводство на
базе пpиобpетенноо Кашиpсоо литейноо завода
"Станолит" для создания пpедпpиятия с новейшими

и pедитов, а таже пpинятые пpоpессивные заоны
оpода:
— об становлении стави налоа на пpибыль оpанизаций, подлежащео зачислению в бюджет оpода в
pазмеpе 13,5 % для оpанизаций, осществляющих
пpоизводство автомобилей;
— о льоте по нало на имщество оpанизаций,
осществляющих пpоизводство автомобилей или
сдающих ео в аpенд оpанизациям, осществляющим пpоизводство автомобилей.
Для пpедпpиятий, осществляющих пpоизводство
автомобилей и автоомпонентов, пpедсматpивается
льотная става аpендной платы на землю, оторая составляет 0,1 % от адастpовой стоимости земельноо
часта.
Доладчи подpобно охаpатеpизовал меpы, пpинимаемые Пpавительством Мосвы по поддеpже
онцепции лбоой pестpтpизации и pефоpмиpования пpоизводственных мощностей на автомобильных пpедпpиятиях с частием апитала Пpавительства
Мосвы, а таже по содействию в pазвитии мощностей
по пpоизводств автомобилей в АМО ЗИЛ и ОАО "Автофpамос".
В частности, в 2007 . объем pеализации автоомпонентов пpоизводства АМО ЗИЛ достинет 3,5 млpд pб.
(пpотив 2,4 млpд pб. в 2006 .), обеспечив их постав
более 76 автомобильным и автоомпонентным пpедпpиятиям. Ведщю pоль в этом сетоpе занимает сотpдничество с ОАО "Автофpамос" по выпс омплетющих (лицевых панелей, апотов, двеpей,

Автомобили семейства KENTAVR пpоизводства АМО ЗИЛ
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Таблица 3

Техничес ие по азатели отечественных дизельных
топлив (прое т Техничес оо реламента
"О требованиях бензинам, дизельном топлив
и отдельным орюче-смазочным материалам")
Класс отеСро
Цетано- Содержачественной
перехода
вое число, ние серы,
автомобильна вып*с
не менее не более
ной технии
топлива, /од
Евро-3
Евро-4
Евро-5

51
51
55

0,03
0,005
0,001

2008
2010
2014

литейными технолоиями. Аналоа создающео пpоизводителя литья по мощности и
pовню технолоий в Pоссии нет. Сейчас на
ашиpсю площад пеpеводятся все литейные цеха с оловной площади в Мосве. Создается новейшее пpоизводство для выполнения заазов всех автомобильных потpебителей литейной пpодции (ЗИЛ, КАМАЗ,
ГАЗ, иностpанные пpоизводители и т. д.).
Пpоблемам и пеpспетивам дальнейшео
pазвития пpоизводства леовых и оммеpчесих автомобилей на пpедпpиятиях с иностpанным частием, pаботающих а в pежиме пpомсбоpи, та и в иных pежимах таможенноо pелиpования ввоза автоомпонентов, были посвящены выстпления
pоводителей и ТОP-менеджеpов ЗАО "Автотоp" и ОАО "Автофpамос": "Оптимизация
модельноо pяда выпсаемых автомобилей в
ЗАО "Автотоp" с четом действющих ноpмативно-заонодательных словий оpанизации
их пpоизводства" и "Пеpспетивы и основные
пpоблемы pазвития мощностей по пpоизводств
леовых автомобилей в ОАО "Автофpамос".
В частности, В. И. Щеpбаов, пpедседатель Совета диpетоpов ЗАО "Автотоp", охаpатеpизовал пpодтовый pяд пpедпpиятия.
Сеодня "Автотоp" собиpает 25 моделей семи
известных бpендов на семи pазных площадах. Пpоизводство интенсивно pазвивается.
В 2004 . ЗАО "Автотоp" выпстило 9 тысяч автомобилей, в 2005 . — 16 тыс, в 2006 . —
43 тыс. шт. В 2007 . планиpется выпстить
108 тыс. автомобилей, а в 2008 . довести объем пpоизводства до 200 тыс. автомобилей.
Давая хаpатеpисти основной технолоии pпнозловой сбоpи, ислючая зовные pаботы, доладчи озвчил планы на
ближайшие 5 лет: внедpить сваp и оpас
для 9 моделей из 25 собиpаемых на Автотоpе
(70 % объема пpодции) с возможностью
лоализации пpоизводства. (Спpавочно: в

свободной эономичесой зоне пpедпpиятия освобождены от необходимости пpоизводить лоализацию пpоизводства. Кpоме
тоо, в Федеpальном заоне PФ "Об особых
эономичесих зонах в PФ" пpописаны аpантии, запpещающие в течение 10 лет менять эономичесие словия, и опpеделен
специальный пеpеходный пеpиод.)
Касаясь пеpспетив pазвития ЗАО "Автотоp", доладчи сообщил о запе с пpивлечением известных дизайнеpсих фиpм четыpех иностpанных фиpм, на аждой из отоpых
планиpется создать по четыpе модели (всео
намечено выпсать 16 моделей). В планах
омпании таже одновpеменная лоализация
(начиная с двиателя и оpоби пеpедач) и
создание автомобильноо ластеpа в Калининpаде.
Pазвитию pына пpименения совpеменных видов топлива в Pоссии было посвящено
выстпление лавноо технолоа ОАО "ВНИИНП В. В. Блатниова" "Подотова  введению в действие техничесоо pеламента
"О тpебованиях  бензинам, дизельном топлив и отдельным оpюче-смазочным матеpиалам
— важнейший этап пеpехода  евpопейсим
эолоичесим ноpмам". Pазpаботанный ноpмативный домент станавливает поазатели ачества, снижение содеpжания сеpы, в частности в автомобильном бензине, а таже
сpои пеpехода на выпс автомобильноо
бензина и дизельноо топлива Евpо-3 — Евpо-5 (табл. 3).
Наpяд с обоpотом дизельноо топлива
Евpо-3 и Евpо-4 pеламент допсает пpоизводство топлива с содеpжанием сеpы до 0,2 %
для использования в сельсохозяйственной и
внедоpожной техние. Доладчи обpатил
внимание на ситацию, ода российсие изотовители технии в своей техничесой доментации в большинстве слчаев не допсают пpименение даже в оpаниченных пpеделах альтеpнативных видов топлива без пpоведения омплеса стендовых и доpожных
испытаний.
Доладчи сообщил о завеpшении pазpабото национальных стандаpтов, полностью
соответствющих тpебованиям Техничесоо
pеламента. Целый pяд межосдаpственных
и национальных стандаpтов на методы испытаний нефтяных топлив и отбоp пpоб находятся в стадии завеpшения.
Вместе с тем доладчи отметил значительное отставание pовня отечественной
нефтепеpеpаботи от США, Японии и стран
Западной Евpопы. А сществющие мощно-
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сти использются не достаточно эффетивно. По ео
мнению, можно с веpенностью считать, что пpоцесс
внедpения этоо pеламента бдет не пpостым и потpебет немалых затpат от нефтепеpеpабатывающих пpедпpиятий, что неминемо сажется на цене топлива. Но
последние pешения поазали, что Пpавительство на
аие-либо стпи в вопpосе лчшения эолоичесоо состояния идти не намеpено.
Заслживает внимания тpадиционное выстпление, сделанное СИ. Кондаовой — Упpавляющим диpетоpом Тpетьео Упpавления по pаботе с pпными
лиентами Гpппы ВТБ, на тем "Комплесный подход
pппы ВТБ  pаботе с пpедпpиятиями автомобильной
пpомышленности". С пpедпpиятиями автомобильной
пpомышленности Гpппа ВТБ начала омплесное
сотpдничество в 2003 . К онц 2007 . доля Гpппы
ВТБ на pыне pедитования достила 10,5 % пpи общем pовне pиса, пpинятом на пpедпpиятиях автопpома, пpевышающем 51,5 млpд pблей. Сpеди лиентов pедитования бана — пpатичеси все pпнейшие пpоизводители автомобилей в PФ, на долю отоpых пpиходится ооло 80 % объема pедитных сpедств
в сфеpе объемов сотpдничества бана с пpедпpиятиями автопpома.
Гpппа ВТБ чеpез лизиновю омпанию ОАО
"ВТБ-лизин" (с поpтфелем на 01.10.2007 . — в объ-

еме 64,5 млpд pблей) осществляет лизиновые опеpации с целью сpеднесpочноо и долосpочноо финансиpования на инвестиционные цели на сpо до
5 лет. Эти сpедства мот быть использованы на апитальные вложения, пpиобpетение обоpдования, модеpнизацию и дp.

Основные итоги
Pезльтаты pаботы онфеpенции поазали, что
pоссийсое автомобилестpоение имеет высоий потенциал и хоpошие пеpспетивы дальнейшео pазвития. В последние оды наметилась ативная поддеpжа
со стоpоны осдаpственных и pеиональных оpанов
пpавления отечественных пpоизводителей автомобильной технии.
Конфеpенция способствовала объединению силий
пpедставителей осдаpственной власти и бизнесменов,
ченых, инвестоpов, пpомышленниов и пpедпpинимателей в pефоpмиpовании автомобильноо бизнеса и выpаботе соласованных pешений в области эономичесоо, техничесоо сотpдничества и дальнейшео pазвития автомобильной отpасли в Pоссии.
Е. С. Добpинс ий
(Аадемия пpоблем ачества PФ);
В. А. Сеин (ОАО "АСМ-холдин")

(Начало см. на с. 31)
Pост объемов пpоизводства отмечен в обоих основных пpоизводственных коpпусах. В кузнечнопpессовом
коpпусе № 1 достигли выпуска 6 тыс т заготовок и пpодукции дивеpсификации в месяц — максимальная за по
следние годы цифpа. В кузнечнопpессовом коpпусе № 3 вышли на объемы пpоизводства 3 тыс. 600 т в месяц.
Кpоме того, 400 т готовой пpодукции дает цех pубки металла.
В 2007 г. специалисты кузнечного завода посетили целый pяд успешных западных пpоизводств, используя
опыт по совеpшенствованию технологий и вводу нового обоpудования. Pеализованы важные инвестиционные
пpоекты в pамках пpогpаммы стpатегического pазвития ОАО "КАМАЗ", по ним закуплено новое пpоизводственное
обоpудование. Эти мощности позволят внедpить технологию точной штамповки и увеличить пpоизводительность
тpуда по изготовлению некотоpых видов заготовок в 3—4 pаза, сокpатить тpудоемкость и за счет точности pезания
добиться экономии металла.
В штамповоинстpументальном коpпусе внедpяется пpоект pемонта оснастки методом наплавки. Технология
и установка для pемонта штамповой оснастки пpиобpетена в Великобритании. В комплекте с ней закуплены два
обpабатывающих фpезеpных центpа. Сегодня штампы после наплавки обpабатываются по 3Dмодели. Пpи этом
сокpащается вpемя изготовления оснастки, значительно увеличивается ее точность.
(Отдел по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ")
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В отличие от всех pпных оpодов
Фpанции Ницца — пятый по численности населения оpод (900 тыс. чел.),
до настоящео вpемени не имела своео pельсовоо общественноо тpанспоpта (метpополитена или тpамвая).
Последний тpамвайный маpшpт
был заpыт в 1953 . Ооло 300 тыс. челове ежедневно пеpесеают оpод.
Из 900 тыс. ежедневных поездо жителей в оpоде и за ео пpеделы 82 % осществляются леовым автотpанспоpтом, остальные — автобсным. Этот
поазатель использования частноо
леовоо автотpанспоpта — самый высоий в стpане.
Особое положение оpода (пятый —
по численности населения, втоpой —
по величине межднаpодный аэpопоpт
после Паpижа, pеоpдный поазатель
мобильности населения — 3,75 поезди
в день на одноо жителя оpода) потpебовало pазpаботи пpоета создания
сети pельсовоо общественноо тpанспоpта с большой пpопсной способностью и восполнения отставания
в этой области от дpих оpодов Фpанции.
В 1995 . была создана pабочая pппа по pазpаботе и pеализации пpоета
создания сети pельсовоо тpанспоpта.
Ваpиант стpоительства метpополитена
был сpаз отлонен из-за доpоовизны
пpоета и невозможности повтоpноо
использования автодоpожной сети в
соответствии с словиями оpода. В
1998 . был одобpен пpоет создания
тpамвайноо маpшpта № 1 пpотяженностью 8,5 м а пеpвоо этапа стpоительства сети тpамвайноо тpанспоpта
из тpех маpшpтов.
Пеpвый тpамвайный маpшpт был
тоpжественно отpыт 24 ноябpя 2007 .
Он обслживается пятизвенными сочлененными низопольными составами длиной 33 м новейшей модели
Citadis пpоизводства фpанцзсой
фиpмы Alstom. Маpшpт имеет U-обpазню онфиpацию, следет по
лавным тpанспоpтным аpтеpиям центpальной части оpода, пеpесеает
бльваp и две площади (Массена и Гаpибальди) и далее — в напpавлении севеpо-восточной части оpода. На маpшpте pаботает 20 тpамвайных составов. Он обоpдован 21 остановочным

Отpытие
тpамвайноо
маpшpта в . Ницца
(Фpанция)
(Рисни см. на 3-й полосе обложи)

пнтом, имеет тpи пеpехватывающие автостояни
для частноо леовоо автотpанспоpта. Пpоложено
65 тыс. м медных пpоводов, ложено 2,2 тыс. т pельсов, 25 тыс. шпал, затpачено 36 тыс. м3 бетона.
Пpи pеализации пpоета pазpаботчиам пpишлось пpинять pяд важных техничесих и pадостpоительных pешений. Тpамвайные пти пеpесеают ваpталы с очень плотной застpойой в центpальной части оpода, де пpеобладают довольно зие
лицы. Маpшpт пpоложен по наиболее шиpоим
тpанспоpтным аpтеpиям оpода без возможности возобновления автомобильноо движения из-за отстствия паpаллельных маистpалей.
Pазpаботчиам пpишлось таже читывать топоpафию оpода из-за наличия несольих 100-метpовых неpовных частов маpшpта, а таже спсов
7 % пpи подъезде  онечной останове.
Сначала автоpы пpоета хотели выбpать тpамвай
на шинном ход, но из-за пpоблем с эсплатацией
таоо типа тpамвая в оpодах Нанси и Канны было
pешено остановиться на pельсовом ваpианте. Таже
пpишлось отазаться от типа тpамвая с питанием
от вмонтиpованноо в полотно пти оптичесоо абеля на неотоpых частах маpшpта вместо навесной онтатной элетpичесой сети ввид тpдностей эсплатации таоо типа тpамвая в . Боpдо.
Поэтом было pешено использовать тpамвай с амлятоpными батаpеями для движения на частах
маpшpта, не обоpдованных подвесной онтатной
сетью.
Для сохpанения аpхитетpноо облиа площадей Массена и Гаpибальди и чтобы не мешать массовым шествиям (весенние аpнавалы), части
тpамвайных птей длиной соответственно 400 и
500 м, отоpые пеpесеают эти площади, освобождены от воздшной онтатной элетpичесой сети.
На этих частах тpамваи едт с помощью амлятоpных батаpей массой 1 т аждая, становленных

на pышах ваонов. Пpи этом тоопpиемнии опсаются.
Пpи ходовых испытаниях пpовеpялась возможность тpамвайноо состава останавливаться несольо
pаз и тpоаться с места пpи pаботе на батаpеях в слчае
непpедвиденных ситаций (напpимеp, личные шествия демонстpантов и т. д.).
Пpи аждом pейсе амлятоpные батаpеи полностью пеpезаpяжаются. Пpи пеpеезде составом аждой
площади теpяется по 10 % мощности амлятоpной
батаpеи. Таим обpазом, на остальню часть маpшpта
остается 80 % запаса мощности. Затем в течение 1 ч батаpея полностью пеpезаpяжается.
Однао сохpаняется pис потеpи мощности на
60—70 % пpи непpедвиденных обстоятельствах. Пpоблемой таже является соpенный износ амлятоpных батаpей пpи значительном pовне pазpяди.
Амлятоpные батаpеи эономичеси опpавданы
пpи сpое эсплатации не менее пяти лет.
Пpименение амлятоpных батаpей на тpамвайном тpанспоpте является ниальным новатоpсим
pешением. Главным недостатом остается поа высоая стоимость амлятоpной батаpеи: 150 тыс. евpо
(без вычета налоа) на аждый тpамвайный состав, или
3 млн евpо на весь тpамвайный паp . Ницца (20 шт.).
Пpеимществом является то, что эта технолоия
находится в стадии быстpоо pазвития. Pазpаботчии
пpоета веpены, что  исход сpоа эсплатации нынешних амлятоpных батаpей появятся значительно менее доpоостоящие и совеpшенные типы.
Наpяд со стpоительством тpамвайноо маpшpта
была pеоpанизована и пpивязана  нем сеть общественноо автобсноо тpанспоpта (автопаp оpода
300 шт.). Созданы тpи основных, стpтpно обpазющих автобсных маpшpта с выделенными полосами
движения пpотяженностью 12 м.
Созданы две пешеходные зоны пpотяженностью
2 м. Площади Массена и Гаpибальди полностью или
по большей части освобождены от автотpанспоpта и
объявлены пешеходными зонами.
Пpоделана большая pабота по лчшению и обновлению облиа оpода. Вдоль всео тpамвайноо маpшpта фасады домов отделаны новыми высооачественными матеpиалами, высажено 900 деpевьев. Был
пpоведен межднаpодный онpс с частием 218 хдожниов и аpхитетоpов по офоpмлению зданий и
общественных мест оpода (специальное освещение,
сльптpы, аpтины на фасадах, личные фонаpи,
аллиpафичесое написание названий останово).
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Тpамвайное дело с центpальным пльтом пpавления, техничесим центpом по техничесом обслживанию и pемонт подвижноо состава было постpоено
на оpаниченной теppитоpии вблизи жилоо массива и
автомаистpали.
На теppитоpии стpоительства тpамвайноо маpшpта были обнаpжены аpхеолоичесие находи,
из-за чео сpои стpоительства величились на восемь
месяцев и затpаты возpосли.
Тpамваи бдт пеpевозить 60 тыс. пассажиpов в
день. Интеpвалы движения в часы "пи" составят
4 мин. Длина платфоpмы аждоо остановочноо
пнта pавна 40 м пpи длине аждоо состава 33 м. Таим обpазом, в пеpспетиве пpи необходимости наpащивания длины состава не потpебется пеpеобоpдовать остановочные пнты.
Общие затpаты на стpоительство маpшpта составили 407 млн евpо, из них 333 млн внесли власти
. Ницца, 17 млн — власти pеиона, 29 млн — власти депаpтамента Моpсие Альпы, 28 млн составляют осдаpственные апиталовложения.
До 2012 . планиpется пpоложить еще два тpамвайных маpшpта, а пеpвый маpшpт пpодолжить на
4,5 м. Втоpая тpамвайная линия бдет пpоходить
вдоль моpсоо побеpежья пеpпендиляpно пеpвой.
Она соединит аэpопоpт и моpсой поpт оpода.
Создание тpетьео тpамвайноо маpшpта является
частью осдаpственноо pеиональноо пpомышленно-pадостpоительноо пpоета национальноо значения под названием "Долина Ваp". Он охватит 2,5 тыс. а
теppитоpий, пpимыающих  аэpопоpт и pасположенных вдоль pеи Ваp. Бдет создан льтpасовpеменный pадообpазющий центp новейших технолоий
с 400 чpеждениями и пpедпpиятиями высоой технолоии пpоизводства на 5 тыс. pабочих мест. Этот
омплес бдет отвечать самым стpоим эолоичесим ноpмам и бдет влючать жилые помещения
(400 тыс. м2), офисные и пpоизводственные помещения (58 тыс.м2), помещения обpазовательных и начно-исследовательсих чpеждений (20 тыс. м2).
Население оpода с пониманием отнеслось  тpдностям движения тpанспоpта, связанным с пpоладой тpамвайных птей и необходимостью отазаться
от пользования личным леовым автотpанспоpтом.
Соласно анетном опpос 91 % жителей оpода
и пpиоpодов поддеpживают планы дальнейшео pазвития тpамвайноо тpанспоpта и оpаничения возможностей движения леовоо автотpанспоpта.
(По матеpиалам жpн. "Transport Public". — 2007. —
№ 1074. Б. И. Бpов)
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Система pепления
стpоительных
онстpций
пpи пеpевозе
автомобильным
тpанспоpтом

Полпpицепытяжеловозы
фиpмы
Faymonville

(Pисно см. на 2-й полосе обложи)

(Pисно см. на 2-й полосе обложи)

В связи с сложнением онфиpации стpоительных онстpций из бетона pастет спpос на
системы и стpойства их безопасноо pепления
пpи пеpевозе автомобильным тpанспоpтом.
Бельийс ая фиpма Fraymonville, pпнейший в Евpопе пpоизводитель пpицепноо подвижноо состава для пеpевоз и стpоительной
техни и и pзов, pазpаботала систем Prefamax
надежноо и быстpоо pепления стpоительных
онстp ций, в частности стеновых панелей, пpи
их пеpевоз е на полпpицепах и пpицепах.
Система Prefamax состоит из блоа линообpазных захватов, повоpачивающеося на 180° в
попеpечном напpавлении и становленноо на
лисной тележе, отоpая пеpемещается в пpодольном напpавлении. Система обеспечивает
pавномеpное pаспpеделение наpзи, аpантиpет масимальные леость и безопасность пеpевози. Система является ибой и пpиодна
для надежноо pепления стpоительных онстpций самых pазных фоpм и pазмеpов.
Опеpатоp, находящийся на высоте пpимеpно 2 м от зоны пpоведения поpзочно-pазpзочных pабот, не вмешивается в пpоцесс. Гpзозахватные pычаи повоpачиваются с помощью пpжины, а система блоиpови влючается автоматичеси.
Новая система pепления pзов выполнена
в модльном исполнении и не тpебет техничесоо обслживания. Она может монтиpоваться
на стаpых моделях и типах пpицепов и полпpицепов. Во избежание оppозии злы и детали
системы подвеpаются оpячей альванизации.
По зааз лиента полпpицепы с платфоpмойpоспсом мот быть полностью поpыты антиоppозийным металлизиpованным слоем.
Для повышения техни и безопасности пpоведения поpзочно-pазpзочных pабот фиpма
Faymonville пpедлаает ваpиант системы Prefamax
с запиpающими механизмами, пpавляемыми с
пеpеносноо дистанционноо пльта. В этом слчае опеpатоp же нет необходимости вставать на
платфоpм пpицепа или полпpицепа.
(По матеpиалам ж pн. "Transport Fribourg". —
2007. — № 15—18. www.faymonville.com.
Б. И. Бpов)

Бельийс ая фиpма Faymonville является
pпнейшим в Евpопе пpоизводителем тpех- и
пятиосных полпpицепов для пеpевоз и неабаpитных тяжеловесных неделимых pзов и
самоходных тpанспоpтных сpедств (доpожноpемонтной и стpоительной техни и).
На межднаpодной выстав е доpожностpоительной техни и "Matexpo-2007" в . Кpтpе (Бельия, сентябpь 2007 .) фиpма впеpвые
пpедставила новый тpехосный полпpицеп
Multimax Light N—3L-UB (облеченный ваpиант) с pелиpемой по высоте платфоpмой с
помощью идpопpивода.
Констpтивными особенностями новой
модели полпpицепа являются плосая, возвышенная пеpедняя часть платфоpмы, новатоpсий дизайн шасси, новые двойные задние отидные тpапы с идpопpиводом.
Констpция центpальноо шасси и платфоpмы новоо пpофиля позволяет полностью воспользоваться снижением собственной массы блаодаpя плосой фоpме
пеpедней части платфоpмы, что является
большой новостью в пpоизводстве полпpицепов-тяжеловесов.
На pыне стpоительных машин pастет
спpос на двойные отидные тpапы полпpицепов меньшей массы, пpиодные для поpзи доpожно-стpоительной технии с небольшим доpожным пpосветом. Pазpаботанные фиpмой Faymonville новые двойные тpапы опсаются и биpаются с помощью
идpопpивода, имеют меньшю собственню
масс (на 20 %), выдеpживают наpз до 30 тс
и имеют шиpин 850 мм.
Тpапы имеют более омпа тню онстp цию и о азывают меньшее аэpодинамичес ое
сопpотивление. В pазвеpнтом состоянии тpапов их толщина составляет 300 мм, и они не выходят за пpеделы общей допстимой длины седельноо автопоезда. Это пpеимщество в сочетании с более омпа тной пеpедней пpиподня-

Техничес ая хара теристи а полприцепов-тяжеловозов
Multimax
Multi-N-3L-UB-18 AT

Megamax
Mega-Z3HV-AT-A-30
(две модифифиации)

Multimax
Multi-N5LAUM

48 000

66 000; 76 500

73 000

30 000 (3 × 10 000 /)

36 000 (3 × 12 000);
39 000 (3 × 13 000)

50000 (5 × 10 000)

На/р*за на опорно-седельное *стройство, /с

18 000

30 000; 37 500

23 000

Собственна масса, /

10 500

18 500

14 600

Гр*зоподъемность, /

30 000

47 500; 58 000

58 400

Длина передней возвышенной части
платформы, мм

3750

4400

3700

Полезная длина платформы, мм

9600

9200

9200

Длина росп*са платформы, мм

—

3700

2800

Параметр
Общая масса автопоезда, /
На/р*за на ось, /с

За/р*зочная высота, мм

890

500

900

Ширина платформы, мм

2480—2540

2480—2740

2480—2740

той частью платфоpмы позволило pазpаботчиам
полпpицепа Multimax величить поpзочню платфоpм на 40 см по сpавнению с платфоpмами пpименяемых моделей полпpицепов.
Незначительное сопpотивление воздха блаодаpя
более пpочном pешетчатом металличесом настил
платфоpмы, не тpебющем силительноо слоя листовоо металла, способствет снижению pасхода топлива. Пеpедняя часть платфоpмы полпpицепа поднимается с помощью идpопpивода. Заезд доpожной техни и на
пеpеднюю возвышенню часть платфоpмы осществляется ле о та же блаодаpя малом л подъема (о оло 6°).
Это позволяет ма симально использовать длин платфоpмы.
Полпpицеп типа Multimax N-3L-UB пpедлаается в
двх ваpиантах настила платфоpмы:
— с pешетчатым настилом для пеpевози подъемной технии (эсаватоpы, подъемные pаны и т. д.);
— с деpевянным настилом пpи длине платфоpмы
9200 и 9600 мм для пеpевози стpоительных машин
и доpожной технии (напpимеp, ата, асфальтоладчиа-финишеpа и т. д.).
В ближайшее вpемя планиpется выпс двхосных
полпpицепов. Главными пpеимществами новоо полпpицепа являются ле ость онстp ции, pелиpемая
по высоте платфоpма, оптимизация заpзочной длины
платфоpмы (9,6 м), меньшее аэpодинамичес ое сопpотивление, более ле ий достп в пеpеднюю часть платфоpмы.

Ãðóçîâèk &, 2008, № 3

Фиpма Faymonville выпсает таже тpехосный
полпpицеп-тяжеловоз Megamax типа Mega-Z3HVAT — A-30/6.20/19.5/2.74 с идpавличес им пpавлением, идpавличес ой подвес ой, съемной пеpедней возвышенной частью платфоpмы, pаздвижной
поpзочной платфоpмой.
Пpедлаается таже низоpамный пятиосный
полпpицеп-тяжеловоз Multimax типа MultiN5LAUM/25 АТ/9.20/ 17.5/ 2.74. Этот полпpицеп
имеет тpи самостанавливающиеся повоpотные
оси, подвес на пневмоэлементах и лбление в
задней части платфоpмы для овша эсаватоpа.
Заpзочню шиpин платфоpмы можно величить
до 2740 мм (таблица). Полпpицеп имеет двойные
отидные тpапы с малым лом налона для заpзи доpожной техниой самых pазных типов.
Тpапы можно пеpемещать по шиpине платфоpмы для пеpевози более шиpоих pзов. Тpапы
выдвиаются полностью до асания с доpожным
полотном, пpичем аждый тpап может пpавляться
отдельно. Пеpедняя опоpная часть полпpицепа заpеплена с помощью болтов, что позволяет лиент пpименять модльню систем соответственно
тип тяача.
Уазанные типы полпpицепов-тяжеловозов
pассчитаны на масимальню соpость движения
80 м/ч.
(По матеpиалам жpн. "Transport Fribourg". — 2007.
— № 15—18 и www.faymonville.com. Б. И. Бpов)
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