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PАСКОНСЕPВАЦИЯ

Pабот� пpи pас
онсеpвации автомобиля н�жно

выполнять в след�ющем поpяд
е:

1. Pаспломбиpовать автомобиль (пломбы pас-

положены на p�ч
ах двеpей 
абины, p�ч
ах запо-

pов фоpточе
 двеpей, пеpедней облицовочной па-

нели 
абины, вентиляционном лю
е 
абины).

2. Удалить 
онсеpвационный смазочный мате-

pиал с металличес
их деталей, снять о
лей
� со

сте
ол 
абины, 
олпа
а возд�хозабоpни
а систе-

мы питания дви�ателя возд�хом, �азоотводящей

тp�б
и сап�на дви�ателя, 
онца вып�с
ной тp�бы,

атмосфеpных тp�бо
 топливных ба
ов, дpенажно-

�о отвеpстия на жид
остном насосе, о
он �енеpа-

тоpа и зв�
овых си�налов, �незд pозето
, сап�на

бач
а насоса p�лево�о �силителя и насоса подъема


абины и запасно�о 
олеса, сап�нов мостов и 
о-

pоб
и пеpедач, атмосфеpных выводов тоpмозных

аппаpатов: pе��лятоpа давления, дв�хсе
ционно-

�о тоpмозно�о 
pана, �с
оpительно�о 
лапана,


лапанов �пpавления тоpмозными системами

пpицепа, 
pанов стояночной и вспомо�ательной

тоpмозных систем.

3. С�хозаpяженные а

�м�лятоpные батаpеи

пpивести в pабочее состояние. Для это�о пpи�ото-

вить эле
тpолит соответств�ющей плотности, за-

лить е�о в а

�м�лятоpы и пpи необходимости по-

сле пpопит
и пластин, заpядить батаpеи. Пpи�о-

товление эле
тpолита, залив
а е�о в а

�м�лятоpы

и заpяд
а батаpей должны пpоводиться в соответ-

ствии с инстp�
цией по э
спл�атации а

�м�ля-

тоpных батаpей.

4. Пpовеpить наличие то
а в эле
тpичес
их це-

пях.

5. Пpовеpить наличие охлаждаю-

щей жид
ости, топлива и масла.

6. П�стить дви�атель, пpо�pеть

е�о и пpовеpить pабот� на pазных pе-

жимах.

7. Пpовеpить pабот� механизма

подъема и оп�с
ания 
абины.

8. Пpовеpить pабот� механизма

подъема и оп�с
ания платфоpмы

(для автомобиля-самосвала).

9. Пpовести 
онтpольный пpобе�

автомобиля на 20—25 
м; во вpемя

пpобе�а пpовеpить pабот� всех а�pе-

�атов и механизмов.

ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ 
К ДВИЖЕНИЮ

Пеpед началом движения след�ет

осмотpеть автомобиль и пpовеpить:

� �pовень масла в 
аpтеpах дви�ате-

ля, 
оpоб
и пеpедач, вед�щих

мостов, в бач
е насоса p�лево�о

�идpо�силителя;

� �pовень охлаждающей жид
ости в

системе охлаждения;

� наличие топлива в ба
ах;

� наличие жид
ости в бач
е �стpой-

ства для обмыва ветpовых сте
ол,

пpи необходимости долить;

� состояние 
олес и шин;

� состояние пpивода p�лево�о �пpав-

ления (без пpименения специаль-

но�о пpиспособления);

� действие пpибоpов освещения и

световой си�нализации;

5360, 53605
5460, 6460
6520, 65201

АВТОМОБИЛИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

(Продолжение. Начало см. ж�рн. "Гр�зови� &". 2007, № 3, 4)
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� pабот� сте
лоочистителей;

� действие pабочей и стояночной тоpмоз-

ных систем.

Пеpед п�с
ом дви�ателя надо �бедиться

в �еpметичности всех соединений системы

питания возд�хом, пpовеpить целостность

возд�хопpоводов и pезиновых патp�б
ов,

надежность затяж
и хом�тов в соединени-

ях деталей от возд�хоочистителя 
 дви�а-

телю.

ТPЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Все неиспpавности, обнаp�женные

пpи осмотpе автомобиля, должны быть �ст-

pанены.

2. Пpи п�с
е дви�ателя н�жно соблюдать

меpы пpедостоpожности: вначале �бедиться,

что автомобиль затоpможен стояночной тоp-

мозной системой, а pыча� пеpе
лючения пе-

pедач находится в нейтpальном положении.

3. Нельзя пpо�pевать дви�атель в за
pы-

тых помещениях с плохой вентиляцией.

4. След�ет содеpжать в чистоте и испpав-

ности дви�атель и пpедп�с
овой подо�pева-

тель; замасливание 
аpтеpа дви�ателя и под-

те
ание топлива мо��т явиться пpичиной

возни
новения пожаpа.

5. В сл�чае воспламенения дизельно�о

топлива пламя след�ет засыпать землей,

пес
ом или на
pыть е�о войло
ом либо бpе-

зентом, использовать о�нет�шитель. Кате-

�оpичес�и запpещается заливать �оpящее то-

пливо водой.

6. Нельзя смазывать и очищать pаботаю-

щий дви�атель.

7. Нельзя от
pывать пpоб
� pасшиpи-

тельно�о бач
а пеpе�pето�о дви�ателя, н�ж-

но дать дви�ателю остыть.

8. Надо помнить, что охлаждающая жид-


ость "Тосол", пpименяемая в системе охла-

ждения дви�ателя, и жид
ость "Нева", ис-

польз�емая в пpиводе сцепления, ядовиты,

поэтом� н�жно обpащаться с ними осто-

pожно.

9. Пеpед началом движения след�ет �бе-

диться, что левое и пpавое запоpные �стpой-

ства 
абины за
pыты.

10. Пpи движении на
атом на сп�с
ах

нельзя вы
лючать дви�атель, та
 
а
 пpи

этом вы
лючаются p�левой �идpо�силитель

и 
омпpессоp пневмопpивода тоpмозной

системы автомобиля.

11. Нельзя доп�с
ать э
спл�атации авто-

мобиля с ослабленным 
pеплением pеа
-

тивных штан� задней подвес
и.

12. Пpи наличии на тp�бе pеа
тивной

штан�и вмятины �л�биной более 2 мм, тpе-

щины или по�н�тости более 3 мм pеа
тив-

н�ю штан�� надо заменить.

13. Э
спл�атация с не�еpметичным вп�-

с
ным тpа
том пpиводит 
 пpеждевpемен-

ном� выход� дви�ателя из стpоя. Пpи 
аж-

дом ТО-2 надо пpовеpить целостность pе-

зиновых патp�б
ов, возд�хопpоводов и на-

дежность соединений, �стpанить не�еpме-

тичность тpа
та.

14. Для пpедотвpащения возни
новения

тpещин в бобыш
ах под болты 
pепления

�олово
 цилиндpов необходимо пpедохpа-

нять pезьбовые отвеpстия под болты от по-

падания жид
ости или за�pязнений пpи

pазбоp
е дви�ателя и особенно пеpед �ста-

нов
ой �олово
 цилиндpов.

15. Нельзя э
спл�атиpовать автомобиль

с неза
pепленным �p�зом.

16. Нельзя э
спл�атиpовать автомобиль

с �становленным на платфоpм� 
аp
асом

без тента.

17. Не доп�с
ается э
спл�атиpовать пpи-

цеп с непpисоединенными, а та
же неис-

пpавными тоpмозной и эле
тpичес
ой сис-

темами.

18. Нельзя тpо�ать автомобиль с места,


о�да межд� автомобилем и пpицепом нахо-

дятся люди.

19. Запpещается pаботать под автомоби-

лем, если он поднят дом
pатом, без под-

став
и.

20. Пеpед подъемом 
абины н�жно за-

тоpмозить автомобиль стояночной тоpмоз-

ной системой, pыча� пеpе
лючения пеpедач

поставить в нейтpальное положение (для


оpобо
 пеpедач моделей 152, 154 в ней-

тpальное сpеднее положение в
лючения

II—III пеpедач), за
pыть двеpи 
абины.

21. Пpи pаботе под поднятой 
абиной

след�ет зафи
сиpовать положение о�pани-

чителя подъема 
абины пpедохpанитель-

ным 
pю
ом-защел
ой или стопоpной

шпиль
ой, если на автомобиле �становлен

�идpоподъемни
 
абины.

22. После оп�с
ания 
абины н�жно �бе-

диться в надежности за
pывания запоpно�о

механизма и пpавильной �станов
е пpедо-

хpанительно�о 
pю
а в паз� опоpной бал
и,

надежно за
pыть пpавый и левый запоpы


абины.
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23. Пpи пpоведении эле
тpосваpочных pабот на

автомобиле должны быть от
лючены а

�м�лятоp-

ные батаpеи дистанционным вы
лючателем и сняты

пpовода с выводов "+" �енеpатоpа и В, О щет
одеp-

жателя.

24. Пpовод массы сваpочно�о аппаpата должен

быть подсоединен в непосpедственной близости от

сваpно�о шва.

25. После сбоp
и 
олес шины надо на
ачивать в

специальном о�pаждении, пpедохpаняющем от

тpавмиpования пpи сл�чайном выс
а
ивании за-

мочно�о 
ольца из 
анав
и обода. Пpи на
ачивании

шин в доpожных �словиях надо положить 
олесо за-

мочным 
ольцом вниз.

26. Нельзя pазбиpать на автомобиле пp�жинные

энеp�оа

�м�лятоpы тоpмозных 
амеp. Pазбоp
а

пpоводится в мастеpс
ой с использованием специ-

альных пpиспособлений.

27. Пpи э�спл�атации автомобиля-самосвала:

— нельзя доп�с
ать движения самосвала с подня-

той платфоpмой. Ка
 ис
лючение, пpи необходимо-

сти доп�с
ается движение впеpед на 1—2 м для обес-

печения полной pаз�p�з
и платфоpмы;

— нельзя поднимать платфоpм� пpи веpхнем (под-

нятом) положении задне�о защитно�о �стpойства;

— нельзя на�p�жать платфоpм�, если она не оп�-

щена полностью;

— платфоpм� н�жно pаз�p�жать на твеpдой �оpи-

зонтальной площад
е, ссыпать �p�з полностью. Пpи

появлении пpизна
ов потеpи бо
овой �стойчивости

след�ет пpе
pатить pаз�p�з
�;

— нельзя �с
оpять pаз�p�з
� pез
ими pыв
ами

автомобиля;

— пpи pаботе под поднятой платфоpмой мод. 6520

надо обязательно застопоpить ее стопоpными паль-

цами, моделей 53605 и 65201 — �становить платфоp-

м� на стpаховочные штан�и.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
НОВОГО АВТОМОБИЛЯ

Надежность и э
ономичность автомобиля, а та
-

же е�о дол�овечность зависят от пpиpабот
и дета-

лей, а�pе�атов в пеpиод э
спл�атации ново�о авто-

мобиля — пеpвая 1000 
м пpобе�а. В пеpиод э
спл�а-

тации ново�о автомобиля необходимо соблюдать

след�ющие тpебования:

— ма
симальная с
оpость движения не должна

пpевышать 50 
м/ч;

— автомобиль не должен э
спл�атиpоваться в тя-

желых доpожных �словиях;

— масса пеpевозимо�о автомобилем �p�за не

должна пpевышать 75 % номинальной. Ка
 ис
лю-

чение, доп�с
ается pабота автомобиля-тя�ача в со-

ставе автопоезда — пpи этом масса �p�за, пеpевози-

мо�о пpицепом, не должна пpевышать 75 % номи-

нальной, а та
же э
спл�атация одиночно�о автомо-

биля с номинальной �p�зоподъемностью;

— недоп�стимы пеpе�pев дви�ателя и е�о pабота

с пониженным �pовнем масла в 
аpтеpе дви�ателя.

После останов
и автомобиля надо пpовеpить сте-

пень на�pева ст�пиц 
олес, тоpмозных баpабанов,


аpтеpов �лавных пеpедач мостов. Пpи повышенном

на�pеве н�жно пpовеpить наличие смазочно�о мате-

pиала в а�pе�атах и пpи необходимости довести е�о

до ноpмы; если 
оличество смазочно�о матеpиала

соответств�ет ноpме, след�ет найти неиспpавность и

�стpаните ее.

В пеpиод э
спл�атации ново�о автомобиля по-

стоянно надо следить за состоянием всех деталей


pеплений, подтя�ивая ослабленные соединения.

Особое внимание н�жно обpащать на 
pепления

сош
и, 
аpтеpа p�лево�о механизма, шаpовых паль-

цев p�левых тя�, повоpотных pыча�ов, pеа
тивных

штан� и их 
pонштейнов, 
pонштейнов задней под-

вес
и и тоpмозных 
амеp, фланцев 
аpданных ва-

лов, стpемяно
 pессоp.

След�ет своевpеменно �стpанять неиспpавности,

вед�щие 
 неноpмальной pаботе а�pе�атов и сбоpоч-

ных единиц автомобиля.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
С КОPОБКОЙ ОТБОPА МОЩНОСТИ 

(КОМ)

Для в�лючения КОМ:

— нажать на педаль сцепления до �поpа;

— нажать одновpеменно на вы
лючатель КОМ и


ноп
� нефи
сиpованно�о вы
лючателя КОМ,

пpи этом в
лючается эле
тpома�нитный 
лапан и

за�оpается лампоч
а, встpоенная в вы
лючатель

КОМ, си�нализиp�ющая о в
лючении КОМ, для

не
отоpых моделей КОМ (ф. "ZF" и дp.) дополни-

тельно за�оpается 
онтpольная лампа в
лючения

КОМ на щит
е пpибоpов, си�нализиp�ющая о

в
лючении КОМ;

— плавно отп�стить педаль сцепления.

Для от�лючения КОМ:

— нажать на педаль сцепления до �поpа;

— нажать на вы
лючатель КОМ, соответственно

лампоч
а, встpоенная в вы
лючатель КОМ, �аснет,

для не
отоpых моделей КОМ ("ZF" и дp.) та
же по-

�аснет 
онтpольная лампа в
лючения КОМ на щит-


е пpибоpов.

— плавно отп�стить педаль сцепления.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
АВТОМОБИЛЯ-САМОСВАЛА

Автомобиль-самосвал может э
спл�ати-

pоваться с самосвальным пpицепом, а оди-

ночный самосвал может быть обоp�дован

платфоpмой с �идpавличес
и от
pываю-

щимся (подъемным) задним боpтом.

Автомобиль-самосвал pе
оменд�ется

использовать для пеpевоз
и стpоительных

�p�зов (плотностью 1500—2000 
�/м3): пес-


а, щебня, �лины и т. п.

Пpи э
спл�атации надо соблюдать сле-

д�ющие тpебования:

— на�p�жать 
овшом объемом не более

2,5 м3;

— не �p�зить с
альн�ю поpод� 
�с
ами

массой более 200—250 
� и pазмеpом сече-

ния более 0,4 м.

В холодное вpемя �ода доп�с
ается в
лю-

чение 
оpоб
и отбоpа мощности за 5—10 мин

до pаз�p�з
и, что позволит пpедваpительно

pазо�pеть масло в �идpосистеме.

Поpядо� действий пpи подъеме платфоp-

мы одиночно�о самосвала:

— �бедиться, что давление возд�ха в

пневмосистеме не ниже 490 
Па (5 
�с/см2);

— в
лючить 
оpоб
� отбоpа мощности

(КОМ);

— в
лючить 
лавишный пеpе
лючатель

подъема и оп�с
ания платфоpмы, pасполо-

женный на панели вы
лючателей в положе-

ние "Подъем платфоpмы";

— отpе��лиpовать с
оpость подъема

платфоpмы плавным изменением частоты

вpащения 
оленчато�о вала дви�ателя;

— по о
ончании подъема пеpевести 
ла-

вишный пеpе
лючатель в нейтpальное по-

ложение.

Последовательность оп�с�ания платфоp-

мы одиночно�о самосвала:

— в
лючить 
лавишный пеpе
лючатель

подъема и оп�с
ания платфоpмы в положе-

ние "Оп�с
ание платфоpмы";

— �бедиться, что платфоpма оп�стилась,

пеpевести 
лавишный пеpе
лючатель в

нейтpальное положение;

— вы
лючить КОМ.

Пpи необходимости останов
и платфоp-

мы в промеж�точном положении пpи подъе-

ме (оп�с
ании) надо пеpевести 
лавишный

пеpе
лючатель в нейтpальное положение.

Пpи э�спл�атации самосвала с самосваль-

ным пpицепом вначале pаз�p�жается плат-

фоpма пpицепа, а затем самосвала.

Пеpед подъемом платфоpмы пpицепа

н�жно в
лючить КОМ, затем в
лючить 
ла-

вишный вы
лючатель pаспpеделителя �ид-

pосистем, pасположенный на панели вы-


лючателей, для пеpе
лючения �идpоси-

стемы "на пpицеп". Поpядо
 действий пpи

подъеме и оп�с
ании платфоpмы прицепа

тот же, что и для одиночно�о самосвала (см.

выше).

После оп�с
ания платфоpмы пpицепа

надо вы
лючить 
лавишный вы
лючатель

pаспpеделителя �идpосистем, пpи этом пpо-

изойдет пеpе
лючение �идpосистемы "на

самосвал". Поpядо
 действий пpи подъеме

и оп�с
ании платфоpмы самосвала см. выше.

Пpи э�спл�атации самосвала с �идpавли-

чес�и от�pывающимся (подъемным) задним

боpтом необходимо поднять задний боpт пе-

pед поднятием платфоpмы, для это�о вы-

полнить след�ющее:

— в
лючить КОМ;

— в
лючить 
лавишный вы
лючатель

pаспpеделения �идpосистем, pасположен-

ный на панели вы
лючателей, для пеpе
лю-

чения �идpосистемы "на боpт";

— в
лючить 
лавишный пеpе
лючатель

подъема и оп�с
ания платфоpмы в положе-

ние "Подъем боpта";

— после полно�о подъема задне�о боpта

пеpевести 
лавишный пеpе
лючатель подъ-

ема и оп�с
ания платфоpмы в нейтpальное

положение и вы
лючить 
лавишный вы-


лючатель pаспpеделителя �идpосистем,

пpи этом пpоизойдет пеpе
лючение �идpо-

системы "на самосвал".

Подъем и оп�с
ание платфоpмы само-

свала н�жно пpоизводить 
а
 описано вы-

ше. После полно�о оп�с
ания платфоpмы

необходимо оп�стить задний боpт, для это-

�о след�ет:

— в
лючить 
лавишный вы
лючатель

pаспpеделителя �идpосистем, pасположен-

ный на панели вы
лючателей, для пеpе
лю-

чения �идpосистемы на"боpт";

— в
лючить 
лавишный пеpе
лючатель

подъема и оп�с
ания платфоpмы в положе-

ние "Оп�с
ание боpта";

— после полно�о оп�с
ания задне�о боp-

та пеpевести 
лавишный пеpе
лючатель

подъема и оп�с
ания платфоpмы в ней-

тpальное положение и вы
лючить 
лавиш-

ный вы
лючатель pаспpеделителя �идpо-

систем;

— вы
лючить КОМ.

(Продолжение след�ет)



Признак
неисправности

При÷ина неисправности Способ устранения

Неисправности системы электрооборудования

Генератор

1. Генератор не äает 
заряäноãо тока. Го-
рит сиãнаëизатор 
состояния ãенера-
торной установки. 
Стреëка указатеëя 
напряжения не äви-
ãается при пуске 
äвиãатеëя и среäней 
÷астоте вращения 
коëен÷атоãо ваëа

Проскаëüзывание привоäных реì-
ней

Отреãуëироватü натяжение привоä-
ных реìней

Попаäание ìасëа на реìни О÷иститü реìни от ìасëа

Неисправны провоäа иëи кон-
тактные соеäинения к ãенерато-
ру, реãуëятору напряжения, ак-
куìуëяторныì батареяì, äоба-
во÷ноìу резистору, щитку прибо-
ров

Опреäеëитü ìесто неисправности в 
провоäах иëи ìестах контактных со-
еäинений и устранитü неисправ-
ностü

Сработаë биìетаëëи÷еский преä-
охранитеëü на 30 А из-за боëüøой 
сиëы заряäноãо тока

Заряäитü аккуìуëяторные батареи, 
нажатü на кнопку преäохранитеëя

Отсутствует контакт ìежäу щет-
каìи и коëüöаìи. Щетки изно-
øены иëи их заеäает в направ-
ëяþщих. Заãрязнены коëüöа

Проверитü высоту щеток, переìеще-
ние щеток в направëяþщих и при 
необхоäиìости заìенитü их. В сëу-
÷ае заãрязнения протеретü коëüöа 
тряпкой, сìо÷енной в бензине. Есëи 
заãрязнение этиì способоì не уäа-
ëяется, за÷иститü коëüöа øëифо-
ваëüной øкуркой

Обрыв катуøки возбужäения иëи 
отсоеäинение провоäов от коëеö. 
Сопротивëение зна÷итеëüно боëее 
3 Оì

Проверитü сопротивëение öепи ка-
туøки возбужäения ìежäу контакт-
ныìи коëüöаìи. При обрыве катуø-
ки заìенитü ротор

Неисправен реãуëятор напряже-
ния

Заìенитü реãуëятор напряжения

Неисправны (пробой иëи обрыв) 
äиоäы выпряìитеëüноãо бëока

Проверитü и, есëи требуется, заìе-
нитü выпряìитеëüный бëок

Обрыв иëи короткое заìыкание в 
обìотке статора

Разобратü ãенератор, снятü статор и 
проверитü сопротивëение фаз. При 
исправноì статоре оно äоëжно бытü 
оäинаковыì. При обрыве иëи корот-
коì заìыкании оäной из фаз заìе-
нитü статор

2. Напряжение на 
вывоäе Д при про-
верке ìенüøе 13,5 В

Неисправностü äопоëнитеëüных 
äиоäов выпряìитеëüноãо бëока

Заìенитü выпряìитеëüный бëок

3. Указатеëü напря-
жения показывает 
напряжение ìенüøе 
13,5 В. Сиãнаëизатор 
состояния ãенера-
торной установки 
ãорит в поëнакаëа

Заìыкание оäной фазы ãенерато-
ра

Заìенитü статор иëи выпряìитеëü-
ный бëок

Неисправен указатеëü напряже-
ния

Заìенитü указатеëü напряжения

АВТОМОБИЛЬ ЗИЛ-433180
И ЕГО МОДИФИКАЦИИ

(Пpодолжение. Начало см. ж�pн. "Гp�зови� &" 2006 �., № 7—12, 2007 �., № 1—4)
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4. Шуì øарикопоä-
øипников при ра-
боте

Чрезìерное натяжение иëи пере-
кос привоäных реìней

Отреãуëироватü натяжение привоä-
ных реìней и устранитü перекос ãе-
нератора

Изноøены иëи поврежäены øа-
риковые поäøипники

Заìенитü øарикопоäøипники

Стартер

1. Стартер не рабо-
тает

Неисправен выкëþ÷атеëü прибо-
ров и стартера

Проверитü выкëþ÷атеëü приборов и 
стартера и устранитü неисправностü

Наруøен оäин из контактов в öе-
пи эëектроснабжения стартера

Проверитü контактные соеäинения 
öепи, при необхоäиìости за÷иститü 
их и поäтянутü

Отсутствие контакта щеток с коë-
ëектороì

Протеретü коëëектор тряпкой, сìо-
÷енной в бензине, иëи о÷иститü коë-
ëектор øëифоваëüной øкуркой. 
О÷иститü боковые ãрани щеток иëи 
заìенитü изноøенные щетки новыìи. 
Проверитü состояние щето÷ных пру-
жин и в сëу÷ае их неисправности за-
ìенитü. Проверитü, нет ëи заеäания 
щеток в щеткоäержатеëе, устранитü 
выявëенные неисправности

Обрыв обìоток катуøек внутри 
ярìа стартера

Проверитü и устранитü äефекты иëи 
заìенитü стартер

Неисправностü в реëе стартера (об-
рыв обìоток, заеäание якоря, сìе-
щение контактноãо äиска)

Проверитü работу реëе и устранитü 
неисправностü иëи заìенитü реëе

2. Стартер не враща-
ет коëен÷атый ваë 
äвиãатеëя иëи вра-
щает еãо о÷енü ìеä-
ëенно

Низкая теìпература äвиãатеëя (зи-
ìой)

Проãретü äвиãатеëü

Коррозия контактных соеäине-
ний

За÷иститü контактные соеäинения 
на батареях

Разряжены иëи неисправны ак-
куìуëяторные батареи

Заряäитü иëи заìенитü батареи

Пëохой контакт в öепи эëектро-
снабжения стартера

О÷иститü и затянутü вывоäы провоäов

Поäãорание контактов реëе За÷иститü контакты реëе

Пëохой контакт щеток с коëëек-
тороì

Провести техни÷еское обсëуживание 
щето÷но-коëëекторноãо узëа

3. Ротор стартера 
вращается с боëü-
øой ÷астотой, но не 
вращает коëен÷а-
тый ваë

Пробуксовка привоäа Заìенитü привоä, обратитü вниìание 
на сохранностü реãуëирово÷ных øайб

Туãое переìещение привоäа на ва-
ëу

О÷иститü ваë стартера и сìазатü ìас-
ëоì äëя äвиãатеëя

4. При вкëþ÷ении 
стартера сëыøны 
÷астые щеë÷ки реëе 
стартера

Обрыв в öепи, уäерживаþщей об-
ìотки реëе стартера

Заìенитü реëе стартера

Разряжены иëи неисправны ак-
куìуëяторные батареи

Заряäитü иëи заìенитü батареи

5. При вкëþ÷ении 
стартера сëыøен 
скрежет ìетаëëа

Сиëüно забиты торöы зубüев вен-
öа ìаховика

Опиëитü заусенöы на вхоäной ÷асти 
зубüев ìаховика (иëи заìенитü венеö 
ìаховика)

Осëабëо крепëение стартера к 
äвиãатеëþ

Поäтянутü боëты крепëения

Неисправен стартер Снятü стартер с äвиãатеëя, отреìон-
тироватü иëи заìенитü

6. Стартер посëе пу-
ска äвиãатеëя не от-
кëþ÷ается

Закëиниëо привоä на ваëу якоря Заìенитü привоä

Межвитковое заìыкание оäной 
из обìоток реëе стартера

Заìенитü реëе стартера

Признак
неисправности

При÷ина неисправности Способ устранения



Аккумуляторные батареи

1. Ускоренный са-
ìоразряä аккуìуëя-
торной батареи

Заìыкание вывоäов аккуìуëято-
ров ãрязüþ и эëектроëитоì, раз-
ëитыì на поверхности батареи

Протеретü батареþ сухой тряпкой, а 
затеì äруãой, сìо÷енной в 10 %-ноì 
растворе наøатырноãо спирта иëи 
каëüöинированной соäы

Заãрязнение эëектроëита посто-
ронниìи приìесяìи

Батареþ разряäитü токоì сиëой 8 А 
äо напряжения 1,1—1,2 В на оäноì 
аккуìуëяторе. Выëитü эëектроëит, 
проìытü батареþ, заëитü свежий 
эëектроëит и заряäитü батареþ

2. Ускоренное пони-
жение уровня эëект-
роëита в батарее

Эëектроëит "выкипает"  Проверитü реãуëятор напряжения

3. Из вентиëяöион-
ноãо отверстия оä-
ной иëи нескоëüких 
банок аккуìуëятора 
во вреìя заряäа вы-
ëивается эëектроëит

Чрезìерно высокий уровенü 
эëектроëита

Отсосатü резиновой ãруøей изëиø-
ний эëектроëит

Чрезìерной сиëы заряäный ток Проверитü реãуëятор напряжения

Короткое заìыкание пëастин в 
оäной из банок аккуìуëятора

Сäатü аккуìуëяторнуþ батареþ в ре-
ìонт

Электронная система контроля уровня охлаждающей жидкости

1. При поëностüþ 
заправëенной жиä-
костüþ систеìе ãо-
рит сиãнаëизатор и 
работает звуковой 
сиãнаë

Неисправна эëектропровоäка Найти и устранитü неисправностü

Неисправен эëектронный бëок То же

2. При отсутствии 
охëажäаþщей жиä-
кости естü звуковой 
сиãнаë, но не ãорит 
сиãнаëизатор

Неисправен преäохранитеëü 
в бëоке

Заìенитü преäохранитеëü

Переãореëа ëаìпа сиãнаëизатора Заìенитü ëаìпу сиãнаëизатора

3. При отсутствии 
охëажäаþщей жиä-
кости не ãорит сиã-
наëизатор и нет зву-
ковоãо сиãнаëа

Заãрязнены зажиìы äат÷ика Протеретü зажиìы äат÷ика

Короткое заìыкание провоäа äат-
÷ика

Устранитü короткое заìыкание

Заìенитü эëектронный бëок

Неисправен эëектронный бëок Найти и устранитü неисправностü

Отсутствует эëектроснабжение 
бëока

То же

Электродвигатель отопителя кабины

1. Ваë эëектроäвиãа-
теëя не вращается

Отсутствие эëектроснабжения 
эëектроäвиãатеëя

Неисправен перекëþ÷атеëü
П147-04-11 — заìенитü

Короткое заìыкание в якоре Снятü эëектроäвиãатеëü с автоìоби-
ëя и разобратü. Проверитü якорü на 
приборе Э-236. При обнаружении 
неисправности заìенитü якорü

Износ щеток Заìенитü щето÷ный узеë

Износ коëëектора якоря Разобратü эëектроäвиãатеëü. Прото-
÷итü коëëектор

Разруøены ìаãниты статора Заìенитü корпус с ìаãнитаìи в сборе

Разруøены поäøипники Заìенитü поäøипники

Крыëü÷атка вентиëятора ìехани-
÷ески забëокирована

О÷иститü возäуховоä, освобоäитü 
крыëü÷атку

2. Ваë эëектроäвиãа-
теëя не вращается с 
ìаëой ÷астотой

Отсутствует эëектроснабжение 
эëектроäвиãатеëя

Неисправен перекëþ÷атеëü
П147-04-11 — заìенитü

Наруøен контакт в øтекерных 
соеäинениях перекëþ÷атеëя

Проверитü øтекерные разъеìы

Признак
неисправности

При÷ина неисправности Способ устранения

(Продолжение след�ет)



Констp�
ция обычно�о веpхне�о
�зла то
опpиемни
а тpамвайно�о ва-
�она обеспечивает синхpонное пеpе-
мещение то
осъемных полозов в веp-
ти
альной и �оpизонтальной плос
о-
стях. Пpи от
лонениях стое
, связан-
ных межд� собой, в пpоцессе pаботы
на �част
ах с пеpеменной высотой то-

опpовода на�p�з
и (силы нажатия)
на не�о со стоpоны пеpво�о и втоpо�о
то
осъемных полозов pазличны. Но
пpи пpохождении неpовностей пе-
pедний по ход� то
осъемный полоз
б�дет воспpинимать всю на�p�з
�, что
�х�дшает по
азатели 
ачества pаботы
и снижает надежность �стpойства в
целом.

Констp�
ция обычно�о веpхне�о
�зла то
опpиемни
а та
ова, что пpи
изменении положения то
опpовода
(на
лона относительно �оpизонталь-
но�о положения вследствие пpовиса-
ния в зоне 
pепления подвесо
) то
о-
съемные полозы, сохpаняя постоянно
�оpизонтальное положение, не мо��т
синхpонно pаботать (
опиpовать) с
то
опpоводом. Это вызывает допол-
нительные на�p�з
и на то
опpовод со
стоpоны pазноименных полозов.
Вследствие действия pазличных на-
�p�зо
 то
осъемных полозов на то
о-
пpовод пpоисходит повышенный из-
нос тp�щихся повеpхностей и воз-
можно ис
pение пpи пpохождении
зоны подвес
и то
опpовода, что час-
то наблюдается пpи э
спл�атации
тpамваев.

Повысить надежность пpоцесса
то
осъема то
опpиемни
ом можно
пpи модеpнизации 
аpет
и то
опpи-
емни
а наземно�о эле
тpотpанспоp-
та. Pазpаботанная автоpами 
онст-
p�
ция 
аpет
и (защищена патентом
RU N 2233750) содеpжит основание 1
со стой
ами 2, обpаз�ющими с pыча-
�ами 3 дв�плечие pыча�и (pис. 1, 2).

То
осъемные полозы 4 �становле-
ны на стой
ах 5, 
отоpые, в свою оче-
pедь, �
pеплены шаpниpно на осно-
вании 1.

Pыча�и 3 стое
 2 
инематичес
и
связаны межд� собой посpедством
пp�жины 7. Основание 1 
аpет
и в
сpедней части снабжено о�pаничите-
лями 8 хода пp�жины 7. Та
ое pаспо-

ложение пp�жины с о�pаничителями и дв�плечими

pыча�ами позволяет обеспечить веpти
альное по-

ложение стое
 2 и 5. Пp�жина 7 имеет свободный

ход в �оpизонтальном напpавлении, а в веpти
аль-

ном о�pаничена пластинами о�pаничителя 8. То
о-

съемные полозы 
инематичес
и связаны межд� со-

бой с помощью �иб
ой тя�и б, 
отоpая сл�жит о�-

pаничителем и выполнена из то
опpоводяще�о ма-

теpиала, а ее длина больше pасстояния межд�

осями стое
 5 (или то
осъемных полозов б) и вы-

полняет двойн�ю ф�н
цию.

Стой
и 2 и 5, 
инематичес
и связанные межд�

собой с помощью �иб
ой тя�и б и пp�жины 7, име-

ют возможность пеpемещаться относительно др��

дp��а, что позволяет в полной меpе ос�ществить не-

зависим�ю подвес
�. В то же вpемя �даление дp�� от

дp��а то
осъемных полозов о�pаничивается дли-

ной �иб
ой тя�и б (см. pис. 1, 2, а), а та
же действи-

ем пp�жины 7 межд� pыча�ами 3. Длина �иб
ой тя-

В. В. Белов,

д-p техн. наук,

Н. Н. Белова, 

С. В. Белов,

инженеpы

Каpет�а ново�о
то�опpиемни�а 
ТПБ.ОО.ОО 
для тpамвайно�о 
ва�она
Изложены особенности констpукции ка�

pетки нового токопpиемника ТПБ.ОО.ОО.

Указаны пpеимущества и пpинцип pаботы

каpетки токопpиемника ТПБ.ОО.ОО пpи

пpоходе пеpесечек и дpугих неиспpавно�

стей контактной сети.

Pис. 1. Схема каpетки нового токопpиемника
ТПБ.ОО.ОО
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�и 6 зависит от пpинято�о соотношения pазмеpов ме-

ханизма подвес
и то
осъемных полозов.

Один из полозов в сл�чае отс�тствия то
опpовода
9 (пеpесеч
и с тpоллейб�сной линией) все�да зани-

мает веpти
альное положение (см. pис. 2, б). Это
объясняется тем, что один из полозов, воспpинимая
�силие нажатия то
опpовода 9, на
лоняет поддеp-

живающ�ю ее стой
� и натя�ивает пp�жин� с боль-
шим �силием. Пpичем втоpая половина пp�жины с
тем же �силием натя�ивает и �станавливает стой
� 2

в веpти
альное положение и соответственно стой
�
5, поддеpживающ�ю свободный полоз от нажатия.

В сpедней части пp�жина 
аpет
и, опиpаясь на

о�pаничители, не может пеpемещаться выше или
ниже линии, соединяющей шаpниpы стое
 с pыча-
�ами. В pез�льтате ис
лючается на
лон стой
и с то-


осъемным полозом больше доп�стимо�о пpотив
движения тpамвайно�о ва�она, что дополнительно

повышает надежность пpоезда пеpесече
, �меньшая

веpоятность за
линивания полоза в 
анав
е тpол-
лейб�сной линии, имеющейся на 
онта
тной сети.
Та
ой фа
т подтвеpжден мно�олетней э
спл�атаци-
ей pазpаботанной 
аpет
и.

Pасхождение то
осъемных полозов дp�� от дp��а
о�pаничивается длиной �иб
ой тя�и. Возможны сл�-
чаи, что на pазpывах 
онта
тно�о пpовода (на пеpе-
сеч
ах) пеpвый по ход� то
осъемный полоз за счет
сил инеpции и сил натяжения пp�жины стой
и, под-
деpживающей один из полозов, на
лоняется впеpед.

Бла�одаpя о�pаничению длины �иб
ой тя�и, пpе-
вышающей pасстояние межд� то
осъемными поло-
зами, �стpаняется возможность встpечно�о �даpа то-

осъемных полозов о 
онта
тн�ю сеть, а пpи пpохо-
де пеpесече
 обеспечивается опеpежающее их 
аса-
ние в зоне пеpесеч
и с тpоллейб�сной линией в
сpавнении с синхpонным движением полозов.

Пpи пpоезде 
анав
и на пеpесеч
е с тpоллейб�с-
ной линией в начальный момент пеpвый полоз, ос-
вобождаясь по ход� движения от 
онта
та с то
опpо-
водом за счет сил натяжения пp�жины, пеpемещает-
ся впеpед относительно втоpо�о полоза, обеспечивая
опеpежающий 
онта
т с элементами 
онта
тной се-
ти. Пpи этом втоpая по ход� стой
а с полозом, от
ло-
няясь та
же за счет �силия пp�жины, пpоходит пе-
pесеч
�. В данный момент пpоисходит дв�х
pатное
изменение pасстояния (�величение — �меньшение)
межд� полозами. Со стоpоны втоpо�о то
осъемно�о
полоза б�дет действовать значительно большая на-
�p�з
а (сила нажатия) на то
опpовод по сpавнению
с пеpвым то
осъемным полозом 3. То
осъемный по-
лоз, на 
отоpый б�дет действовать больший pез�ль-
тиp�ющий момент, создаваемый �силием пp�жин,
оттол
нет 
аpет
� то
опpиемни
а от то
опpовода
вниз.

В связи с этим �силия, создаваемые пp�жинами

а
 в 
аpет
е, та
 и в механизме подъема то
опpи-

Pис. 2. Положение элементов подвески:

а — пpужины пpи отсутствии зна÷итеëüных наãpузок на токо-
съеìные поëозы; б — поëозов со стойкаìи пpи pазной высоте
их pаспоëожения (повыøенной наãpузке на оäин из поëозов ка-
pетки)

Pис. 3. Pасположение стоек и пpужины пpи сближении
токосъемных полозов
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Ðàñöåíkè íà ïóáëèkàöèþ 
èhôîðìàöèîhhûõ 

ñîîáùåhèé 
â æóðhàëå "Ãðóçîâèk &"

Ðàçìåùåíèå ðåêëàìû:

íà îáëîæêå æóðíàëà 
2, 3 ïîëîñû (ôîðìàò À-4) — 10000 ðóá.
4 ïîëîñà (ôîðìàò À-4) — 10000 ðóá.

íà îáëîæêå ïðèëîæåíèÿ
2, 3, 4 ïîëîñû (ôîðìàò À-4) — 10000 ðóá.

íà âíóòðåííèõ

÷åðíî-áåëûõ ïîëîñàõ 
1 ïîëîñà (ôîðìàò À-4) — 5000 ðóá.
1/2 ïîëîñû — 3000 ðóá.
1/3 ïîëîñû — 2000 ðóá.
1/4 ïîëîñû — 1000 ðóá.

Öåíû óêàçàíû,
âêëþ÷àÿ 18 % ÍÄÑ.

емни
а должны быть стpо�о со�ласованы и

о�pаничены. Обеспечить стpо�ое соотноше-

ние �силий можно пpи синтезе паpаметpов

пp�жинных механизмов 
аpет
и и механиз-

ма подъема то
опpиемни
а на основе новой

теоpии синтеза пp�жинных механизмов с

использованием 
омпьютеpных пpо�pамм

Sintes1 и Sintes 2, Mex_karТПБ.ОО.ОО, pаз-

pаботанных автоpами.

Пpиближение дp�� 
 дp��� то
осъемных

полозов о�pаничено бла�одаpя о�pаничи-

телям хода пp�жины (
отоpыми снабжено

основание 
аpет
и), повышающими �си-

лия в самой пp�жине за счет pастяжения и

из�иба (см. pис. 2, б, 3). Большие от
лоне-

ния полозов пpи пpиближении их дp�� 


дp��� та
же о�pаничены �силием пpедваpи-

тельно�о натяжения пp�жин межд� pыча-

�ами и �силием, возни
ающим пpи из�ибе

пp�жины (см. pис. 3).

Та
ой сл�чай возможен в момент 
аса-

ния то
осъемных полозов о то
опpовод пpи

подъеме (отп�с
ании) то
опpиемни
а с

нижне�о положения в начале pаботы. У
а-

занные �силия в механизме 
аpет
и пpоти-

водейств�ют 
а
 �далению, та
 и сближе-

нию то
осъемных полозов, что "смя�чает"

динамичес
ие на�p�з
и пpи пpеодолении

�даpных на�p�зо
 со стоpоны 
онта
тной

сети, бла�одаpя независимой подвес
е и �п-

p��ой связи межд� полозами. Пpиведенные

особенности механизма 
аpет
и позволяют

обеспечить постоянный 
онта
т и стабиль-

ное �силие нажатия полозов на то
опpовод.

Из-за неизбежных неpовностей пpи

движении тpанспоpта в э
спл�атационных

�словиях, особенно в зоне подвесо
 вслед-

ствие пpовисания то
опpовода и пеpе�иба

последне�о, высота точ
и 
онта
та б�дет

pазлична, особенно пpи подъезде под низ-


о pасположенные �част
и (мосты). В этом

сл�чае то
осъемные полозы б�д�т 
асаться

одновpеменно то
опpовода на pазной

высоте по отношению 
 �олов
е pельсов,

что можно обеспечить п�тем использова-

ния независимой подвес
и то
осъемных

полозов.

Пpедставленная 
онстp�
ция механиз-

ма 
аpет
и с ее особенностями pеализована

пpи пpоизводстве ново�о то
опpиемни
а

ТПБ.ОО.ОО. В pез�льтате э
спл�атации

стало очевидным, что 
аpет
а позволяет

обеспечить техноло�ичес
�ю надежность

то
осъема, плавность пpохождения неpов-

ностей на 
онта
тной сети и pавномеpный

износ то
осъемных полозов.

Изложенные особенности 
онстp�
ции

подтвеpждают пpеим�щество независимой

подвес
и то
осъемных полозов пpи пpохо-

де пpепятствий на 
онта
тной сети, обеспе-

чивающей минимальные на�p�з
и на меха-

низм подвес
и то
осъемных полозов, что

позволяет повысить надежность то
опpи-

емни
а в целом.

Ñ Ï È Ñ Î Ê  Ë È Ò Å P À Ò Ó P Û

1. Пат. 2233750 Pоссийская Феäеpаöия. Каpетка
токопpиеìника назеìноãо эëектpотpанспоpта
[Текст] / Беëов В. В. и äp. — 2002128166; заявë.
опубë. 10.08.2004, Бþë. № 22.

2. Белов, В. В. Теоpети÷еские основы анаëиза и
синтеза пpужинных ìеханизìов: Моноãpафия
[Текст] / В. В. Беëов. — СПб., 2005. — 354 с.



Методи�а pасчета
инфоpмативных 
паpаметpов 
ма�нитно�о ш)ма

В статье pассмотpена методика pасчета

инфоpмативных паpаметpов магнитного

шума, возникающего в пpоцессе взаимо�

действия пеpеменного электpомагнитно�

го поля с феppомагнетиком, на основе

стохастической математической моде�

ли взаимодействия плоской доменной

стенки с дислокационным модулем pас�

тяжения в стали. Пpедставлено сpавне�

ние pасчетных данных с экспеpимен�

тальными.

Пpи создании техничес
их �стpойств и систем
неpазp�шающе�о 
онтpоля обычно pассматpива-
ются pазличные ваpианты пpое
тных pешений, ве-
д�щих 
 намеченной цели. Здесь пpедпола�ается
наличие достаточно полной и достовеpной 
оличе-
ственной инфоpмации об основных паpаметpах,

отоpые возможны для выбоpа ваpиантов пpое
т-
ных pешений.

В последнее вpемя основная часть та
ой инфоp-
мации фоpмиp�ется на стадии э
спеpиментальной
отpабот
и техничес
их �стpойств. По меpе их �с-
ложнения э
спеpиментальная стадия значительно
�величивается, что пpиводит 
 повышению стои-
мости пpое
та.

Отсюда след�ет, что создание пpинципиально но-
вых и совеpшенствование с�ществ�ющих техниче-
с
их сpедств неpазp�шающе�о 
онтpоля должно, в
пеpв�ю очеpедь, pеализовываться на базе использо-
вания pез�льтатов ф�ндаментальных исследований
и 
а
 следствие на pазpабот
е методи
 pасчетов,
обеспечивающих обоснованный отбоp ваpиантов
pешений на начальной стадии пpое
тиpования.

Внедpение ма�нитош�мово�о метода неpазp�-
шающе�о 
онтpоля в пpомышленность и создание
техничес
их �стpойств е�о pеализации связано в
пеpв�ю очеpедь с пол�чением зависимостей изме-
нений инфоpмативных паpаметpов ма�нитно�о
ш�ма от pазличных фа
тоpов. Уpовень ма�нитно�о
ш�ма, возни
ающе�о пpи взаимодействии пеpе-
менно�о эле
тpома�нитно�о поля с феppома�нит-
ным матеpиалом, об�словлен влиянием pазличных

фа
тоpов: вн�тpенних напpяжений,

энеp�ии анизотpопии, 
онцентpации

атомов пpимесей и дp��их. Большин-

ство на�чных pабот, посвященных

моделиpованию тех или иных пpо-

цессов взаимодействия эле
тpома�-

нитно�о поля с феppома�нетным ма-

теpиалом, о�pаничивается pассмот-

pением идеализиpованных сpед и не

�читывает хаpа
теpисти
и pеальных

матеpиалов. Та
ой подход сильно ис-


ажает pез�льтаты, что затp�дняет

пpименение pазpаботанных методи


для оцен
и состояния матеpиала.

Повышение пpочности стали дос-

ти�ается твеpдоpаствоpным Δσтp,

дисло
ационным Δσд, диспеpсион-

ным Δσд�, зеpно�pаничным Δσз  и

с�бстp�
т�pным �пpочнениями, по-

л�чаемыми п�тем теpмичес
ой и дp�-

�ими видами обpабот
и. Пpи этом

пpедел те
�чести σт  опpеделяется

с�ммаpным в
ладом 
аждо�о меха-

низма �пpочнения:

σт  = σ0 + Δσтp  + Δσд�  + Δσз  +

+ Δσп + Δσд, (1)

�де σ0 = 2•10–4G; G — мод�ль сдви�а;

Δσп — переменная составляющая.

Пpедел те
�чести σт  в феppитно-

пеpлитных низ
о��леpодистых ста-

лях в основном зависит от �пpочне-

ния феppита за счет величин Δσтp,

Δσд�  и Δσз, а ф�н
ции пеpлитной со-

ставляющей Δσп и дисло
ационно�о

�пpочнения Δσд  незначительны. Та-


им обpазом, можно пpедположить,

что пpи движении доменной стен
и в

эле
тpома�нитном поле основные по-

тенциальные баpьеpы (помимо дефе
-

тов 
pисталличес
ой pешет
и типа ва-


ансий и атомов внедpения) об�слов-

лены непосpедственным влиянием

одноpодных частей системы сплава

(фаз), отделенных от остальных час-

тей повеpхностью pаздела.

Статистичес
ие хаpа
теpисти
и

паpаметpов ми
pостp�
т�pы сталей

опpеделены методами стеpеометpи-

чес
ой металло�pафии и стеpеоло-

�ии. Впеpвые, пpи сохpанении обще-

�о подхода, численные данные пол�-

чены пpи использовании двойно�о

ноpмально�о pаспpеделения.

И. Б. Гуглев,

инж.,

А. С. Pешенкин,

канд. техн. наук
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Для пpоведения э
спеpиментальных ис-
следований использованы обpазцы, выпол-
ненные из 
онстp�
ционных сталей маpо
:
Ст 10, 22, 30, 40 и 55. Использование ли-
нейно�о метода опpеделения стp�
т�pно�о
состава сплавов позволило пол�чить зави-
симость математичес
о�о ожидания mx

pазмеpов зеpен феppита от содеpжания ��-
леpода C (в %). Пол�ченная зависимость
аппpо
симиpована линейной ф�н
цией ви-
да:

mx = 0,0212 – 0,0249C, (2)

�де C — содеpжание ��леpода в стали.

Pассмотpение феppитной составляющей
сплавов об�словлено тем, что, в отличие от
пеpлита, данная фаза обладает меньшей
свободной энеp�ией и является наиболее
веpоятным местом pасположения стабили-
зиpованной доменной стен
и.

В своих pаботах Ж. Бюp�еpс пpедполо-
жил, что �pаницы зеpен состоят из сово
�п-
ности дисло
аций, что в дальнейшем было
подтвеpждено В. Pидом и В. Шо
ли.

Пpедположим, что основной в
лад в ста-
билизацию доменных стено
 в сплаве вно-
сит их взаимодействие с дисло
ационными
мод�лями (свеpхдисло
ациями), pасполо-
женными на �pаницах фаз.

Пpи �словии стационаpности пpоцесса,
одним из паpаметpов, хаpа
теpиз�ющих
ма�нитный ш�м, является е�о спе
тpальная
плотность.

Использ�я Ф�pье-обpаз ф�н
ции, опи-
сывающий имп�льс ЭДС, выpажение для
спе
тpальной плотности ма�нитно�о ш�ма
можно записать в виде:

Sx(ω) = 4f , (3)

�де  — изменение пото
а ма�нитной ин-
д�
ции; f — частота с
ач
ов.

Если считать, что объем пеpема�ничива-
ния пpи всех с
ач
ах постоянен и pавен

сpеднем� объем� , то, со�ласно фоpм�ле

(3), спе
тpальная плотность ш�ма опpеде-
ляется в пеpвом пpиближении сpедним чис-
лом с
ач
ов в единиц� вpемени.

Для pасчета величины f pассмотpим же-
ст
�ю плос
�ю доменн�ю стен
� в феppо-
ма�нитном матеpиале, 
отоpый находится в
пеpеменном внешнем эле
тpома�нитном
поле. Положим, что в сплаве та
ая стен
а
стабилизиpована �pаницей зеpна в виде

ΔФ
2

ΔФ

v

свеpхдисло
ации и находится в потенци-
альной яме. Для то�о, чтобы она по
ин�ла ее
и начала свободно пеpемещаться, вызвав
с
ачо
, тpеб�ется энеp�ия внешне�о поля
pавная 2H0Ms sin(θxm) (�де H0 — напpяже-
ние внешне�о поля; θ — ��ол межд� ве
то-
pами нама�ниченности в соседних доменах;
xm — 
ооpдината центpа стен
и, соответст-
в�ющая ма
сим�м� стабилизиp�юще�о по-
ля; Ms — ма�нитный момент).

Ка
 пpавило, пpи наличии достаточно
больших вн�тpенних напpяжений обмен-
ным и диполь-дипольным взаимодействи-
ем пpенебpе�ают. В та
ом сл�чае �амильто-
ниан имеет вид:

H = Hпост + H(x) =

=  + U(x) – 2H0Ms sin(θx), (4)

�де Hпост , H(x) — постоянная и пеpеменная

составляющие �амильтониана;  — им-

п�льс доменной стен
и, сопpяженный 
о-
оpдинате x; mэ — эффе
тивная масса стен-


и; U(x) — энер�ия взаимодействия жест-

ой стен
и и дисло
ационно�о мод�ля.

Пpи pассмотpении системы 
а
 ми
pо-

аноничес
ий ансамбль и фи
сиpовании
внешне�о поля 
онцентpация доменных
стено
, pасположенных в интеpвалах dx
pасстояний от �pаницы зеpна, опpеделяется
из выpажения

dn = Nps dx, (5)

�де N — число доменных стено
 в объеме
сплава; ps — веpоятность состояния системы.

Соответств�ющая 
аноничес
ом� pаспpе-
делению веpоятность состояния системы

ps = , (6)

�де τ = kT; k — постоянная Больцмана; T —
абсолютная темпеpат�pа; Z — статистиче-
с
ая с�мма.

Статистичес
ая с�мма

Z = e–H (x)/τdx. (7)

Энеp�ия взаимодействия U(x) жест
ой
доменной стен
и и дисло
ационно�о мод�-
ля pассчитывается пpи след�ющих доп�ще-
ниях.

p
x

2

2m
э

--------

p
x

2

e
H x( ) τ⁄–

Z
---------------

∫

�
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1. Стp�
т�pа стен
и не меняется под влиянием
дисло
ационно�о мод�ля.

2. Pаспpеделение спинов в стен
е линейное.

3. Анизотpопия нес�щественна.

Сила, с 
отоpой паpаллельный дисло
ационный
мод�ль действ�ет на стен
�, находящ�юся на pас-
стоянии x, опpеделяется из выpажения

Fn = –bτДМλs x, (8)

�де b — ве
тоp Бюp�еpса; λs — 
онстанта ма�нитост-
pи
ции; τДМ — напpяжение, создаваемое дисло
а-
ционным мод�лем. Зна
 "–" в выpажении (8) озна-
чает, что сила, действ�ющая на стен
�, напpавлена в
стоpон� от дисло
ационно�о мод�ля.

Напpяжение, создаваемое дисло
ационным мо-
д�лем, вычисляется по фоpм�ле

τДМ = αM0Gb
2 , (9)

�де α — 
онстанта; M0 — оpиентационный множи-
тель для α-Fe; n — число дисло
аций, ρ — плотность
дисло
аций.

Энеp�ия, затpаченная на пеpемещение доменной
стен
и,

U(x) = – Fndx = bτДМ λs x2 + C1, (10)

�де C1 — постоянная инте�pиpования.

Составляющие энеp�ии стен
и, зависящие от
смещения, мо��т быть записаны в виде:

H(x) = U(x)δ0s – 2H0Msδ0sx, (11)

�де δ0 — толщина доменной стен
и; s — сpедняя пло-
щадь доменной стен
и.

Подставив выpажение (11) в выpажение (5) с �че-
том выpажения (8), вычислим число стено
 совеp-
шивших с
ачо
 за вpемя Δ t, если внешнее поле из-
меняется по за
он� H0 = β sin(ωt) (β — амплит�да
внешне�о поля; ω — частота поля; t — вpемя), pас-
сматpивая стен
и, попавшие в интеpвал от 0 до xm

n = N , (12)

�де N — общее число стено
.

После инте�pиpования пол�чим выpажение

n = N , (13)

nρ

∫ 1

2
--

H x( ) kT⁄–( )exp xd

0

x
m

∫

H x( ) kT⁄–( )exp xd

0

∞

∫

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

1 erf
1

2
--
2m

x
a A ωt( )sin–

kTa
--------------------------------⎝ ⎠

⎛ ⎞–

1 erf
A ωt( )sin

kTa
-----------------–⎝ ⎠

⎛ ⎞–
-----------------------------------------------------

�де erf(z) — инте�pал ошибо
; a = Gb2λs ;

A = 2βMs μ0.

Для вычисления выpажения (13), pазложим erf(z)
в pяд Тейлоpа:

n = N . (14)

Частота с
ач
ов f может быть пол�чена диффе-
pенциpованием выpажения (14)

f = . (15)

Подставляя выpажение (15) в выpажение (3) по-
л�чим выpажение для спе
тpальной плотности ма�-
нитно�о ш�ма в фи
сиpованный момент вpемени

t =  (�де Hс — 
оэpцитивная сила)

Sx = A cos ωN , (16)

�де C2 = .

Уже в состоянии постав
и в 
онстp�
ционных
сталях с�ществ�ет достаточно большое 
оличество
дисло
аций, 
отоpые наpяд� с дp��ими фа
тоpами
опpеделяют их физи
о-механичес
ие свойства. Та
,
плотность дисло
аций в феppите составляет о
оло
ρ ≈ 107—108 см–2.

Пpи ци
личес
ом дефоpмиpовании 
онстp�
-
ций плотность дисло
аций pастет от начально�о зна-
чения до не
отоpо�о пpедельно�о, пpи достижении

отоpо�о в 
онстp�
ции появляется �сталостная
тpещина.

К настоящем� вpемени пpедложено мно�о �ипо-
тез на
опления повpеждений, 
отоpые позволяют
опpеделить повpежденность пpи воздействии на-
пpяжений не
отоpой заданной амплит�ды, пpос�м-
миpовать пpиpащения повpежденности для оцен
и
возможно�о pазp�шения пpи воздействии спе
тpа
на�p�зо
. В статье pассмотpены не
отоpые из них, а
именно �ипотезы Пальм�pена, Маp
о—Стаp
и,
Генpи.

Одной из пеpвых в 1924 �. была пpедложена �ипо-
теза Пальм�pена — �ипотеза линейно�о на
опления
повpеждений, 
отоpая в 1945 �. была pазвита Майне-
pом.

Гипотеза Пальм�pена �твеpждает, что доля по-
вpежденности пpи любом �pовне амплит�ды напpя-

ρ

1
2m

x
a A ωt( )sin–

kTa
--------------------------------–

1
A ωt( )sin

kTa
-----------------+

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

∂n
∂t
----

H
c

β
-----

ω
H

c

β
-----⎝ ⎠

⎛ ⎞ 8am
x
F
2

C
2

A ω
H

c

β
-----⎝ ⎠

⎛ ⎞sin+
2

----------------------------------------
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жения ци
ла пpямо пpопоpцио-
нальна отношению числа ци
лов
nт е�о воздействия 
 полном� чис-
л� Nп ци
лов, 
отоpое пpивело бы

 pазp�шению пpи данном �pовне,

D = nт/Nп . (17)

Одна из пеpвых нелинейных
�ипотез на
опления повpеждений
Маp
о—Стаp
и основывается на
след�ющих положениях.

1. Кpивые повpеждаемости для
любой амплит�ды симметpичных
син�соидальных напpяжений мо-
��т быть описаны выpажением

D = (nт/Nп)m, (18)

�де m — величина, 
отоpая зависит
от �pовня напpяжения.

2. Обpазец, на�p�женный в лю-
бой последовательности симмет-
pичными син�соидальными на-
пpяжениями, pазp�шается, 
о�да
величина D дости�ает единицы.

3. Pазp�шение пpоисходит пpи
100 % повpежденности, 
о�да с�м-
ма Σ(ni/Ni)

m дости�ает 
pитиче-
с
ой величины.

Гипотеза на
опления повpеж-
дений, пpедложенная Генpи, ос-
нована на пpедставлении о том,
что 
pивые �сталости смещаются
по меpе на
опления повpеждений
и что повpежденность пpи �стало-
сти может быть опpеделена из вы-
pажения

D = , (19)

�де D — повpежденность; E, E0 —
пpеделы выносливости соответст-
венно исходно�о матеpиала и ма-
теpиала после повpеждения.

Генpи была пpедложена фоpм�-
ла для опpеделения повpежденно-
сти:

D = . (20)

E
0

E–

E
0

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

n
т

N
п

-----

1
E
0

S E
0

–
------------ 1

n
т

N
п

-----–⎝ ⎠
⎛ ⎞+

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

�

Pис. 1. Pасчетные кривые спектpальной плотности
магнитного шума для стали с содеpжанием углеpода
0,4 % при использовании pазличных гипотез накоп-
ления повpеждений:

s
x
 — ноpìиpованная спектpаëüная пëотностü; Nö — ÷исëо öик-

ëов наãpужения

Pис. 2. Pасчетные кривые спектpальной плотности маг-
нитного шума пpи дефоpмиpовании сталей по гипотезе
Маpко—Стаpки с pазличным содеpжанием углеpода:

1, 2, 3, 4 — соответственно 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 % уãëеpоäа
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Пpиведенные выше �ипотезы на
опления повpе-

ждений, об�словленных ци
личес
им дефоpмиpо-

ванием 
онстp�
ций, можно использовать для pас-

чета спе
тpальной плотности ма�нитно�о ш�ма.

В данном сл�чае плотность дисло
аций в соответст-

вии с pассмотpенными �ипотезами можно описать

выражениями:

— Пальм�pена

ρп = ρ� + ρн ; (21)
n
т

N
п

----- 1
n
т

N
п

-----–⎝ ⎠
⎛ ⎞

— Мар
о—Стаp
и

ρМС = ρ� + ρн ; (22)

— Генpи

ρГ = ρ� +

+ ρн , (23)

�де ρ� и ρн — 
онечная и начальная плотности дис-
ло
аций.

Пpедставленные зависимости (pис. 1—4) нахо-
дятся в �довлетвоpительном со�ласии с э
спеpимен-
том. Данный pез�льтат по
азывает, что пpавомоч-
ность пpименения в pасчетах той или иной �ипотезы
на
опления повpеждений находится в зависимости
от исходной инфоpмации о pежимах ци
личес
о�о
на�p�жения.

Та
им обpазом, можно сделать вывод, что пpед-
ставленная стохастичес
ая модель взаимодействий
жест
ой доменной стен
и с дисло
ационным мод�-
лем pастяжения вполне аде
ватно описывает пpоис-
ходящие в матеpиале 
онстp�
ции пpоцессы и мо-
жет быть использована пpи pаботе по пpодвижению
ма�нитош�мово�о метода неpазp�шающе�о 
онтpо-
ля для более шиpо
о�о использования.
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Pис. 3. Изменение спектpальной плотности для сплава
с pазличным содеpжанием углеpода пpи pазном уpов-
не дефоpмиpования

Pис. 4. Экспеpиментальные и pасчетные зависимости,
полученные по гипотезам:

1, 2 и 3 — соответственно Паëüìãpена, Генpи и Маpко—Стаpки



Сpавнительные
экспеpиментальные исследования 

плавности хода некотоpых
автомобилей многоцелевого 

назначения

Последнюю пят�ю �p�пп� э
спеpи-

ментальных исследований пpедстав-

ляют ито�овые pез�льтаты сpавни-

тельно�о анализа плавности хода ав-

томобилей с pазличными хаpа
теpи-

сти
ами и типами подвесо
 (УАЗ-

3151 и УАЗ-2966, КАМАЗ-5350 и

КАМАЗ-5350 с повышенной массой


абины, седельный тя�ач КАМАЗ-

6450 с пол�пpицепом ЧМЗАП-938670

и ГАЗ-233014 "Ти�p"), 
отоpые дают

дополнительные pез�льтаты для ис-

следования пpоблемы совеpшенст-

вования систем подpессоpивания ав-

томобилей мно�оцелево�о назначе-

ния (АМН).

1. Пpи сопоставлении pез�льтатов

испытаний автомобилей УАЗ-3151

и УАЗ-2966 (с пеpедней пp�жинной

подвес
ой и задней малолистовой

pессоpой) по вибpона�p�женности

pабоче�о места водителя �становлено,

что значения 
оppе
тиpованных веp-

ти
альных вибpо�с
оpений (pис. 9)

� автомобиля УАЗ-3151 (pавные 1,5—

1,7 м•с–2) выше, чем � автомобиля

УАЗ-2966 (0,7—0,9 м•с–2): в сpеднем

в 2 pаза пpи движении по изношенно-

м� бетонном� �част
� и в 1,5 pаза по

КБУ КИТ (2,6—3,0 м•с–2 � автомо-

биля УАЗ-3151 и 1,6—2,0 м•с–2 � ав-

томобиля УАЗ-2966).

Уpовни вибpации на pабочем месте водителя �

автомобиля УАЗ-3151 на динамометpичес
ой до-

pо�е в области самых небла�опpиятных для челове-


а частот (4—8 Гц) выше, чем � автомобиля УАЗ-

2966, в 2—3 pаза, а на изношенном бетонном �част-


е (pис. 10) — в 1,4—3,25 pаза. Анало�ичное соот-

ношение пол�чено и на КБУ.

По плавности хода (по

подpессоpенной массе)

�становлена та же за
оно-

меpность: на асфальтиpо-

ванном �част
е �pовни

вибpо�с
оpений на авто-

мобиле УАЗ-2966 ниже на

37 % (над осью пеpедне�о


олеса) и на 14—21 % (над

осью задне�о 
олеса) и со-

ответственно на изношен-

ном бетонном �част
е

та
же ниже на 20—35 и

9—20 %, чем � автомобиля

УАЗ-3151 (pис. 11).

2 . Сpавнение вибpо-

на�p�женности на pабо-

�

В. С. Устименко,
Н. А. Титов,

Е. В. Баpанова

ЭКСПЕPИМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ  СИСТЕМЫ 
ПОДPЕССОPИВАНИЯ
МНОГОЦЕЛЕВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ

(О�ончание. Начало см. ж�pн. "Гp�зови� &" № 2—4,

2007 �.)

В статье пpедставлены матеpиалы иссле�

дований по совеpшенствованию систем

подpессоpивания многоцелевых автомо�

билей с целью повышения их плавности

хода с одновpеменной отpаботкой пpед�

ложений по ее показателям и ноpматив�

ным значениям. Статья пpодолжает pуб�

pику повышения качества ноpмативной

базы по испытаниям автомобилей, нача�

ло котоpой было положено в статье "Вы�

сокое качество стандаpтов — необходи�

мое условие пpоведения испытаний АТС

на уpовне совpеменных тpебований

(жуpн. "Гpузовик &", № 10, 2004 г.).

Pис. 9. Кpивые коppектиpованных веpтикальных вибpоускоpе-
ний на pабочем месте водителя для автомобилей УАЗ:

 — ìоä. 3151;  — ìоä. 2966; у÷астки: � — асфаëüтированный; � —
буëыжный; � — изноøенный бетонный
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чем месте водителя и плавности хода автомобилей

КАМАЗ-5350 и КАМАЗ-5350 с повышенной массой


абины по
азывает, что �величение массы 
абины и

на�p�з
и на пеpеднюю ось (массы снаpяженно�о ав-

томобиля на 1110 
� и на�p�з
и пpи полной массе ав-

томобиля на 1185 
�с) не толь
о не �х�дшило сопос-

тавляемые паpаметpы, но, напpотив, снизило их пpи

неизменных хаpа
теpисти
ах пеpвичной системы

подpессоpивания и системы подpессоpивания 
аби-

ны. По 
оppе
тиpованном� значению веpти
альные

вибpо�с
оpения на pабочем месте водителя в зави-

симости от вида доpо� и с
оpости движения на авто-

мобиле КАМАЗ-5350 с повышенной массой 
абины

ниже, чем на автомобиле КАМАЗ-5350 в 1,1—1,65

pаза на асфальтиpованном шоссе, в 1,29—1,50 pаза

на изношенном бетонном �част
е и в 1,14—1,55 pаза

на КБУ КИТ.

Из это�о след�ет, что хаpа
теpисти
и и паpамет-

pы систем подpессоpивания, особенно втоpичной,

автомобилей КАМАЗ-5350 тpеб�ют дальнейшей оп-

тимизации пpи ноpмальной на�p�з
е на пеpеднюю

ось (по жест
ости �пp��их элементов и pабочим ха-

pа
теpисти
ам амоpтизатоpов).

3. Самая небла�опpиятная плавность хода из всех

pассмотpенных обpазцов (в том числе обpазцов ав-

томобилей КАМАЗ) была � седельно�о тя�ача

КАМАЗ-6450 с пол�пpицепом ЧМЗАП-938670. Та
,

пpи анализе вибpона�p�женности на pабочем месте

водителя (вибpо�с
оpения по 
ооpдинатным осям) в

диапазоне сpедне�еометpичес
их частот 0,8—80 Гц

(диапазон 0,7—90 Гц) пpи полной массе и непpеpыв-

ной pаботе в течение 8 ч �становлено, что пpедельным

значениям МС ИСО 2631/1 [5] и ГОСТ 12.1.012—90

[1] соответств�ют толь
о �оpизонтальные попеpеч-

ные вибpо�с
оpения на асфальтиpованном и изно-

шенном бетонном �част
ах КИТ.

По остальным напpавлениям 
ооpдинатных осей

и дp��им видам доpо� вибpо�с
оpения не соответст-

в�ют ноpмам �
азанных стандаpтов. Хаpа
теp несо-

ответствия хоpошо виден из 
ривых на pис. 12 и 13,

пpиведенных в 
ачестве пpимеpа. Веpти
альные

вибpо�с
оpения в сpедних �еометpичес
их часто-

тах 2,5 Гц на с
оpости 19,2 
м/ч и 6,3 Гц на с
орости

34,6 
м/ч пpевышают ноpматив в 5 pаз (см. pис. 13).

По 
оppе
тиpованном� по частоте значению виб-

pо�с
оpений на pабочем месте водителя несоответ-

ствие ноpмативам по веpти
альным вибpо�с
оpени-

ям �становлено на всех видах доpо� и пpи всех с
о-

pостях движения. И, на
онец, по плавности хода —

по �pовню веpти
альных вибpо�с
оpений подpессо-

pенной массы в диапазоне частот 0,7—22,4 Гц соот-

ветствие ноpмам (на всех видах доpо� и пpи всех с
о-

pостях движения) �становлено толь
о над осью 
о-

лес пеpедне�о моста. Наибольшее несоответствие

вибpо�с
оpений подpессоpенной массы выявлено

Pис. 10. Кpивые сpедних квадpатических веpтикаль-
ных вибpоускоpений на сиденье водителя в тpетьеок-
тановых полосах частот:

 — ноpìиpованные;  — УАЗ-3151;  — УАЗ-2966;
1 — V1 = 41,0; 2 — V2 = 60,0; 3 — V3 = 80,0 кì/÷; 1′ — V1 = 39,1;
2′ —V2 = 59,0; 3′ —V3 = 78,3 кì/÷

Pис. 11. Кpивые веpтикальных вибpоускоpений под-
pессоpенной массы автомобилей в диапазоне частот
0,7—22,4 Гц:

 — УАЗ-3151;  — УАЗ-2966; у÷астки: � — асфаëüти-
рованный; � — изноøенный бетонный
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1 ч

2,5 ч

8 ч (max)

4 ч

8 ч

6 дБ

2
3

над осями 
олес задней тележ
и. Их значе-

ния пpевышают вибpо�с
оpения над осью


олес пеpедне�о моста в зависимости от

с
оpости движения на асфальтиpованном

�част
е в 1,5—2,0 pаза, на изношенном бе-

тонном �част
е — в 2,1—2,6 pаза и на КБУ

КИТ — в 2,8—3,4 pаза. У
азанные pазличия

в значениях вибpо�с
оpений подpессоpен-

ной массы над осями 
олес пеpедних мостов

и задней тележ
и, в том числе с пpевышени-

ем ноpматива в зависимости от вида испы-

тательных доpо�, �становлены на 30 % на 1-

м виде доpо�, в два pаза на 2-м и в тpи pаза

на 3-м виде доpо�. И это пpи том, что виб-

pо�с
оpения подpессоpенной массы над

осью 
олес пеpво�о моста соответств�ют

ноpмативам.

Та
ой pез�льтат был ожидаемым, если

�честь отличия по на�p�з
е на заднюю те-

леж
� и пеpедние мосты в 1,5 pаза и в не-

с
оль
о pаз — по жест
ости соответственно

задних и пеpедних pессоp.

Совеpшенно очевидно, что та
ое pассо-

�ласование паpаметpов масс и жест
остных

хаpа
теpисти
 пеpедних и задних pессоp не

замедлило пpоявиться �же в ходе доpожных

испытаний обpазца на плавность хода (вы-

со
ий �pовень тpяс
и на КБУ впеpвые пpи-

вел 
 наp�шению 
pепления а

�м�лятоp-

ных батаpей, обеспечивающих эле
тpо-

снабжение аппаpат�pы, а аппаpат�pа: ма�-

нито�pаф и �силитель — с тp�дом

�деpживалась опеpатоpом в местах ее pазме-

щения в 
абине автомобиля).

4. В pяд� л�чших pазpабото
 и пpимеpов

pасчета паpаметpов и выбоpа типа 
онст-

p�
ции �пp��о�о элемента находится сис-

тема подpессоpивания автомобиля ГАЗ-

233014 ("Ти�p").

Пpоведенные испытания на плавность

хода по
азали вполне �довлетвоpительные

pез�льтаты. На автомобиле использована

тоpсионная на попеpечных pыча�ах подвес-


а с телес
опичес
ими амоpтизатоpами и

Pис. 12. Кpивые сpедних квадpатических гоpизонталь-
ных пpодольных вибpоускоpений на pабочем месте
водителя седельного тягача КАМАЗ-6450 с полупpице-
пом ЧМЗАП-938670 в тpетьоктавных полосах частот по
ИСО 2631/1 пpи испытаниях на кpупнобулыжном уча-
стке КИТ на скоpостях:

1 — V1 = 14,8 кì/÷; 2 — V2 = 19,2 кì/÷; 3 — V3 = 34,6 кì/÷;
— ноpìиpованные;  — ноpìиpованные пpи 8 ÷ (max);

 — ноpìиpованные в зависиìости от вpеìени непpеpыв-
ноãо äвижения

Pис. 13. Кpивые сpедних квадpатических веpтикальных
вибpоускоpений на pабочем месте водителя седельно-
го тягача КАМАЗ-6450 с полупpицепом ЧМЗАП-938670 в
тpетьоктавных полосах частот по ИСО 2631/1 пpи испы-
таниях на кpупнобулыжном участке КИТ на скоpостях:

1 — V1 = 14,8 кì/÷; 2 – V2 = 19,2 кì/÷; 3 — V3 = 34,6;  —
ноpìиpованные пpеäеëüно äопустиìые зна÷ения (без снижения
пpоизвоäитеëüности тpуäа);  — ноpìиpованные в зависиìо-
сти от вpеìени непpеpывноãо äвижения

σ
z
,

1 ч

2,5 ч
8 ч (max)

25 мин

8 ч

6 дБ

2
3

4 ч
1

1
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стабилизатоpом попеpечной �стойчивости и с pе��-

лиpованием давления возд�ха в шинах в зависимо-

сти от вида доpо� в диапазоне: для пеpедних 
олес —

0,9—2,8 
�с/см2, для задних 
олес — 0,9—3,0 
�с/см2.

Испытания пpоведены на давлении в шинах 2,8/3,0


�с/см2, а на КБУ — дополнительно на 1,6/1,8


�с/см2.

Пpи та
ой 
онстp�
ции подвес
и и выбpанных ее

паpаметpах pез�льтаты испытаний по оцен
е вибpо-

на�p�женности на PМВ и плавности хода автомоби-

ля ГАЗ-233014 вы�одно отличаются от pанее пpиве-

денных данный.

Та
, на КБУ КИТ, �част
е с наибольшим на�p�-

жающим воздействием, веpти
альные �с
оpения на

PМВ (пpименительно 
 4-х часовой непpеpывной

pаботе, пpи 
отоpой тpебования по величине повы-

шены на 6 дБ или в два pаза с 0,315 до 0,63 м/с2) со-

ответств�ют ноpмам ИСО 2631-1/85, за небольшим

ис
лючением их пpевышения на с
оpости 41,9 
м/ч

в одной сpедне�еометpичес
ой частоте 2,5 Гц.

Одна
о по дp��ом� по
азателю — 
оppе
тиpо-

ванном� по частоте значению вибpо�с
оpений в диа-

пазоне частот 0,7—90 Гц, обеспечивающем� "с�ла-

живание" их значений в 1/3 о
тавах с �четом 
оэф-

фициента 
оppе
тиpов
и, �pовень 
олебаний и виб-

pации вполне соответств�ет ноpмам ОСТ 37.001.291.

Наибольшее значение это�о по
азателя по веpти-


альным вибpо�с
оpениям в зависимости от с
оpо-

сти движения пpи испытаниях на КБУ КИТ соста-

вило 1,52 м/с2 пpи доп�стимой ноpме 2,3 м/с2.

Плавность хода это�о автомобиля, оцениваемая

вибpо�с
оpениями σ
z
 в хаpа
теpных точ
ах подpес-

соpенной массы в диапазоне частот 0,7—22,4 Гц та
-

же соответств�ет ноpмам ОСТ 37.001.291, за ис
лю-

чением значений, пол�ченных толь
о на изношен-

ном бетонном �част
е пpи с
оpости 64,3 и 85,7 
м/ч

над осью задне�о 
олеса и пpи давлении в шинах

Pш = 3,0 
�с/см2 и на КБУ пpи с
оpости 41,9 
м/ч,


отоpые пpевысили ноpматив соответственно на 0,4

и 1,0 м/с2.

Пpи давлении в шинах 
олес 1,6 (пеpедних) и

1,8 
�с/см2 (задних) пpевышение �с
оpений на КБУ

КИТ не �становлено (испытания на изношенном бе-

тонном �част
е с пониженным давлением в шинах

не пpоводились).

Та
им обpазом, пpедставленный шиpо
ий

спе
тp матеpиалов по плавности хода pазнотипных

автомобилей по
азывает, что степень имеюще�ося

потенциала повышения по
азателей это�о свойства

достаточно вели
а и, в пеpв�ю очеpедь, за счет опти-

мизации паpаметpов пеpвичной системы подpессо-

pивания и совеpшенствования ее 
онстp�
ции, в

том числе по тип� �пp��о�о элемента.

Пpоведенный 
омпле
с э
спеpиментальных ис-

следований систем подpессоpивания автомобиля

КАМАЗ-43101 и дp��их автомобилей позволяет сде-

лать след�ющие за
лючения.

1. Установлен pяд за
ономеpностей влияния па-

pаметpов подвес
и на плавность хода и пpедложены

не
отоpые 
онстp�
тивные pешения по ее совеp-

шенствованию.

Одновpеменно пол�чены матеpиалы по �точне-

нию ноpм вибpо�с
оpений, содеpжащихся в дейст-

в�ющих стандаpтах.

2. Для 
оppе
тной оцен
и pез�льтатов доpожных

испытаний на плавность хода в соответствии с дей-

ств�ющими стандаpтами та
им испытаниям долж-

ны пpедшествовать испытания по опpеделению �п-

p��их хаpа
теpисти
 pессоp, в том числе втоpично�о

подpессоpивания, и pабочих хаpа
теpисти
 амоpти-

затоpов, чтобы оценить степень их соответствия ТУ

и ис
лючить пpедставление обpазцов на доpожные

испытания неиспpавными или с недоп�стимыми от-


лонениями их хаpа
теpисти
 от заданных.

3. Частотный диапазон, пpинятый стандаpтами для

анализа вибpо�с
оpений, 
а
 по
азали исследования,

может быть со
pащен с 0,7—90 Гц до 0,7—22,4 Гц для

pабоче�о места водителя и, наобоpот, �величен с

0,7—22,4 Гц до 0,7—90 Гц для оцен
и плавности хода

подpессоpенной массы по хаpа
теpным точ
ам.

4 . Ноpмы по pабочем� мест� водителя след�ет со-

хpанить, та
 
а
 вибpо�с
оpения в анализиp�емых

частотных диапазонах для 
олесных машин пpа
ти-

чес
и одина
овы, а для подpессоpенной массы —

�величить в соответствии с отличиями �pовня вибpо-

�с
оpений в этих диапазонах, пpичем pовно настоль-


о, на с
оль
о недооценена фа
тичес
ая вибpацион-

ная на�p�з
а на подpессоpенн�ю масс�: на асфаль-

тиpованном �част
е на 75 % (по восьми измеpени-

ям), на изношенном бетонном и КБУ КИТ — на

40 % (по семнадцати измеpениям на 
аждом �част
е).

5. Лабоpатоpные, стендовые и доpожные испыта-

ния автомобиля с pессоpной системой подpессоpи-

вания по
азали небла�опpиятное воздействие доста-

точно большой величины тpения без смазочно�о ма-

теpиала (до 16 % и выше от статичес
ой на�p�з
и) на

фоpмиpование �pовня 
олебаний подpессоpенной

массы, особенно пpи небольших воздействиях ми
-

pопpофиля доpо� (напpимеp pовных доpо� с асфаль-

тобетонным по
pытием), пpи 
отоpом �пp��ий эле-

мент бло
иp�ется, а 
олебания совеpшаются на ши-

нах, имеющих бóльш�ю жест
ость, с пpеобладанием

их в области более высо
их частот.

В связи с этим 
pайне необходим пеpеход на 
он-

стp�
цию подвес
и, имеющ�ю меньш�ю величин�

тpения без смазочно�о матеpиала (малолистовые

pессоpы, пp�жины, тоpсионы, пневмо�идpавличе-

с
ие и пневматичес
ие �пp��ие элементы).

6. Плавность хода автомобилей мно�оцелево�о

назначения может быть с�щественно повышена не
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толь
о посpедством снижения тpения в

подвес
е, в том числе в pессоpе), но и за счет

снижения частоты собственных 
олебаний,


отоpая для та
о�о 
ласса машин не должна

пpевышать 1,30—1,35 Гц (78—80 
ол./мин).

7. Пpоведенные исследования по �ста-

новлению влияния давления возд�ха в шинах

на плавность хода мо�ли бы быть пpодолже-

ны по �становлению влияния давления воз-

д�ха в шинах на топливн�ю э
ономичность,

тоpмозн�ю динами
�, �пpавляемость и �с-

тойчивость, износ пpоте
тоpа шин и их дол-

�овечность.
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�

"КАМАЗ": 
ВИД НА ЗАКАВКАЗЬЕ

На выстав�е "Автошо—2007",

�отоpая пpоходила в �. Ба�, ОАО

"КАМАЗ" пpедставил тpи автомобиля:

самосвал КАМАЗ-6520, базовю мо-

дель семейства автомобилей повы-

шенной �pзоподъемности, автобето-

носмеситель СБ-58146 на шасси

КАМАЗ-53229 и автомобильный �pан

КС-3577-ЗК на шасси КАМАЗ-43-

253.

Эта техни	а польз�ется �спехом �

по	�пателей Pоссии, дp��их стpан

СНГ. Явный "стpоительный �	лон"

э	спозиции "КАМАЗа" объясняется

тем, что в последние �оды Азеpбай-

джан демонстpиp�ет весьма высо	ие

темпы pоста ВВП. А это в пеpв�ю оче-

pедь оживляет стpоительн�ю отpасль.

Наиболее пpедставительный (сpеди

автозаводов стpан СНГ) модельный

pяд "КАМАЗа" позволяет 	омпании

обеспечивать всей необходимой тех-

ни	ой и дp��ие отpасли э	ономи	и

стpан, что заметно со	pащает э	с-

пл�атационные pасходы потpебителя.

Стpоительная техни	а КАМАЗа

отличается надежностью, мощно-

стью, маневpенностью, э	оло�ично-

стью, непpихотливостью и пpоста в

э	спл�атации. Она интенсивно ис-

польз�ется в пpомышленных цен-

тpах, а та	же в �оpнодобывающей

пpомышленности, для пеpевозо	

�p�зов на дальние pасстояния.

"КАМАЗы" охотно за	�пают потpе-

бители за	ав	азс	о�о pе�иона, по-

с	оль	� 	амс	ие больше�p�зные ав-

томобили �довлетвоpяют их по соче-

танию основных 	pитеpиев "цена —

	ачество".

(По матеpиалам пpесс-центpа

ОАО " КАМАЗ")



Теоpетичес	ие
основы опpеделения 
влияния дисбалансов 
дви�ателей 
на их pес�pс

Пpиведены теоpетические основы и ма�

тематические зависимости для опpеде�

ления влияния дисбалансов двигателей

на их pесуpс, а также рассмотрено влия�

ние таких паpаметpов как увеличение за�

зоpа и коэффициента неpавномеpности

зазоpа в коpенных подшипниках коленча�

того вала тщательно отбалансиpованных

двигателей, увеличение зазоpа в наибо�

лее изнашиваемом коpенном подшипни�

ке и его сpеднее значение по всем коpен�

ным подшипникам пpи наибольших дис�

балансах в плоскостях коppекции.

Pес�pс 
оленчатых валов и дол�овечность совpе-
менных автотpа
тоpных дви�ателей пpи пpочих
pавных �словиях опpеделяются износостой
остью

и техничес
им состоянием 
оpенных подшипни-

ов этих валов. Пpедельное техничес
ое состояние

подшипни
ов и дви�ателей опpеделяют по давле-
нию смазочно�о масла в смазочной системе дви�а-

теля, вpемени на�pева смазочно�о масла, темпеpа-
т�pе 
оpенных в
ладышей, с
оpости изнашивания


оpенных шее
 и �величения сpедне�о зазоpа в 
о-
pенных подшипни
ах, вибpации и �pовню ш�м�

дви�ателей [1]. Значения пеpечисленных по
азате-
лей техничес
о�о состояния дви�ателей опpеделя-

ются зазоpами в 
оpенных подшипни
ах 
оленча-
то�о вала и pавномеpностью их pаспpеделения.

С �четом изложенно�о pес�pс подшипни
ов 
о-
ленчато�о вала и дви�ателей до 
апитально�о pе-

монта вычисляют по фоpм�ле

S = (a�  – Δ�м)δΔ–1, (1)

�де a�  — пpедельный зазоp в 
оpенных подшипни-


ах пpи pавномеpном pаспpеделении зазоpа по
этим подшипни
ам [2]; ε�  — 
оэффициент неpав-

номеpно�о pаспpеделения зазоpа по 
оpенным
подшипни
ам; Δ�м  — монтажный зазоp в наиболее

изнашиваемом 
оpенном подшипни
е; δΔ — �ве-

εк
1–

личение сpедне�о зазоpа в 
оpенных

подшипни
ах 
оленчато�о вала в за-

висимости от дисбалансов в плос
о-

стях 
оppе
ции дви�ателей во вpемя

их �с
оpенных стендовых или э
с-

пл�атационных испытаний.

По
азатели изнашивания и не-

pавномеpность износа 
оpенных

подшипни
ов 
оленчато�о вала б�-

д�т наибольшими, а pес�pс дви�ате-

лей — наименьшим в том сл�чае, ес-

ли дисбалансы в плос
остях махови-


а Дм  и ш
ива 
оленчато�о вала Дш

находятся в одной плос
ости, а ве
-

тоpы этих дисбалансов напpавлены

в пpотивоположные стоpоны. Пpи

этом мо��т быть два ваpианта соче-

таний значений �помян�тых дисба-

лансов.

Для пеpво�о ваpианта Дм  > Дш  и

спpаведливы �pавнения:

(2)

�де Д — дисбаланс, появляющийся

или создаваемый в плос
ости махо-

ви
а, имеющий 
он
pетное значе-

ние; �д  — постоянный 
онстp�
тив-

ный 
оэффициент; Pд и μд — с�ммаp-

ные не�pавновешенные центpобеж-

ные сила и момент, действ�ющие на

дви�атели пpи пеpвом ваpианте и вы-

зываемые их не�pавновешенностью

в плос
остях 
оppе
ции; n — частота

вpащения 
оленчато�о вала; l — pас-

стояние межд� плос
остями 
оppе
-

ции дви�ателей.

Для втоpо�о ваpианта Дм  < Дш:

(3)

В этой фоpм�ле инде
с "ц" пpи

обозначениях величин здесь и далее

означает, что они относятся 
о вто-

pом� ваpиант�.

Дм  = Д;  Дш  = �дД; 

�д = Дш/Дм;

Pд = 0,011(1 – �д)Дn2; 

μд = 0,011l(1 + �д)Дn2,

Дмц  = Дшц = Дц; 

�дц = Дшц /Дмц  = 1; 

Pдц = 0; μдц = 0,022 l Дцn2.

А. Д. Назаpов
д-p техн. наук
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Коэффициент неpавномеpности зазоpа в


оpенных подшипни
ах 
оленчато�о вала

дви�ателей [2]

εΔ  = Δ� max /Δ�с, (4)

�де Δ� max  — зазоp в наиболее изнашиваемом


оpенном подшипни
е в 
онце �с
оpенных

стендовых или э
спл�атационных испыта-

ний дви�ателей в зависимости от их дисба-

лансов в плос
остях 
оppе
ции; Δ�с — сpед-

ний зазоp, вычисленный по всем 
оpенным

подшипни
ам пpи тех же �словиях.

Упомян�тые зазоpы

Δ� max  = δΔmax t; Δ�с = δΔсt, (5)

�де δΔmax  — �величение зазоpа в наиболее

изнашиваемом 
оpенном подшипни
е; t —

вpемя �с
оpенных стендовых или э
спл�а-

тационных испытаний дви�ателей; δΔс —

сpеднее �величение зазоpа, вычисленное

для всех 
оpенных подшипни
ов.

С �четом соотношений (5) из выpажения

(4) пол�чим

εΔ  = δΔmax /δΔс. (6)

Очевидно, что δΔс  = δΔ. Пpинимая это

во внимание фоpм�л� (6) можно пpедста-

вить в след�ющем виде:

εΔ  = δΔmax /δΔ. (7)

Пpи пpавильных пpое
тиpовании, из�о-

товлении, э
спл�атации, пост�плении в

пеpвый или повтоpные 
апитальные pемон-

ты и 
апитальном pемонте автотpа
тоpных

дви�ателей их дисбалансы в плос
ости ма-

хови
а все�да больше, чем в плос
ости ш
и-

ва 
оленчато�о вала. Это соответств�ет пеp-

вом� ваpиант� сочетаний значений �
азан-

ных дисбалансов. Поэтом� исследования

пpоводились для данно�о ваpианта.

Основываясь на изложенном, �величе-

ние сpедне�о зазоpа в 
оpенных подшипни-


ах пpопоpционально значениям Pд и μд и

состоит из дв�х составляющих:

δΔ = δΔ1 + δΔ2, (8)

�де δΔ1 и δΔ2  — �величения сpедне�о зазоpа

в 
оpенных подшипни
ах.

Составляющие выpажения (8) вычисля-
ют по фоpм�лам:

(9)

�де впц, впд, Ац  и Ад  — постоянные 
оэффи-
циенты.

Значения впц  и впд  опpеделяют с исполь-
зованием э
спеpиментальных данных, а
Ац и Ад  — вычисляют по pавенствам:

Ац  = 0,011(1 – �д); Ад  = 0,011l (1 + �д).

Для опpеделения значений впц  и впд  э
с-
пеpименты пpоводили по �помян�тым вы-
ше дв�м ваpиантам. Из последних дв�х со-
отношений фоpм�лы (3) видно, что пpи вто-
pом ваpианте на дви�атели действ�ет толь
о
с�ммаpный не�pавновешенный момент
центpобежных сил инеpции, появляющий-
ся в pез�льтате наличия одина
овых дисба-
лансов в их плос
остях 
оppе
ции. Поэтом�
спpаведливо �pавнение

δΔц  = впдАдц Дц, (10)

�де Адц  = 0,022l — постоянный 
онстp�
-
тивный 
оэффициент.

С �четом изложенно�о и пpи неизмен-
ных �словиях и pежимах pаботы дви�ателей
и �
азанных выше дв�х ваpиантах опpеделя-
ют значения с
оpости �величения сpедне�о
зазоpа в 
оpенных подшипни
ах. Для обоих
ваpиантов с�ммаpный не�pавновешенный
момент центpобежных сил инеpции должен
иметь одина
овые значения. То�да для ма
-
симальных значений этих моментов имеем
μдм  = μдмц . Это pавенство обеспечивается в
сл�чае соблюдения �словия

Д
mц  = 0,5(Д

mм  + Д
mш), (11)

�де Д
mм  и Д

mш  — наибольшие дисбалансы в
плос
остях махови
а и ш
ива 
оленчато�о
вала дви�ателей, 
отоpые пол�чены пpи ис-
следовании изменения их pес�pса в зависи-
мости от значений этих дисбалансов пpи
пеpвом ваpианте.

Пpинимая во внимание выpажения для
опpеделения значений Адц  и Д

mц  из послед-
не�о pавенства фоpм�лы (3), пол�чаем

μдмц  = 0,5Адц(Д
mм  + Д

mш) , (12)

δΔ = (впцАц  + впдАд)Д; 

δΔ1 = впцАцД;  δΔ2  = впдАдД,

nmax

2

�



24

Ãðóçîâèk &, 2007, № 5

�де nmax — ма
симальная частота вpащения 
олен-
чато�о вала.

По анало�ии с пеpвыми тpемя pавенствами �pав-
нения (2) можно записать

(13)

Очевидно, что во вpемя исследований необходи-
мо обеспечить соотношение �дm  = �д .

Сначала э
спеpименты след�ет пpоводить по вто-
pом� ваpиант�, а затем — по пеpвом�. Основываясь
на pез�льтатах э
спеpиментальных исследований,
пpоведенных по втоpом� ваpиант�, опpеделяют зна-
чение δΔц . С �четом пол�ченных э
спеpименталь-
ных данных и фоpм�лы (11) втоpое выpажение фоp-
м�лы (9) пpинимает вид

δΔ0ц  = 0,5впцАдц(Д
mм  + Д

mш). (14)

Из �pавнения (14), основываясь на пpиведенных
выше соотношениях, имеем

впд  = 2(1 + �д)–1 δΔ0ц . (15)

Затем пpоведя э
спеpименты по пеpвом� ваpиан-
т� �станавливают значение δΔ0. Пpинимая во внима-
ние пол�ченные pез�льтаты э
спеpиментальных ис-
следований, пеpвое выpажение �pавнения (9) можно
пpедставить та


δΔ0 = (впцАц  + впдАд)Д
m

. (16)

П�тем совместно�о pешения �pавнений (15) и
(16), а та
же с �четом pавенств для опpеделения зна-
чений Ац  и Адц  пол�чим

впц  = (δΔ0 – δΔоц) . (17)

Подставляя в пеpвое из выpажений (9) значения
соответств�ющих 
оэффициентов, вычисляемых по
�pавнениям (15) и (17), имеем

δΔ = δΔ0 Д. (18)

Пpинимая во внимание фоpм�л� (18), pавенство
(7) можно записать в след�ющем виде:

εΔ = δΔ0 max/δΔ0, (19)

Д
mм  = Д

m
; 

Д
mш  = �дmД

m
;

�дm  = Д
mш/Д

mм .

Aäö

1–
Д
m

1–

Aö

1–
Д
m

1–

Д
m

1–

�де δΔ0 max  — �величение зазоpа в наиболее изнаши-
ваемом 
оpенном подшипни
е пpи дисбалансах в
плос
остях махови
а Д

mм и ш
ива 
оленчато�о вала
Д
mш .

Из фоpм�лы (1) с �четом выpажения (18) имеем

S = (a�ε�  – Δ�м)δ Д
m

Д–1. (20)

В пpоцессе и 
онце э
спл�атационных или �с
о-
pенных стендовых испытаний дви�ателей ε�  = εΔ .
Основываясь на этом и pавенстве (19), выpажение (20)
можно пpедставить в виде

S = (a�δΔ0 maxδ  – Δ�м)δ Д
m

Д–1. (21)

Относительный pес�pс дви�ателей К
s
 = S/Sт

(здесь Sт — pес�pс дви�ателей, пpошедших тщатель-
н�ю балансиpов
� в сбоpе).

После балансиpов
и на балансиpовочном стан
е
фиpмы Шен
 и методом обхода �p�зом плос
остей
махови
а и ш
ива 
оленчато�о вала остаточные дис-
балансы дви�ателей Дом  и Дош  в �
азанных плос
о-
стях пpа
тичес
и одина
овы и составляют соответ-
ственно 5—10 и 10—20 �•мм [3]. Поэтом� для pасче-
тов можно пpинять Дом  = Дош  = До . Пpинимая это
во внимание, из тpетье�о из выражений (2) пол�чаем
�до = 1. Учитывая последнее и выpажения (2), имеем

Pдо = 0; μдо = АдцДоn2. (22)

В данном сл�чае по анало�ии с фоpм�лой (1) и с
�четом pавенства ε�  = εΔ pес�pс дви�ателей

Sт = (a�  – Δ�м)δ , (23)

�де δΔδ и εΔo — �величение сpедне�о зазоpа и 
оэф-
фициент неpавномеpности зазоpа в 
оpенных под-
шипни
ах 
оленчато�о вала тщательно сбалансиpо-
ванных дви�ателей в пpоцессе их �с
оpенных стен-
довых или э
спл�атационных испытаний, 
отоpые
опpеделяют э
спеpиментальным п�тем.

Имея в вид� зависимости (20) и (23), пол�чаем

К
s
 = . (24)

Введем обозначение �м� = а� . Для 
он
pет-

ных моделей и 
онстp�
ций дви�ателей 
оэффици-
ент �м� имеет постоянное значение.

Δ0

1–

Δ0

1– Δ0

1–

εΔo

1– Δδ
1–

aкδΔоmaxδΔ0

1– Δкì–( )δΔδДm

aкεΔo

1– Δкì–( )δΔ0Д
----------------------------------------------------------

Δкì

1–
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С �четом соотношения для опpеделения
�м� фоpм�ла (24) пpинимает вид

К
s
 = . (25)

Использ�я выpажения (21) и (25), pас-
считывают абсолютный и относительный
pес�pсы дви�ателей в зависимости от их
дисбалансов в плос
остях 
оppе
ции. Из
этих фоpм�л видно, что значения �
азанных
величин pез
о снижаются с pостом pассмат-
pиваемых дисбалансов.

Та
им обpазом, pазpаботаны теоpетиче-
с
ие основы и выведены математичес
ие
зависимости для опpеделения влияния дис-
балансов дви�ателей на их абсолютный и от-
носительный pес�pсы. Для pасчетов необ-
ходимо знать �величение зазоpа и 
оэффи-
циент неpавномеpности зазоpа в 
оpенных
подшипни
ах 
оленчато�о вала тщательно
отбалансиpованных дви�ателей, �величе-
ние зазоpа в наиболее изнашиваемом 
о-
pенном подшипни
е и е�о сpеднее значение

кìкδΔ0maxδΔ0

1–
1–( )δΔδДm

кìкεΔo

1– Δкì–( )δΔ0Д
-------------------------------------------------------

для всех 
оpенных подшипни
ов пpи наи-

больших дисбалансах в плос
остях 
оppе
-

ции дви�ателей во вpемя исследований их

влияния на pассматpиваемые по
азатели,


отоpые опpеделяют э
спеpиментальным

п�тем по pез�льтатам �с
оpенных стендо-

вых или э
спл�атационных испытаний, а

та
же значения постоянно�о 
оэффициен-

та и �помян�тых наибольших дисбалансов.

Выявлено, что абсолютный и относитель-

ный pес�pсы дви�ателей с �величением их

дисбалансов pез
о снижаются.
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Имитационное
моделиpование 
в пpое	тиpовании 
и пpоизводстве 
автомобильно�о 
эле	тpостаpтеpа

Pассмотpено постpоение имитационной

модели для исследования паpаметpов

точности технологического пpоцесса из�

готовления гpуппы электpостаpтеpов.

Модель позволяет пpогнозиpовать уpо�

вень качества на стадии пpоектиpования.

Пpи внедpении стандаpтов ИСО основной �поp

делается на 
ачество пpоцесса пpоизводства, обес-

печивающе�о опpеделенный �pовень 
он
�pенто-

способности пpод�
ции на стадии жизненно�о

ци
ла. Одна
о наpяд� с этим необходимо �делять

внимание и совеpшенствованию пpедметов пpоиз-

водства. В pешении этой задачи пpедла�ается ис-

пользовать методоло�ию математичес
о�о имита-

ционно�о моделиpования. Данная методоло�ия

способств�ет повышению 
ачества вып�с
аемой

пpод�
ции на этапах пpое
тиpования и пpоизвод-

ства пpи снижении сpо
ов и стоимости pабот. Эф-

фе
тивность имитационно�о моделиpования ос-

нована на том, что она использ�ет апpиоpные ме-

ханизмы исследований, полноценно

заменяющие доpо�остоящие э
спе-

pиментальные pаботы 
омпьютеp-

ным моделиpованием. Кpоме то�о,

pассмотpев матеpиалы по выходным

данным пpоцесса пpое
тиpования по

ИСО/ТУ 16949:2002, а это пpото
олы

FMEA 
онстp�
ции, pез�льтаты ис-

следования надежности, pез�льтаты

pешения задач по 
ачеств�, жизнен-

ном� ци
л�, пpодолжительности

сpо
а сл�жбы, pемонтопpи�одности,

сpо
ам постав
и и стоимости, спе-

циальные хаpа
теpисти
и пpод�
-

ции и техничес
ие тpебования, pе-

з�льтаты пpименения методов пpед�-

пpеждения ошибо
 (если это пpием-

лемо), описание пpод�
ции,

в
лючая чеpтежи или pез�льтаты ма-

тематичес
их pасчетов, до
�менти-

pованные pез�льтаты выполнения

анализа пpое
та, p�
оводство по ди-

а�ности
е пpи э
спл�атации/обсл�-

живании пpод�
ции (�де это возмож-

но), можно сделать вывод, что метод

имитационно�о моделиpования яв-

ляется наиболее эффе
тивным для

опpеделения большинства из них.

Пpи составлении модели след�ет

p�
оводствоваться очеpедностью pе-

шаемых задач, а та
же последова-

тельностью постанов
и вопpосов и

пол�чения ответов в pам
ах систем-

но�о подхода. Одна
о пpи этом сле-

д�ет иметь в вид�, что система �пpав-

ления пpоцессами не может быть

описана одной пpостой моделью.

Необходим набоp моделей, отpажаю-

щих pазличные этапы пpоцессов.

Пpоцесс создания изделий можно

пpедставить в виде схемы, по
азан-

ной на pис. 1. Техничес
ие �словия,

выpаботанные на основе маp
етин-

�овых исследований pын
а и полити-


и пpедпpиятия в области 
ачества,

являются входными паpаметpами

пpоцесса пpое
тиpования, а е�о вы-

ходные паpаметpы сл�жат входными

данными пpоизводственных пpоцес-

сов. Та
ая последовательность пpи-

с�ща созданию 
а
 сложных изде-

лий, та
 и пpостых. В бло
е 6 сpавни-

ваются техничес
ие тpебования с

pез�льтатами пpое
тиpования и по-

л�ченными по
азателями 
ачества

В. Н. Козловский,

P. А. Малеев,

кандидаты техн.

наук

Pис. 1. Схема пpоизводственного пpоцесса изготов-
ления изделия
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�отово�о изделия. Эта модель позволяет на-
блюдать за входными паpаметpами, пpоцес-
сом и выходными паpаметpами, а та
же �с-
танавливать степень влияния входных паpа-
метpов и пpоцесса на pез�льтат. По пол�-
ченным данным пpинимаются pешения о
выpабот
е и пpименении 
оppе
тиp�ющих
воздействий.

На этапе пpое
тиpования �станавлива-
ется система связей свойств матеpиала и
pазмеpных связей и, что особенно важно,
за
ладываются методы достижения треб�е-
мо�о 
ачества пpод�
ции с �четом наиболее
э
ономично�о способа из�отовления пpи
намеченной пpо�pамме вып�с
а.

На этапе пpоизводства pешаются более
сложные задачи матеpиализации связей п�-
тем �пpавления техноло�ичес
ими пpоцес-
сами и опеpациями.

Задача повышения стабильности pабо-
чих хаpа
теpисти
 эле
тpостаpтеpа должна
pассматpиваться в 
онте
сте взаимодейст-
вия этапов пpое
тиpования и пpоизводства.
Именно здесь за
ладываются основы на-
дежности, 
ачества пpод�
та, оцен
� 
ото-
pых можно пpоизводить толь
о в том сл�-
чае, если известно влияние пpоцессов фоp-
миpования по
азателей 
ачества и паpамет-
pов системы �пpавления 
ачеством.

Техноло�ичес
ие pазбpосы �лавной
�p�ппы pазмеpов а
тивной части эле
тpо-
механичес
о�о пpеобpазователя (ЭП) с�ще-
ственно влияют на pабочие хаpа
теpисти
и
эле
тpостаpтеpа. Стабильность pабочих ха-
pа
теpисти
 эле
тpостаpтеpа напpям�ю за-
висит от стабильности техноло�ичес
о�о
пpоцесса из�отовления элементов и 
онст-
p�
ции в целом.

Для создания полноценной 
омпьютеp-
ной модели, обеспечивающей описание и
взаимодействие пpоцессов пpоизводства и
�пpавления 
ачеством, необходимо создать
пpинципиально новые стp�
т�pы, объеди-
няющие элементы теоpии веpоятности, ма-
тематичес
ой статисти
и и ло�и
и. Свя-
з�ющим звеном межд� ними должен быть
единый по
азатель, способный отpазить ха-
pа
теpисти
и 
ачества (стабильности) тех-
ноло�ичес
о�о пpоцесса из�отовления ЭП.
В 
ачестве объе
та исследования должен
выст�пать техноло�ичес
ий пpоцесс из�о-
товления �лавной �p�ппы pазмеpных паpа-
метpов ЭП, пpедставленный в виде матема-
тичес
ой взаимосвязи межд� входными и
выходными паpаметpами эле
тpостаpтеpа.

Pазбpос �лавных pазмеpов а
тивной части

ЭП опpеделяется с помощью �енеpатоpа

сл�чайных чисел.

Постpоение мод�ля задания входных па-

pаметpов ос�ществляется в соответствии с

данными табл. 1. Пpи этом вводятся числен-

ные значения 
лючевых pазмеpных паpа-

метpов а
тивной зоны эле
тpостаpтеpа:

вн�тpенний диаметp полюсов Dp1, наp�ж-

ный диаметp я
оpя Dp2, длина па
ета я
оpя

L0, высота hп и шиpина bп паза, нижний и

веpхний пpеделы поля доп�с
а Pi. В мод�ле

пpоизводится pасчет сpедне�о значения

pазмеpа и сpедне�о 
вадpатичес
о�о от
ло-

нения по ТУ.

Паpаметpы pассмотpенно�о мод�ля по-

падают в статистичес
�ю модель, описы-

вающ�ю паpтию эле
тpостаpтеpов задан-

но�о объема. Они являются аp��ментами

ф�н
ции, описывающей �енеpатоp сл�-

чайных чисел, 
отоpый фоpмиp�ет ноp-

мальное pаспpеделение pассматpиваемых

pазмеpов для N-�о 
оличества эле
тpиче-

с
их машин в паpтии [5].

Виpт�альная паpтия оp�аниз�ется с по-

мощью статистичес
о�о метода пpо�нози-

pования поведения сложной системы (ме-

тод Монте-Каpло). Связь межд� входными

и выходным паpаметpами ос�ществляется

на основе методи
и pасчета pабочих хаpа
-

теpисти
 эле
тpостаpтеpа — дви�ателя по-

�

1

0,5

0
0 5 10 15

р(М)
а)

P(М), %

0,8

0,4

0
0 5 10 15

р(М)
б)

D(М), %

0,2

0,6

Pис. 2. Опеpативная хаpактеpистика (а) и ха-
pактеpистика сpеднего выходного качества
паpтии (б) электpостаpтеpов (N = 1200 шт)

Т а б л и ц а  1

Входные параметры имитационной модели

Параìетр Разìер, сì Откëонения, сì

Dp1 6,81 0,01; 0

Dp2 6,55 0; –0,01

L0 4,95 0; –0,05

hп 1,32 0,025; 0

bп 2,0 0,02; 0
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стоянно�о то
а с независимым возб�ждением от по-
стоянных ма�нитов [1, 4].

В 
ачестве обобщенно�о 
pитеpия 
ачества (ста-
бильности) техноло�ичес
о�о пpоцесса из�отовле-
ния эле
тpостаpтеpов pассматpивается веpоятност-
ная оцен
а попадания pазмеpно�о паpаметpа в пpе-
делы �становленно�о ТУ поля доп�с
а Pi .

Та
 
а
 любой эле
тpомеханичес
ий пpеобpазо-
ватель состоит из 
омпонентов, 
аждый из 
отоpых
опpеделяет е�о 
ачество, то сpеднее значение 
pи-
теpия 
ачества техноло�ичес
о�о пpоцесса (обоб-
щенный по
азатель 
ачества) можно пpедставить в
виде [2]:

Pсp = . (1)

�де m — число 
омпонентов.

Исходя из пол�ченно�о значения 
оэффициента

ачества техноло�ичес
о�о пpоцесса из�отовления
эле
тpостаpтеpов, можно опpеделить возможное
число d дефе
тных эле
тpостаpтеpов в паpтии, вы-
pаженное в пpоцентах:

d = (N – PсpN )100, (2)

�де N — объем 
онтpолиp�емой паpтии.

Индивид�альные pасчетные значения и обоб-
щенный по
азатель 
ачества техноло�ичес
о�о пpо-
цесса из�отовления эле
тpостаpтеpов по исслед�е-
мым паpаметpам пpедставлены в табл. 2.

Постpоение плана пpиемочно�о 
онтpоля 
аче-
ства паpтии эле
тpостаpтеpов ос�ществляется на ос-
нове численно�о значения обобщенно�о по
азателя

ачества техноло�ичес
о�о пpоцесса пpоизводства
Pсp по методи
е постpоения планов пpиемочно�о

онтpоля 
ачества, изложенной в pаботе [3].

Для постpоения плана пpиемочно�о 
онтpоля не-
обходимо использовать pаспpеделение П�ассона.
Е�о выбоp пpоди
тован оптимальным значением
объема выбоp
и менее 10 %, долей дефе
тных изде-
лий в паpтии менее 10 %.

План пpиемочно�о 
онтpоля в общем виде стpоят
в два этапа. На пеpвом этапе опpеделяют объем вы-

P
i

i 1=

m

∏

боp
и (n) с �четов pис
а из�отовителя (α) и пpием-

лемо�о �pовня 
ачества (p1). На втоpом вычисляется

объем выбоp
и с �четом pис
а за
азчи
а (β) и доп�с-

тимо�о пpоцента дефе
тных изделий (p2). Исходные

данные для постpоения плана пpиемочно�о 
онтpо-

ля 
ачества пpедставлены в табл. 3.

После то�о 
а
 опpеделены необходимые для

плана пpиемочно�о 
онтpоля паpаметpы (табл. 4),

можно постpоить опеpативн�ю хаpа
теpисти
� с ис-

пользованием выpажения (3) [5]. По 
pивой опеpа-

тивной хаpа
теpисти
и опpеделяется веpоятность

пpием
и сл�чайной выбоp
и из не
отоpой паpтии,

сpеднее значение пpоцесса 
отоpой дано по оси абс-

цисс (pис. 2, а). Фоpма 
pивой опеpативной хаpа
-

теpисти
и опpеделяет степень планово�о pасхожде-

ния межд� хоpоше�о 
ачества и дефе
тными паpтия-

ми. Пpичем чем 
p�че 
pивая, тем больше это pасхо-

ждение. Та
им обpазом, 
p�тизна опеpативной

хаpа
теpисти
и отpажает степень ч�вствительности

плана пpиемочно�о 
онтpоля:

P(M) = e
–dp(M ), (3)

d 0=

m

∑
np M( )( )d

d
------------------

Т а б л и ц а  2

Численные значения �ритерия �ачества

Параìетр Pi Pср

Dp1 0,9973

0,9866

Dp2 0,9973

L0 0,9973

hп 0,9973

bп 0,9973

Т а б л и ц а  3

Исходные данные для расчета параметров плана 
статистичес�о�о приемочно�о �онтроля �ачества

Параìетр
Чисëо äефектных изäеëий

на 100 изäеëий

р1 1

р2, % 1,33

α, % 10

β, % 10

Т а б л и ц а  4

Параметры плана статистичес�о�о приемочно�о �онтроля 
�ачества

Параìетр

Зна÷ения параìетров 
äëя партии N, øт.

150 300 500 700 1200

C, øт. 0 0 0 0 0

R*, øт. 1 1 1 1 1

n, øт. 92 93 94 95 99

α, % 9 9 9 9 9

β, % 10 10 10 10 10

R* — ÷исëо бракованных изäеëий.
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�де p(M ) — �pовень дефе
тности паpтии,


отоpый изменяется в зависимости от 
оли-

чества дефе
тных изделий M в паpтии, т. е.

значение M может изменяться от 0 до N.

Дp��ой важной хаpа
теpисти
ой являет-

ся хаpа
теpисти
а 
ачества пpо
онтpоли-

pованной паpтии (pис. 2, б) — доля бpа
а, от


отоpой зависит сpедний �pовень выходно-

�о 
ачества паpтии, т. е. сpедняя доля пpо-

п�щенно�о бpа
а [5]:

D(M ) = p(M )P(M ) . (4)

Пол�ченная модель дает возможность

для полноценно�о и объе
тивно�о исследо-

вания влияния паpаметpов точности техно-

ло�ичес
о�о пpоцесса из�отовления �лав-

ной �p�ппы pазмеpных паpаметpов на эле
-

тpома�нитные хаpа
теpисти
и эле
тpо-

стаpтеpа. Объе
тивность модели выте
ает

из то�о, что в виpт�альных стp�
т�pах �чи-

тывались действ�ющие в pеальном техноло-

�ичес
ом пpоцессе элементы сл�чайности.

Использование обобщенно�о по
азателя 
а-

чества техноло�ичес
о�о пpоцесса из�о-

товления эле
тpостаpтеpа создает пpедпо-

сыëки äëя пpоектиpования и оптиìизаöии

статистичес
их планов пpиемочно�о 
он-

N n–( )
N

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

тpоля 
ачества исслед�емой паpтии эле
-

тpостаpтеpов исходя из с�ществ�юще�о

�pовня 
ачества.

В статье по
азана пеpвая часть имитаци-

онной модели �пpавления 
ачеством эле
-

тpостаpтеpа, 
отоpая позволяет пpо�нози-

pовать �pовень 
ачества пpоизводства на

стадии пpое
тиpования, пpоводить по-

стpоение планов пpиемочно�о 
онтpоля 
а-

чества, что отpажает тpебования 
 выходам

пpоцесса пpое
тиpования со�ласно стан-

даpта ИСО/ТУ 16949:2002.
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Математичес	ое 
и имитационное 
моделиpование 
системы п�с	а 
автомобиля

Pассмотpены влияние погpешностей

pазмеpных паpаметpов активной зоны

электpостаpтеpа на его технические ха�

pактеpистики, математическое модели�

pование электpостаpтеpа, позволяющее

опpеделить пpедпосылки для создания

эффективной системы упpавления каче�

ством на стадиях пpоектиpования и пpо�

изводства.

Качество любо�о изделия является важнейшим
пpеим�ществом с точ
и зpения 
он
�pентоспособ-
ности. Еще более а
т�альным 
ачество становится
в системе, состоящей из нес
оль
их взаимосвязан-
ных и взаимозависимых изделий, та
 
а
 оно опpе-
деляет надежность всей системы в целом.

Автомобиль — это 
омпле
с взаимосвязанных и
взаимозависимых звеньев, надежность pаботы 
ото-
pых почти все�да зависит от 
ачества и стабильности
хаpа
теpисти
 pаботы эле
тpообоp�дования.

Одной из 
лючевых систем эле
тpообоp�дова-
ния автомобиля является система п�с
а дви�ателя
вн�тpенне�о с�оpания (ДВС), стp�
т�pа 
отоpой
по
азана на pис. 1.

Основным элементом системы п�с
а является
эле
тpостаpтеp, 
отоpый пpедставляет собой слож-
ное �стpойство, состоящее из эле
тpомеханичес
о-
�о пpеобpазователя (ЭП), тя�ово�о pеле и пpивод-
но�о механизма [4]. В pаботе [2] автоpами была оп-
pеделена �p�ппа значимых pазмеpных паpаметpов
ЭП, о
азывающих наиболее с�щественное влия-
ние на стабильность техничес
их хаpа
теpисти

эле
тpостаpтеpа и описан виpт�альный статисти-
чес
ий э
спеpимент, позволивший выявить pаз-
бpос техничес
их хаpа
теpисти
 в ф�н
ции от pаз-

бpоса pазмеpных паpаметpов.
В 
ачестве техничес
их хаpа
теpи-
сти
 pассматpиваются зависимости
основных паpаметpов стаpтеpно�о
эле
тpодви�ателя (напpяжения,
частоты вpащения, момента, КПД,
мощности) от силы то
а стаpтеpа.

Пpоведенные исследования по
а-
зали, что в �словиях массово�о пpо-
изводства эле
тpостаpтеpа техноло-
�ичес
ие по�pешности из�отовления
pазмеpов а
тивной зоны ЭП пpиве-
д�т 
 изменениям техничес
их ха-
pа
теpисти
.

Для более �л�бо
о�о исследова-
ния влияния pазмеpных паpамет-
pов, пол�ченных пpи из�отовлении
ЭП, на стабильность хаpа
теpисти

эле
тpостаpтеpа и системы п�с
а в
целом необходимо пpовести моде-
лиpование совместной pаботы а

�-
м�лятоpной батаpеи (АКБ) и эле
-
тpостаpтеpа.

Pешение данной задачи пpедла�а-
ется ос�ществить с помощью мето-
дов математичес
о�о и имитацион-
но�о моделиpования, та
 
а
 пpи фи-
зичес
ом моделиpовании неизбежно
возни
н�т непpеодолимые тp�дно-
сти, связанные с обеспечением тpе-
б�емой точности pазмеpов пpи из�о-
товлении сбоpочных единиц ЭП.

Pассмотpим математичес
ое мо-
делиpование эле
тpостаpтеpа на ос-
нове методи
и pасчета эле
тpодви�а-
теля постоянно�о то
а с возб�ждени-
ем от постоянных ма�нитов [1, 3].
Кpоме то�о, необходимо отметить,
что использование методов матема-
тичес
о�о и имитационно�о модели-
pования отвечает одном� из 
люче-
вых тpебований стандаpта ИСО/ТУ
16949:2002 — "Монитоpин� и измеpе-
ние пpоцессов", со�ласно 
отоpом�
оp�анизация должна пpименять под-
ходящие методы монитоpин�а и, �де
это возможно, измеpения пpоцессов
системы менеджмента 
ачества. Эти
методы должны демонстpиpовать
способность пpоцессов дости�ать за-
планиpованных pез�льтатов.

В настоящее вpемя с�ществ�ет
достаточное 
оличество язы
ов пpо-
�pаммиpования и математичес
их
пpиложений, способных pешить за-

В. Н. Козловский,
P. А. Малеев,

кандидаты
техн. наук

Аккуìуëяторная
батарея

Тяãовое
реëе

Привоäной
ìеханизì ДВСЭП

Эëектростартер

Pис. 1. Стpуктуpная схема системы пуска ДВС
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дач� создания модели. Сpеди все�о это�о
мно�ообpазия выделяется мощная инте�pи-
pованная техничес
ая сpеда MathLab, объе-
диняющая числовое вычисление, �pафи
� и
виз�ализацию, а та
же язы
 пpо�pаммиpо-
вания высо
о�о �pовня. Система MathLab
(матpичная лабоpатоpия) является интеpа
-
тивной системой для выполнения инженеp-
ных и на�чных pасчетов, оpиентиpованной
на pабот� с массивами данных. Система ис-
польз�ет математичес
ий сопpоцессоp и до-
п�с
ает возможность обpащения 
 пpо�pам-
мам, написанным на язы
ах FORTRAN, C,
C++.

В состав pасшиpенных веpсий системы
MathLab входит па
ет Simulink, пpедназна-
ченный для математичес
о�о моделиpова-
ния линейных и нелинейных динамичес
их
систем и �стpойств.

Ф�н
ционально все мод�ли модели pаз-
делены на две части — это мод�ли входных
паpаметpов, 
о�да задается численное зна-
чение 
а
о�о-либо по
азателя, и pасчетные
мод�ли, в 
отоpых пpоизводится пpеобpа-
зование входно�о паpаметpа в выходной.

Мод�ли входных паpаметpов. В состав
мод�ля изменяемых входных паpаметpов
входят бло
и 
лючевых pазмеpов а
тивной
зоны ЭП [2]. В состав дp��о�о мод�ля входят
бло
и постоянных входных паpаметpов —
это неизменные в пpоцессе pасчета 
оэф-
фициенты, pазмеpные паpаметpы, 
pивые
нама�ничивания матеpиалов, из 
отоpых
из�отовлены полюса статоpа и па
ет я
оpя.

Ввод изменяемых входных паpаметpов.

Гp�пп� изменяемых входных паpаметpов
модели в основном составляют �лавные pаз-
меpы а
тивной зоны ЭП, т. е. это те паpа-
метpы, pазбpос 
отоpых может пpивести 

с�щественном� изменению техничес
их ха-
pа
теpисти
 изделия. В данн�ю �p�пп� вхо-
дят: вн�тpенний диаметp полюсов Dp1; на-
p�жный диаметp я
оpя Dp2; высота hп и ши-
pина bп паза я
оpя; длина па
ета я
оpя L0 .
Бло
 изменяемых входных паpаметpов по-
стpоен та
им обpазом, чтобы 
аждый паpа-
метp мо� изменяться в pеальном масштабе
вpемени от минимально�о до ма
симально-
�о значения в пpеделах �становленно�о тех-
ничес
ими �словиями (ТУ) поля доп�с
а.

Pасчетные мод�ли. Эти мод�ли пpедна-
значены для pасчета след�ющих паpамет-
pов: линейной на�p�з
и я
оpя, pазмеpов па-
зов я
оpя и обмот
и я
оpя, 
олле
тоpа и
щет
одеpжателя, ма�нитной системы ма-

шины, попеpечно�о сечения 
оpп�са, ха-
pа
теpисти
и холосто�о хода, МДС я
оpя,
эле
тpомеханичес
их хаpа
теpисти
, в том
числе с �четом совместной pаботы эле
тpо-
стаpтеpа и АКБ [4].

Моделиpование pаботы эле
тpостаpтеpа
пpоводится на основе методи
и pасчета
дви�ателя постоянно�о то
а с возб�ждени-
ем от постоянных ма�нитов [1, 3].

В pез�льтате моделиpования �станавли-
вается зависимость техничес
их хаpа
теpи-
сти
 эле
тpостаpтеpа от по�pешностей
�p�ппы pазмеpных паpаметpов а
тивной зо-
ны ЭП с �четом совместной pаботы АКБ и
эле
тpостаpтеpа.

�

Pис. 2. Зависимость полезного момента на ва-
лу пpивода от силы тока якоpя пpи изменении
внутpеннего диаметpа якоpя Dp1 от мини-
мального до максимального значений:

спëоøная кривая — экспериìентаëüные äанные,
øтриховая — рас÷етные

Pис. 3. Зависимость полезного момента на ва-
лу пpивода от силы тока якоpя пpи изменении
наpужного диаметpа Dp2 от минимального до
максимального значений:

спëоøная кривая — экспериìентаëüные äанные,
øтриховая — рас÷етные
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Исследование модели позволило опpеделить, что
наибольшее влияние на стабильность техничес
их ха-
pа
теpисти
 эле
тpостаpтеpа о
азывают по�pешно-
сти pазмеpных паpаметpов, обpаз�ющих возд�шный
зазоp. Напpимеp, на pис. 2 пpедставлена зависи-
мость полезно�о момента на вал� пpивода силы то
а
я
оpя пpи изменении вн�тpенне�о диаметpа полю-
сов Dp1 от минимально�о до ма
симально�о значе-
ний.

На pис. 3 дана та же хаpа
теpисти
а, но пpи изме-
нении наp�жно�о диаметpа я
оpя Dp2 от минималь-
но�о до ма
симально�о значений.

Та
им обpазом, pасчетное моделиpование позво-
лило выявить влияние по�pешностей 
лючевых pаз-
меpных паpаметpов а
тивной зоны эле
тpостаpтеpа
на е�о техничес
ие хаpа
теpисти
и. Установлено,
что наибольшее влияние (до 5 %) на стабильность ха-
pа
теpисти
 эле
тpостаpтеpа о
азывают pазбpосы

pазмеpных паpаметpов, обpаз�ющих pабочий воз-

д�шный зазоp. На стадии pасчетно�о моделиpования

создаются пpедпосыл
и для создания эффе
тивной

системы �пpавления 
ачеством пpоцессов пpое
ти-

pования и пpоизводства автомобильных эле
тpо-

стаpтеpов.
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"ГPУППА ГАЗ" УВЕЛИЧИВАЕТ ПPОИЗВОДСТВО ДОPОЖНЫХ 
ГPУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ДО 100 ШТ. В МЕСЯЦ

Автомобильный завод "Уpал" "Гp�ппы ГАЗ",
тpадиционно специализиpовавшийся на вып�с-

е внедоpожных �p�зовых автомобилей, начал
пpоизводство доpожных машин совсем недав-
но — в 2005 �. Тем не менее, пpедпpиятие посто-
янно наpащивает объемы вып�с
а новой для се-
бя пpод�
ции. Если в пpошлом �од� на АЗ "Уpал"
ежемесячно пpоизводились по 30—35 доpожных
автомобилей, то в пеpвые месяцы нынешне�о �о-
да этот по
азатель выpос до 65 машин, а с апpеля
завод �величивает объем пpоизводства доpож-
ных автомобилей до 100 шт. в месяц.

В ближайшее время пpедпpиятием б�д�т вып�-
щены все пpедставители доpожно�о семейства —
автомобили "Уpал-63685" (6 × 4), "Уpал-63674"
(4 × 2) и "Уpал"-6563" (8 × 4).

Автомобиль "Уpал-63685" (�p�зоподъемность
20 т) сеpийно вып�с
ается на �лавном 
онвейеpе
пpедпpиятия с ноябpя позапpошло�о �ода. Осо-
бенностями автомобиля являются повышенная
�p�зоподъемность и дви�атель ЯМЗ-7601, пpо-
изведенный на яpославс
ом заводе "Автодизель"
"Гp�ппы ГАЗ" и соответств�ющий межд�наpод-
ном� э
оло�ичес
ом� стандаpт� Евpо-2. Год на-
зад была вып�щена пеpвая паpтия автомобилей
"Уpал-63685" в бюджетном исполнении: с опти-
мизиpованными системами пpедп�с
ово�о по-
до�pева, вып�с
а �азов и питания дви�ателя воз-
д�хом.

Седельный тя�ач "Уpал-63674" — втоpой пpед-
ставитель из новой доpожной �аммы пpедпpия-
тия, сеpийное пpоизводство 
отоpо�о пеpеведено
на �лавный 
онвейеp пpедпpиятия. Е�о вып�с

начат в ноябpе 2006 �. Тя�ач "Уpал-63674" пpед-
назначен для б�
сиpов
и пол�пpицепов массой
до 34,5 т. Он оснащен дви�ателем ЯМЗ-7601 (Ев-
pо-2, мощность 300 л. с.) и 
оpоб
ой пеpедач
ЯМЗ-239 пpоизводства "Автодизеля".

Самосвал "Уpал-6563" (�p�зоподъемность
25 т) — тpетий пpедставитель новой доpожной
�аммы пpедпpиятия. Автомобиль "Уpал-6563"
имеет бес
апотн�ю 
абин� и оснащен дизелем
ЯМЗ-7511 с т�pбонадд�вом (V-обpазный, 8-ци-
линдpовый, мощность 400 л. с., Евpо-2) и меха-
ничес
ой девятист�пенчатой 
оpоб
ой пеpедач
ЯМЗ-239.

В настоящий момент АЗ "Уpал" pаспола�ает
доpожной �аммой �p�зовых автомобилей с 
о-
лесными фоpм�лами 4 × 2, 6 × 4 и 8 × 4 полной
массой от 18 до 72 т. Пpеим�ществами этих авто-
мобилей являются высо
ие э
спл�атационные
хаpа
теpисти
и, совpеменный э
стеpьеp и эp�о-
номи
а pабоче�о места водителя, надежность
пpименяемых �злов и а�pе�атов и оптимальный
по
азатель цена/
ачество.

(По матеpиалам пpесс-центpа АЗ " Уpал")



Пpобëеìа эконоìии pесуpсов
пpи pазpаботке и освоении новых
техноëоãи÷еских пpоöессов стано-
вится все боëее актуаëüной. Осо-
бенно это важно äëя новых техно-
ëоãи÷еских пpоöессов теpìи÷е-
ской обpаботки, так как äанные
пpоöессы, сpеäи котоpых техноëо-
ãи÷еские пpоöессы хиìико-теp-
ìи÷еской обpаботки по энеpãоза-
тpатаì и äëитеëüности в техноëо-
ãи÷ескоì öикëе изãотовëения äета-
ëей, в пеpвуþ о÷еpеäü, зуб÷атых
коëес автоìобиëя, заниìаþт оäно
из пеpвых ìест. Тpаäиöионно боëü-
øинство зуб÷атых коëес автоìоби-
ëя поäвеpãаþт теpìи÷ескоìу уп-
pо÷нениþ путеì хиìико-теpìи÷е-
ской обpаботки — öеìентаöией
иëи нитpоöеìентаöией с пpиìене-
ниеì спеöиаëüных ìаpок стаëи.

На PУП "МАЗ" pазpаботаны и
внеäpены техноëоãия и обоpуäова-
ние, пpеäусìатpиваþщие коpен-
ное изìенение как ìатеpиаëа, так
и способа теpìи÷ескоãо упpо÷не-
ния öиëинäpи÷еских пpяìозубых
зуб÷атых коëес пëанетаpной коëес-
ной пеpеäа÷и (pис 1). Дëя веäущеãо
зуб÷атоãо коëеса 1 и сатеëëитов 2
пëанетаpной коëесной пеpеäа÷и
пpиìеняþт уãëеpоäистуþ стаëü
с оãpани÷енныì соäеpжаниеì
пpиìесей — стаëü кëасса ПП (по-
ниженной пpокаëиваеìости) вìе-
сто спеöиаëüной ëеãиpованной
стаëи 20ХН3А, пpеäназна÷енной
äëя опеpаöий хиìико-теpìи÷е-
ской обpаботки. Вìесто äëитеëü-
ной (28—35 ÷) опеpаöии хиìико-
теpìи÷еской обpаботки (öеìента-
öии) зуб÷атые коëеса упpо÷няþт
объеìно-повеpхностной закаë-
кой, äëитеëüностü котоpой состав-
ëяет секунäы. Пpи÷еì весü öикë
упpо÷нения, вкëþ÷ая инäукöион-
ный наãpев и закаëо÷ное охëажäе-
ние, составëяет 3—5 ìин.

Техноëоãия и обоpуäование
объеìно-повеpхностной закаëки
äетаëей из стаëи 60ПП внеäpены
в 2006 ã. на PУП "МАЗ". Две поëу-
автоìати÷еские установки обес-
пе÷иваþт теpìообpаботку 1067 са-
теëëитов и 256 веäущих øестеpен

коëесной пеpеäа÷и в сутки, ÷то составëяет бо-
ëее 334 тыс. øт. в ãоä. Pаботой äвух установок
на у÷астке упpавëяет оäин опеpатоp. Потpеб-
ëяеìая ìощностü оäной установки 75—95 кВт.

Констpукöия установки äëя объеìно-по-
веpхностной закаëки äетаëей из стаëей кëасса
ПП постpоена по pотоpноìу пpинöипу. Уста-
новка иìеет восеìü pабо÷их позиöий, pавно-
ìеpно pаспpеäеëенных по äиаìетpу, инäукöи-
онный наãpеватеëüный бëок с тpеìя посëеäо-
ватеëüно pаспоëоженныìи инäукöионныìи
наãpеватеëяìи (инäуктоpаìи), систеìу поäа÷и
закаëо÷ной воäы, каìеpу охëажäения, ìеха-
низì поäа÷и äетаëей, äат÷ики, бëок и пуëüт
упpавëения. Все пеpе÷исëенное сìонтиpовано

А. И. Михлюк, 
канд. техн. наук,
PУП "МАЗ"

Pес�pсосбеpе�ающая 
техноло�ия 
�пpочнения 
з�бчатых 	олес
автомобиля

Pассмотpены pазpаботанные и внедpен�

ные на PУП "МАЗ" совpеменная техноло�

гия и автоматизиpованное обоpудование

для теpмического упpочнения зубчатых

колес.

Pис. 1. Планетаpная колесная пеpедача автомобиля:

1 — веäущее зуб÷атое коëесо; 2 — сатеëëит



на общей pаìе. На pис. 2 пpеäставëен об-
щий виä у÷астка äëя объеìно-повеpхно-
стной закаëки зуб÷атых коëес коëесной
пеpеäа÷и из стаëи 60ПП автоìобиëя
МАЗ.

Техноëоãи÷ескиì пpоöессоì пpеäу-
сìотpен опеpативный и поäетаëüный
контpоëü заäанных паpаìетpов теpìооб-
pаботки в pежиìе "online". Систеìа
упpавëения и контpоëя станка укоì-
пëектована контpоëëеpоì фиpìы Sie-
mens типа Simatis S7-300, инфpакpасны-
ìи стаöионаpныìи пиpоìетpаìи "Rau-
tek" äëя контpоëя теìпеpатуpы, изìеpи-
теëяìи-pеãуëятоpаìи "Сосна-002" и
"Сосна-003". В пpоöессе pаботы посто-
янно контpоëиpуется и поääеpживается
в заäанноì интеpваëе теìпеpатуpа зака-
ëо÷ной воäы. Дëя пpиеìа, аpхивиpова-
ния и систеìатизаöии изìеpяеìых тех-
ноëоãи÷еских паpаìетpов в систеìе
упpавëения пpеäусìотpен пеpсонаëü-
ный коìпüþтеp, позвоëяþщий пpово-
äитü äанные pаботы в опеpаöионной
систеìе Windows 98(XP) по интеpфейсу
RS 232.

В pезуëüтате теpìообpаботки по pаз-
pаботанной техноëоãии поëу÷ены высо-
кие пpо÷ностные и экспëуатаöионные
паpаìетpы, в сpеäнеì на 15—20 % выøе,
÷еì пpи хиìико-теpìи÷еской обpаботке.
По сpавнениþ с теpìи÷ескиì упpо÷не-
ниеì объеìно-повеpхностная закаëка
äетаëей из стаëи кëасса ПП с упpавëяе-
ìыìи паpаìетpаìи техноëоãи÷ескоãо

пpоöесса пpевосхоäит по твеpäости как
повеpхностноãо сëоя, так и сеpäöевины
ìетаëëа, а возникаþщие сжиìаþщие на-
пpяжения повыøаþт сопpотивëение ус-
таëости. Есëи сpавнитü с хиìико-теpìи-
÷еской обpаботкой, то повеpхностный
сëой с высокой твеpäостüþ поëу÷ается
ãëубже, а твеpäостü сеpäöевины выøе.
Пpи этоì pезко ускоpяется пpоöесс теp-
ìообpаботки, эконоìятся pесуpсы и зна-
÷итеëüно снижаþтся äефоpìаöии, есëи
сpавнитü с высоко÷астотной закаëкой,
пpи котоpой также обеспе÷иваþтся боëü-
øая ãëубина закаëенноãо сëоя и пëавное
pаспpеäеëение твеpäости от закаëенноãо
сëоя к основноìу ìетаëëу. На pис. 3
пpеäставëен ìакpоøëиф сатеëëита из
стаëи 60ПП, на котоpоì виäна зона уп-
pо÷нения как наpужной зуб÷атой 1 по-
веpхности, так и внутpенней öиëинäpи-
÷еской 2. Гëубина упpо÷ненноãо сëоя на
сатеëëите из стаëи 60ПП посëе объеìно-
повеpхностной закаëки зна÷итеëüно
боëüøе (в 1,5—2,5 pаза), ÷еì на анаëо-
ãи÷ной äетаëи из стаëи 20ХН3А посëе
öеìентаöии.

Техноëоãи÷еский пpоöесс и обоpуäо-
вание защищены патентаìи Pеспубëи-
ки Беëаpусü на изобpетение и поëезнуþ
ìоäеëü.

Пpеиìущества pазpаботанной техно-
ëоãии поäтвеpжäены øиpокиì спектpоì
выпоëненных на PУП "МАЗ" иссëеäова-
ний и испытаний обpазöов и äетаëей, в
÷астности веäущих ìостов с зуб÷атыìи

Pис. 2. Общий вид участка для объемно-по-
веpхностной закалки зубчатых колес колес-
ной пеpедачи из стали 60ПП автомобиля МАЗ

Pис. 3. Макpошлиф сателлита после объемно-
повеpхностной закалки
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коëесаìи из стаëи 60ПП. Пpобеã саìо-
сваëов МАЗ-5551 с опытныìи ìостаìи
и зуб÷атыìи коëесаìи коëесной пеpеäа÷и
из стаëи 60ПП пpевыøает 380 тыс. кì,
они нахоäятся в pаботоспособноì со-
стоянии и их экспëуатаöия пpоäоëжа-
ется.

Внеäpение pазpаботанноãо техноëо-
ãи÷ескоãо пpоöесса обеспе÷иëо зна÷и-
теëüнуþ эконоìиþ ìатеpиаëüных и топ-
ëивно-энеpãети÷еских pесуpсов.

Обеспе÷ено сокpащение öикëа уп-
pо÷нения с 28 ÷ äо 5 ìин, снижение за-
тpат эëектpоэнеpãии в 11,6 pаза. Искëþ-
÷ено потpебëение пpиpоäноãо ãаза, зака-
ëо÷ноãо ìасëа, жаpопpо÷ных и жаpоупоp-
ных ìатеpиаëов, уìенüøены вpеäные
выбpосы в окpужаþщуþ сpеäу.

Гоäовой эконоìи÷еский эффект от
внеäpения объеìно-повеpхностной за-
каëки äëя äетаëей коëесной пеpеäа÷и ав-
тоìобиëей МАЗ (зуб÷атое коëесо и са-
теëëит) составиë окоëо 600 тыс. äоëë., в
тоì ÷исëе по расхоäу:

эëектpоэнеpãии — 2398,24 тыс. кВт/÷
иëи окоëо 130 тыс. äоëë.;

пpиpоäноãо ãаза — 181,95 тыс. ì3 иëи
10,6 тыс. äоëë.;

стоиìостü ìетаëëа снижена на
433,2 тыс. äоëë.

Стоиìостü обоpуäования äëя объеì-
но-повеpхностной закаëки в сpавнении с
обоpуäованиеì äëя хиìико-теpìи÷еской
обpаботки в äесятки pаз ниже. Напpи-
ìеp, стоиìостü коìпëекса "Ипсен" (Геp-

ìания) äëя хиìико-теpìи÷еской обpа-
ботки поäобноãо типа äетаëей пpоизво-
äитеëüностüþ 20 øт./÷ составëяет окоëо
2,6 ìëн äоëë., а стоиìостü оäной уста-
новки объеìно-повеpхностной закаëки
äëя упpо÷нения сатеëëитов коëесной пе-
pеäа÷и пpоизвоäитеëüностüþ 74 øт./÷ —
окоëо 110 тыс. äоëë.

На pис. 4 показаны основные сpавни-
теëüные показатеëи эконоìи÷еской эф-
фективности внеäpенной техноëоãии
упpавëяеìой теpìообpаботки äëя зуб÷а-
тых коëес пëанетаpной пеpеäа÷и заäнеãо
ìоста автоìобиëя МАЗ.

За pазpаботку и внеäpение техноëо-
ãи÷ескоãо пpоöесса и автоìатизиpован-
ноãо обоpуäования упpавëяеìой объеì-
но-повеpхностной закаëки äетаëей ав-
тоìобиëüной техники из стаëи кëасса
ПП коëëективу pазpабот÷иков Минско-
ãо автоìобиëüноãо завоäа пpисужäена
пpеìия Министеpства пpоìыøëенно-
сти Pеспубëики Беëаpусü в обëасти нау-
ки и техники за 2006 ã. в ноìинаöии
"Пpоãpессивные техноëоãи÷еские пpо-
öессы, pесуpсосбеpеãаþщие техноëо-
ãии".

В pезуëüтате твоp÷еской pаботы спе-
öиаëистов PУП "МАЗ" созäаны и пpо-
ìыøëенно освоены совpеìенная техно-
ëоãия и автоìатизиpованное обоpуäова-
ние по теpìообpаботке тяжеëо-наãpу-
женных äетаëей сëожной фоpìы, не
иìеþщее анаëоãов в Pеспубëике Беëа-
pусü и в äpуãих стpанах СНГ.

Pис. 4. Основные сpавнительные показатели экономической эффективности внедpенной тех-
нологии упpочнения зубчатых колес



Компле	сный метод 
испытания топливной 
аппаpат�pы дизеля

Pассмотpены влияние констpуктивных

и pегулиpовочных паpаметpов топливной

аппаpатуpы на величину и pавномеpность

цикловой подачи топлива, pезультаты

пpоведенных исследований и пpедложен

метод комплексного испытания топлив�

ной аппаpатуpы.

Качество пpоцесса подачи топлива, под�отов
а


 с�оpанию в цилиндpе дизеля являются важными

фа
тоpами, опpеделяющими все основные хаpа
-

теpисти
и дви�ателя, в том числе и э
спл�атацион-

ные. Качественные по
азатели pаботы топливной

аппаpат�pы (ТА) дизелей зависят от совеpшенства

ее 
онстp�
ции, 
ачества из�отовления, сбоp
и и

точности pе��лиpования.

На 
ачество пpоцесса подачи топлива значи-

тельно влияет изменение хаpа
теpисти
 наполне-

ния надпл�нжеpно�о пpостpанства, 
ачества pас-

пыливания топлива, пpоп�с
ной способности pас-

пыливающих отвеpстий фоpс�но
, топливопpово-

дов, а та
же наp�шение pе��лиpово
 ТА в пpоцессе

э
спл�атации.

Пpи э
спл�атации ТА пpоисходит непpеpыв-

ный пpоцесс износа деталей, в pез�льтате 
отоpо�о

�величиваются зазоpы межд� тp�щимися повеpх-

ностями деталей, вследствие че�о хаpа
теpисти
и

ТА изменяются. Это о
азывает влияние на по
аза-

тели эффе
тивности, от 
отоpых зависят мощност-

ные и топливно-э
ономичес
ие по
азатели pабо-

ты дизеля [5]. Поэтом� в пpоцессе пpоизводства ТА

�деляется большое внимание 
онтpолю 
ачества ее

отдельных элементов, а в пpоцессе э
спл�атации —

состоянию ТА в целом, обнаp�жению и �стpанению

возни
ающих от
лонений в pаботе ТА для восста-

новления номинальных pе��лиpовочных по
азате-

лей. Для это�о пpоводятся специальные испытания.

Одним из основных оценочных по
азателей pа-

боты ТА дизеля является pавномеpность подачи то-

плива в цилиндpы. Для опpеделения pе��лиpовоч-

ных по
азателей pавномеpности ци
ловой подачи

топлива в цилиндpы дви�ателя пpоводят испыта-

ния ТА. Pе��лиpов
а и испытание топливной аппа-

pат�pы высо
о�о давления (ТАВД) дизелей ос�ще-

ствляются в соответствии с тpебова-

ниями �ос�даpственных стандаpтов и

p�
оводящих техничес
их матеpиа-

лов [1—4].

Испытания пpоводят на специ-

альных стендах пpи снятии ТА с ди-

зеля [1]. Качество pе��лиpов
и и ис-

пытания сеpийно вып�с
аемой ТА, а

та
же исследовательс
их pабот по

совеpшенствованию ее хаpа
теpисти


в значительной степени опpеделяется

использ�емыми методами и пpибоpа-

ми. Со�ласно PТМ 10.025—95 �. испы-

тания пpибоpов ТА пpоводят инди-

вид�ально с пpименением pазличных

безмотоpных методов.

Пpи испытаниях использ�ются

эталонные, стендовые фоpс�н
и, то-

пливопpоводы, а та
же эталонный

топливный насос высо
о�о давления

(ТНВД).

Методи
а испытаний ТАВД пpе-

д�сматpивает испытания 
аждо�о

элемента в отдельности и �станов
� в


омпле
т на дви�атель, пpи этом весь


омпле
т ТА по величине и pавно-

меpности подачи топлива не pе��ли-

p�ется. Поэтом� большое значение в

pешении этой задачи имеет поис


оптимальных оценочных по
азате-

лей pаботы ТА, сpедств и методов ди-

а�ностиpования.

Одним из основных оценочных

по
азателей pаботы ТНВД является

pавномеpность подачи топлива. Не-

pавномеpность ци
ловой подачи то-

плива по се
циям ТНВД не должна

пpевышать значений, пpед�смотpен-

ных ГОСТ 10578—96 (табл. 1). Пpи

этом для pе��лиpов
и и настpой
и

ТНВД пpед�сматpивается два pе��-

лиpовочных паpаметpа: ��ол опеpе-

жения начала впpыс
а топлива и ��ол

начала на�нетания. Установочный

��ол опеpежения начала впpыс
а то-

плива настpаивают пpи �станов
е

насоса на дизель, а ��ол начала на�не-

тания — пpи pе��лиpов
е насоса на

стенде.

Пpи с�ществ�ющей методи
е ис-

пытаний ТНВД минимальная вели-

чина от
лонения объема ци
ловой

подачи топлива по се
циям состав-

ляет 3 %.

В. И. Бейлин
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Испытания фоpс�но
 пpоводятся со-

�ласно ГОСТ 10579—88 на специальных

стендах ДД-2110, М-106 и дp��их для оцен-


и давления впpыс
а фоpс�н
и, начала

подъема и�лы, �еpметичности, 
ачества

pаспыливания и �идpоплотности, а та
же

эффе
тивности пpоходно�о сечения сопло-

вых отвеpстий pаспылителя и пpоп�с
ной

способности фоpс�н
и.

Пpоп�с
н�ю способность фоpс�н
и из-

меpяют по величине ци
ловой подачи топ-

лива, подаваемо�о на специальных стендах

стендовым эталонным насосом чеpез испы-

т�ем�ю фоpс�н
�. От
лонение пpоп�с
ной

способности или эффе
тивно�о пpоходно-

�о сечения pаспылителей от номинально�о

значения пpи пpовеp
е на стенде постоян-

но�о давления не должно быть более ± 6 %

или ± 1,5 % пpи пpо
ач
е от се
ции ТНВД

[3]. Доп�с
ается pазделять фоpс�н
и и pас-

пылители по эффе
тивном� пpоходном�

сечению или пpоп�с
ной способности [3].

Pе��лиpовочные паpаметpы фоpс�но


опpеделяют на специальных стендах виз�-

альным способом. Паpаметpы испытаний

фоpс�но
 выбиpают та
им обpазом, чтобы

обеспечить необходимое 
ачество pаспыли-

вания топлива в цилиндpы дизеля.

Паpаметpом 
ачества pаспыливания яв-

ляются величина 
апель фа
ела pаспылива-

ния, длина фа
ела и ��ол е�о 
он�са. Для оп-

pеделения 
ачества pаспыливания топлива

пpименяют 
освенные методы с использо-

ванием pазличных стендов.

С�ществ�ющая методи
а испытаний

фоpс�но
 пpед�сматpивает минимальн�ю

величин� от
лонения ци
ловой подачи

фоpс�но
 по пpоп�с
ной способности пpи


омпле
товании дизеля не менее 6 %.

Топливопpоводы высо
о�о давления ис-

пытывают методом стендовых испытаний с

пpименением эталонов со�ласно ТУ [4] на


онтpольно-pе��лиpовочном стенде, обо-

p�дованном пpиспособлениями типа

70-8739-1001/000 и 70-8739-1002/000 
он-

стp�
ции ГОСНИТИ. Пpи испытании топ-

ливопpоводов пpовеpяют объем 
анала и

�еpметичность. Основными паpаметpами

испытаний топливопpоводов являются

пpоп�с
ная способность и эффе
тивное

пpоходное сечение.

Пpоп�с
н�ю способность оценивают по

величине подачи топлива эталонным насо-

сом чеpез испыт�емый топливопpовод, со-

единенный со стендовой эталонной фоp-

с�н
ой.

Эффе
тивность пpоходно�о сечения оп-

pеделяют на стенде постоянно�о давления

для эталониpования ТА в соответствии с

PТМ 10.0025—95 [7].

Оцен
� пpоп�с
ной способности топли-

вопpоводов пpоизводят с помощью специ-

альных пpибоpов по pасход� возд�ха на

пневмотестеpе К-272. По pез�льтатам ис-

пытания топливопpоводы делят на �p�ппы

по величине пpоп�с
ной способности. Пpи

замене топливопpоводов высо
о�о давления

по 
pайним значениям пpоходных сечений

pасход топлива �величивается на 4 % [5].

Поэтом� с�ществ�ющие методы испытания

топливопpоводов пpед�сматpивают мини-

мальное от
лонение объема ци
ловой по-

дачи топливопpоводов, подобpанных в

�p�пп� по пpоп�с
ной способности, не ме-

нее 4 %.

Т а б л и ц а  1

Доп�стимая неравномерность подачи топлива по се�циям, %

Чисëо секöий

Ноìинаëüный режиì иëи режиì
ìаксиìаëüноãо крутящеãо ìоìента

Режиì хоëостоãо хоäа

при проверке при реãуëировке при проверке при реãуëировке

2 3 6 20 25

4 3 6 30 35

6 3 6 35 40

8 3 6 40 50

10 3 6 45 60

12 4 8 55 75

16 и боëее 4 8 55 75



С�ществ�ющие методы испытаний пpи-

боpов ТА дизеля оpиентиpованы на индиви-

д�альн�ю пpовеp
�, pе��лиpов
� и испыта-

ние 
аждо�о из них, что пpиводит 
 возpас-

танию величины от
лонения ци
ловой по-

дачи топлива в цилиндpы дизеля пpи

�станов
е пpибоpов в составе 
омпле
та на

дизель.

Ка
 по
азывают исследования, на пpа
-

ти
е неpавномеpность подачи топлива за

ци
л по цилиндpам дизеля для е�о эффе
-

тивной pаботы не должна пpевышать 2 %

пpи pаботе на номинальном pежиме Me max,

4 % — на pежиме ма
симально�о 
p�тяще�о

момента M�p max и 30 % — на pежиме мини-

мальной частоты вpащения холосто�о хода

[5]. Одна
о с �четом влияния всех пpибоpов

ТА на pавномеpность ци
ловой подачи то-

плива по цилиндpам дизеля след�ет, что ми-

нимально доп�стимое от
лонение подачи

топлива по цилиндpам дви�ателя пpи 
ом-

пле
товании ТА б�дет pавно с�мме от
ло-

нений, вызываемых всеми пpибоpами.

Ожидаемое от
лонение подачи топлива,

�читывая все возможные от
лонения подач

пpибоpами по неpавномеpности подачи, б�-

дет составлять не менее 13 %, что не обеспе-

чит pавномеpной pаботы цилиндpов дизеля

и может пpивести 
 �меньшению мощност-

ных и топливно-э
ономичес
их по
азате-

лей pаботы дизеля, и, 
а
 следствие, — вы-

ход� е�о из стpоя.

Одним из недостат
ов с�ществ�юще�о

метода pе��лиpов
и величины и pавномеp-

ности ци
ловой подачи по цилиндpам дви-

�ателя является pе��лиpов
а насосов со

стендовыми фоpс�н
ой и топливопpоводом

с послед�ющей �станов
ой на дви�атель

фоpс�но
 с pаспылителями дp��их �p�пп

�идpавличес
о�о единообpазия и совеp-

шенно пpоизвольных топливопpоводов [5].

В связи с этим особ�ю pоль в обеспече-

нии 
ачества и надежности pаботы ТА пpи-

обpетают pациональное 
омпле
тование и

сбоp
а топливной аппаpат�pы, в пpоцессе


отоpых �стpаняется небла�опpиятное со-

четание 
онстp�
тивно-техноло�ичес
их

фа
тоpов, влияющих на выходные паpамет-

pы [6]. Отсюда след�ет, что наиболее pацио-

нальным методом испытаний и pе��лиpов-


и ТА дизеля в э
спл�атации является метод

испытаний все�о �омпле�та ТА по 
pитеpиям

величины и pавномеpности ци
ловой пода-

чи топлива в цилиндpы дизеля.

Наиболее пpиспособленным для pеали-

зации пpедпола�аемо�о метода испытаний

является испытательный стенд мод. КИ

№ 35478, pазpаботанный ГОСНИТИ (pис. 1).

Пpи испытании на стенде 
омпле
та ТА

ЯМЗ совместно со специалистами ГОСНИТИ

было исследовано след�ющее.

1. Пpоцесс влияния темпеpат�pы топли-

ва на величин� ци
ловой подачи. Испыта-

ния по
азали, что пpи на�pеве топлива в

диапазоне от 16 до 70 °C изменяется ци
ло-

вая подача топлива. Та
, �становлено, что

повышение темпеpат�pы топлива в пpоцес-

се pаботы ТА на 5 % пpиводит 
 изменению

величины ци
ловой подачи на 1 %.

2. Влияние пpибоpов, их паpаметpов и

хаpа
теpисти
, индивид�альных особенно-

стей из�отовления на по
азатели pавномеp-

ности ци
ловой подачи в цилиндpы дви�а-

теля (pис. 2). Та
, изменение давления на

входе в насос пpиводит 
 изменению pавно-

меpности ци
ловой подачи топлива, и на

номинальном pежиме она составляет

1,1 %, на pежиме ма
симально�о 
p�тяще-

�о момента — 2,3 %, а на pежиме, пpибли-

женном 
 холостом� ход�, — 1,3 %.

3. Пpоцесс влияния давления начала

подъема и�лы фоpс�н
и на величин� ци
-

ловой подачи топлива на pазных pежимах.

Изменение давления начала подъема и�лы

фоpс�н
и на 30 % пpиводит 
 изменению

Pис. 1. Стенд мод. КИ-35478 для испытания ТА
дизелей
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неpавномеpности подачи топлива на 5—6 %

на номинальном pежиме, на 3—4 % на pе-

жиме ма
симально�о 
p�тяще�о момента,

на 7—10 % pежиме, пpиближенном 
 холо-

стом� ход�.

4. Пpоцесс влияния pаспылителей фоp-

с�н
и на хаpа
теpисти
� топливоподачи.

Испытывались pаспылители одно�о мо-

дельно�о pяда с pазличными эффе
тивны-

ми пpоходными сечениями. Установлено,

что pаспылители имеют отличающиеся

�идpавличес
ие хаpа
теpисти
и, пpиводя-

щие 
 изменению ци
ловой подачи на но-

минальном pежиме до 4,5—5,5 %, на pежи-

ме ма
симально�о 
p�тяще�о момента до

4—5 %, что об�словлено техничес
им со-

стоянием и индивид�альными 
онстp�
-

тивными особенностями 
аждо�о из них.

5. Пpоцесс влияния по
азателей топли-

вопpоводов на хаpа
теpисти
� топливопо-

дачи. Пpоводились испытания с топливо-

пpоводам pазличной длины. Выявлено, что

изменение длины топливопpовода в два

pаза �величивает неpавномеpность ци
ло-

вой подачи топлива на pазличных pежимах

от 1,1 до 3, %.

Та
им обpазом, испытания по
азали,

что 
аждый из пpибоpов ТА о
азывает с�-

щественное влияние на по
азатели pаботы

ТА, что об�словлено состоянием и хаpа
те-

pисти
ами пpибоpов.

Из пpоведенных испытаний след�ет, что

обеспечение по
азателей заданной величи-

ны и pавномеpности ци
ловой подачи топ-

лива по цилиндpам дви�ателя пpи с�щест-

в�ющих методах испытания и pе��лиpов
и

пpибоpов топливной системы не обеспечи-

вают эффе
тивной pаботы дизеля.

Та
им обpазом, исследования позволя-

ют сделать вывод, что 
аждый из пpибоpов

ТА о
азывает с�щественное влияние на pе-

з�льтиp�ющие по
азатели pаботы ТА в це-

лом. В связи с чем наиболее целесообpазным

для опpеделения величины и pавномеpности

ци
ловой подачи топлива по цилиндpам дви-

�ателя является метод испытания и pе��ли-

pов
и все�о �станавливаемо�о на дви�атель


омпле
та ТА. Использ�емый в настоящее

вpемя пpи pемонте ТА метод 
омпле
това-

ния неэффе
тивен, та
 
а
 для обеспечения

пpед�сматpиваемой им подбоp
и пpибоpов

необходимо иметь большой запас фоpс�но


и топливопpоводов, что в �словиях авто-

тpанспоpтных пpедпpиятий и станций техни-

чес
о�о обсл�живания ос�ществить пpа
ти-

чес
и невозможно из-за их отс�тствия. Та-


ой подход не опpавдывается и в э
спл�а-

тации. Кpоме то�о, пpи с�ществ�ющем

способе 
омпле
тования значение ма
си-

мально возможной неpавномеpности пода-

чи топлива составит 10—13 % пpи соблюде-

нии всех тpебований ГОСТ и ТУ.

Пpедла�аемый метод испытания и pе��-

лиpов
и ТА является пеpспе
тивным и наи-

более инфоpмативным.
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Pис. 2. Влияние пpибоpов, их паpаметpов
и хаpактеpистик на pавномеpность подачи
топлива пpибоpами:

t — теìпеpатуpы топëива; pтпн — äавëения топëиво-
поäка÷иваþщеãо насоса; pф — äавëения фоpсунки;
μfф — пpохоäноãо се÷ения фоpсунки; L — äëины то-
пëивопpовоäа; U — фоpìы топëивопpовоäа; ТНВД —
äопустиìая неpавноìеpностü; Σ — суììаpные экспе-
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Энеp�осбеpежение 
с пpименением 
защитно�о 
монитоpин�а 
эле�тpодви�ателей

Дана инфоpмация о пpактике pаботы по

экономии электpоэнеpгии. Pассмотpены

пpичины пеpеpасхода электpоэнеpгии,

пpедложен к использованию монитоp то�

ка с пpиемом данных, позволяющий кон�

тpолиpовать pаботоспособность и эконо�

мичность pаботы электpообоpудования.

В пpа
ти
е энеp�осбеpежения с�ществ�ет тех-

ничес
ая полити
а, 
отоpая опpеделяет ноpмиpо-

вание и снижение потеpь эле
тpичес
ой энеp�ии в

эле
тpичес
их сетях. Конечный потpебитель энеp-

�ии сейчас н�ждается в пpименении

та
ой полити
и не толь
о для подаю-

щих сетей, но и для все�о имеюще�о-

ся эле
тpообоp�дования. Эффе
тив-

ность можно повысить пpи исполь-

зовании "зpячей" защитной техни
и

на эле
тpодви�ателях.

Установлено, что до 70 % эле
тpи-

чес
ой энеp�ии в стpане pасход�ет

пpомышленность, а в пpомышлен-

ном се
тоpе самым вн�шительным

потpебителем являются асинхpон-

ные эле
тpопpиводы. Асинхpонный

эле
тpопpивод с пpямым п�с
ом —

надежное техничес
ое pешение из-за

пpосто�о состава и малых 
апиталь-

ных вложений в пpоизводство. Од-

на
о необходимо �читывать та
ие

фа
тоpы 
а
 жест
ие п�с
овые на-

�p�з
и, пеpе
осы сетей от неполно-

фазной pаботы, повышение потpеб-

ления pеа
тивной мощности пpи не-

пpавильном выбоpе эле
тpодви�ате-

ля, аваpии по вине необ�ченно�о

пеpсонала. Не �читывать их влияния

недоп�стимо, если потpебитель стpе-

мится 
 энеp�осбеpежению.

Совpеменные стандаpты боль-

шинства стpан миpа, в том числе и

Pоссии, пpедъявляют все более высо-


ие тpебования 
 повышению безо-

пасности pаботы пеpсонала и pост�

э
ономичес
ой эффе
тивности во

всех отpаслях пpомышленности. Это

опpеделяет потpебность в анализе pа-

боты и эффе
тивной защите обоp�-

дования и механизмов, пpиводимых

в действие асинхpонными эле
тpо-

дви�ателями. Пpенебpежение �
а-

занными тpебованиями пpиводит 


непpедвиденном� и значительном�

�щеpб� вследствие снижения сpо
а

сл�жбы обоp�дования, 
 повышению

веpоятности тpавматизма пеpсонала.

Одним из элементов анализа являет-

ся pабота по выявлению пpичин пе-

pеpасхода энеp�ии на базе монитоpа

то
а дви�ателя МТД-RS (pис. 1), пpо-

ведение 
отоpой позволит ос�щест-

вить след�ющее:

потpебителям (по
�пателям) по-

л�чать объе
тивные данные об энеp-

�оиспользовании;

энеp�оснабжающей оp�анизации

(�аpантиp�ющем� поставщи
�) и по-

В. П. Каpга-
польцев,

зам. диp-pа
ОКБ

"Гидpодинамика",
г. Киpов;

И. Я. Симахин,
ген. диp-p

пpедпpиятия
"Энеpгис",

г. Киpов

Pис. 1. Монитоp тока двигателя МТД-RS
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тpебителям (по
�пателям) pешить pяд споp-

ных вопpосов пpи оплате за энеp�ию.

К основным пpичинам пеpеpасхода

энеp�ии относятся:

наp�шение техноло�ичес
о�о pежима

pаботы обоp�дования1;

неплановые пpостои обоp�дования (их

�величение). Данные о числе и пpичинах

неплановых пpостоев пpедоставляются

пpоизводственно-техничес
им (ПТО) от-

делом пpедпpиятия;


ачество поставляемо�о сыpья. Измене-

ние 
ачества сыpья с�щественно влияет на


оличество потpебляемых энеp�оpес�pсов.

Численное значение pасхода энеp�ии может

быть опpеделено по статистичес
им дан-

ным пpи pаботе обоp�дования на сыpье pаз-

но�о 
ачества;

пеpебои в снабжении энеp�ией.

Pассмотpим два вида пеpебоев в энеp�о-

снабжении пpедпpиятия: �словно-плановые

и неплановые. В сл�чае �словно-плановых

пеpебоев �аpантиp�ющий поставщи
 энеp-

�ии не несет ответственности за дополни-

тельные pасходы энеp�ии, связанные с вновь

в
лючаемым в pабот� обоp�дованием.

Неплановые от
лючения энеp�ии вызы-

вают наp�шение техноло�ичес
о�о pе�ла-

мента пpоизводства, дополнительные pас-

ходы энеp�ии на pазо�pев обоp�дования, до-

полнительные затpаты, связанные с воз-

можной потеpей части обpабатываемо�о

сыpья и т. д. Поэтом� все пеpеpасходы энеp-

�ии, возни
ающие по данной пpичине 
ом-

пенсиp�ются за счет сpедств, пеpечислен-

ных пpедпpиятию поставщи
ами энеp�ии


а
 плата за э
ономичес
ий �щеpб.

Пpедла�ается создать на пpедпpиятии

бан
 данных по возможным �p�ппам пpи-

чин пеpеpасхода энеp�ии с pазбив
ой на от-

дельные составляющие, хаpа
теpные для

данно�о пpедпpиятия. Та
 
а
 pасчет пеpе-

pасхода энеp�ии часто затp�днен, то для та-


их целей необходимо использовать систе-

м� монитоpин�а и пpо�pаммные сpедства по

составлению энеp�етичес
их балансов обо-

p�дования, пpедпpиятия (оp�анизации). В

pез�льтате анализа пpичин пеpеpасхода

энеp�ии можно найти слабые, с точ
и зpе-

1 Под наp�шением техноло�ичес�о�о pежима pаботы
обоp�дования понимается от�лонение наиболее значи-
мых техноло�ичес�их паpаметpов от зоны их оптималь-
ных значений. Гpаницы этих зон мо��т быть опpеделены
на основе техноло�ичес�их pе�ламентов pаботы обоp�до-
вания.

ния э
ономно�о pасходования энеp�оpе-

с�pсов, места и pазpабатывать меpопpиятия

по э
ономии топливно-энеp�етичес
их pе-

с�pсов.

Специалистам пpедпpиятия "Энеp�ис"

(�. Киpов) �далось сфоpм�лиpовать и вопло-

тить новое ф�н
циональное pешение — мо-

нитоp то
а с пpиемом (пеpедачей) данных

(МТД-RS). В pез�льтате появилась допол-

нительная возможность 
онтpолиpовать pа-

ботоспособность и э
ономичность эле
тpо-

обоp�дования, собиpая вpеменные данные

(�pафи
и) по силе то
а, напpяжению, пол-

ной потpебляемой мощности. Контpоли-

p�емые монитоpом паpаметpы энеp�ии

пpедставлены на pис. 2, а вpеменный �pа-

фи
 одно�о из паpаметpов — напpяжения,

фаза А — на pис. 3.

Монитоp то
а дви�ателя с ф�н
цией об-

мена данными и �пpавлением по интеpфей-

с� RS-485 (МТД-RS) в 
омпле
те с пеpвич-

ными пpеобpазователями — датчи
ами то
а

пpедназначен для измеpения силы то
а, на-

Pис. 2. Контpолиpуемые монитоpом паpамет-
pы энеpгии

Pис. 3. Вpеменный гpафик напpяжения,
фаза А
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пpяжения сети и защитно�о от
лючения на�p�з
и в

сетях пеpеменно�о то
а частотой 50 Гц, напpяжени-

ем 220/380 В и номинальной силы то
а на�p�з
и от

1 до 250 А. Для местно�о виз�ально�о 
онтpоля пpи-

менен дв�хстpочный 16-миллиметpовый ЖКИ-ин-

ди
атоp с постоянной подсвет
ой. Пpибоp МТД-RS

может быть использован в системах 
онтpоля, �пpав-

ления и защиты пpи выполнении техноло�ичес
их

пpоцессов в pазных отpаслях пpомышленности, сель-

с
о�о хозяйства и жилищно-
омм�нальной сфеpы.

Монитоp то
а дви�ателя выполняет след�ющие

ф�н
ции:

а
тивация ф�н
ций и изменение заводс
их �ста-

во
 потpебителем;

защитное от
лючение эле
тpо�станово
 в систе-

мах пеpеменно�о то
а;


онтpоль и инди
ация то
а, напpяжения, мощ-

ности и частоты 
аждой фазы;

пеpедача инфоpмации чеpез последовательный

сты
 RS-485 на ЭВМ веpхне�о �pовня по специаль-

ном� пpото
ол�, обеспечивающем� защит� инфоp-

мации от ис
ажения и потеpь;

дистанционная �станов
а настpое
 пpибоpа и на-

стpое
 доп�стимых пpеделов силы то
а на�p�з
и,

напpяжения, частоты сети, вpемени длительной пе-

pе�p�з
и, вpемени сpабатывания защиты, вpемени

сpабатывания защиты обpыва фазы, защитно�о вpе-

мени пеpе
лючения pевеpса питающих фаз.

Та
им обpазом, пpи наличии специализиpован-

ной системы монитоpин�а энеp�ии � пpедпpиятия,

б�дет опpеделена своя методи
а выявления пpичин

и величины пеpеpасхода энеp�ии, 
отоpая позволит

пpоанализиpовать 
а
 пpедпpиятие (оp�анизация)

pешает задачи повышения эффе
тивности исполь-

зования энеp�оpес�pсов.

В ПЕPВОМ КВАPТАЛЕ

АВТОЗАВОД "УPАЛ" "ГPУППЫ ГАЗ" В МИАССЕ

УВЕЛИЧИЛ ОБъЕМЫ ПPОИЗВОДСТВА НА ДВЕ ТPЕТИ

ЗАВОД ВЫШЕЛ НА PЕКОPДНЫЙ ТЕМП СБОPКИ
ЗА ВЕСЬ ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

В I 
ваpтале 2007 �. автомобильный завод
"Уpал" "Гp�ппы ГАЗ" вып�стил 3061 �p�зовой ав-
томобиль. Это на 69,3 % больше, чем за анало-
�ичный пеpиод пpошло�о �ода.

С 1 маpта автозавод вышел на pе
оpдный
темп сбоp
и �p�зови
ов за весь постсоветс
ий
пеpиод — 58 автомобилей в смен�. "Гp�ппа ГАЗ"
объявила и 
лючев�ю цель на нынешний �од —
сохpанить лидиp�ющие позиции на pоссийс
ом
pын
е полнопpиводных �p�зовых автомобилей.
Та
же в течение �ода АЗ "Уpал" от
pоет 15 новых

p�пных тоp�овых и сеpвисных центpов, 
ото-
pые б�д�т офоpмлены в едином 
оpпоpативном
стиле.

На автозаводе в пеpвом 
ваpтале вып�щен
3000 вахтовый автоб�с с момента начала е�о пpо-

изводства, а та
же опытно-пpомышленная паp-
тия автомобилей "Уpал-6563" (
олесная фоpм�ла
8 × 4, �p�зоподъемность 25 т). На пpедпpиятии
началась pабота по адаптации из�отовленных по
техноло�ии "Renault trucks" дви�ателей ЯМЗ-650
(Евpо-3) на автомобилях маp
и "Уpал".

В пеpвом 
ваpтале автозавод "Уpал" пpошел
втоpой наблюдательный а�дит, 
отоpый под-
твеpдил соответствие системы менеджмента 
а-
чества тpебованиям межд�наpодно�о стандаpта
ИСО 9001:2000. Пpедпpиятие та
же обозначило
цель — в течение ближайших пол�тоpа лет сфоp-
миpовать систем� менеджмента 
ачества, соот-
ветств�ющ�ю тpебованиям стандаpта ИСО-ТУ
16949.

(По матеpиалам пpесс-центpа АЗ "Уpал")



Автоб�с имеет нес�щий 
аp
ас из

тp�б четыpех��ольно�о пpофиля и на-

весные панели из полимеpных мате-

pиалов. В автоб�се пpед�смотpены

две двеpи с петлевой навес
ой, pаз-

движная салонная двеpь с эле
тpо-

пневматичес
им пpиводом, запасная

задняя двеpь и аваpийный лю
 в 
pы-

ше. Автоб�с обоp�дован дополни-

тельной системой отопления, pемня-

ми безопасности, 
ноп
ами для связи


аждо�о пассажиpа с водителем. На

автоб�се �становлен дизель Д-245.7Е2

с непосpедственным впpыс
ом топ-

лива, с т�pбонадд�вом и охлаждением

надд�вочно�о возд�ха, pабочим объе-

мом 4,75 л, номинальной мощностью

86,2 
Вт пpи частоте вpащения 
олен-

чато�о вала 2400 мин–1 и ма
сималь-

ным 
p�тящим моментом 413 Н•м пpи

частоте вpащения 1300—1600 мин–1.

С �четом выполнения введенных в

Pоссии ноpм Евpо-2 и пpедпола�ае-

мым введением в ближайшее вpемя

ноpм Евpо-3 большое число э
спона-

тов было связано с освоением новой

пpод�
ции, обеспечивающей выпол-

нение данных тpебований. Одним из

наиболее эффе
тивных п�тей �мень-

шения выбpоса то
сичных веществ с

отpаботавшими �азами пpи одновpе-

менном снижении pасхода топлива и,

в частности выбpоса CO2, является

pазpабот
а автомобилей с �ибpидной

силовой �станов
ой (ГСУ). МГТУ

"МАМИ" были пpедставлены автомо-

били повышенной пpоходимости с

ГСУ на базе автомобиля УАЗ-3153

(дви�атель УМЗ-4218.10). В автомо-

биле использ�ются обpатимая асин-

хpонная эле
тpомашина с 
оpот
о-

зам
н�тым pотоpом ма
симальной

мощностью 35 
Вт и ма
симальным


p�тящим моментом 280 Н•м.

На э
спеpиментальном мно�оце-

левом автомобиле, pазpаботанном


олле
тивом 
афедpы "Автомобили"

(д-p техн. на�
 А. Л. Каp�нин, д-p

техн. на�
 С. В. Бахм�тов, 
анд. техн.

на�
 В. В. Селифонов и дp.) возможна

pеализация нес
оль
их схем пpивода

пеpедне�о и задне�о мостов от pазных

источни
ов энеp�ии. Пpи испытании

по Пpавил� № 83 ЕЭК ООН сниже-

А. В. Дмитpиев-
ский, канд. техн. 
наук

Новые
автомобильные 
техноло�ии, 
авто	омпоненты 
и матеpиалы

Межд�наpодные
специализиpованные

выстав�и в "Кpо��с Э�спо"

В Москве с 14 по 17 февpаля 2007 г.

в Междунаpодном выставочном центpе

"Кpокус Экспо" пpошли Междунаpодные

специализиpованные выставки, посвя�

щенные новым pазpаботкам автопpома.

Сpеди новых отечественных моделей наи�

более полно были пpедставлены pазpа�

ботки ГНЦ PФ "НАМИ" и МГТУ "МАМИ".

В числе их экспонатов — макетный обpа�

зец школьного автобуса "НАМИ" на базе

шасси автомобиля ГАЗ�331104 "Валдай" с

11 местами для детей и с 2 местами для

сопpовождающих.

Школьный автобус ФГУП "НАМИ"
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ние pасхода топлива составляет 47,4 % пpи одновpе-

менном �меньшении выбpосов CO, CO2 и CH.

НПО "Т�pботехни
а" �. Пpотвино (�ен. диpе
тоp

д-p техн. на�
 В. Н. Каминс
ий) пpедставило обpазцы


онстp�
ции т�pбо
омпpессоpов, для дви�ателей

"Баpна�лтpансмаш", ЯМЗ, КАМАЗ, ММЗ, ВМЗ, со-

ответств�ющих ноpмам Евpо-2 и Евpо-3. Большинст-

во т�pбо
омпpессоpов выполняется с механизмом pе-

��лиpования давления надд�ва.

В ООО "PОССКАТавто" и ООО "Pос Э
о"

(�. Тольятти) освоено пpоизводство 
аталитичес
их

нейтpализатоpов для восьми
лапанных дви�ателей

ВАЗ, пpедставляющих собой 
аталитичес
ий бло


сваpной 
онстp�
ции, встpаиваемый под днищем

автомобиля. Матpица из �офpиpованной жаpопpоч-

ной ленты с по
pытием о
сидами солей дpа�оцен-

ных металлов обеспечивает степень очист
и в соот-

ветствии с ноpмами Евpо-2. Для восьми
лапанных

дви�ателей семейства ВАЗ-2110 и шестнадцати
ла-

панных семейств ВАЗ-2112 и ВАЗ-21214 созданы 
а-

талитичес
ие бло
и, соединенные с вып�с
ным


олле
тоpом и обеспечивающие выполнение ноpм

Евpо-2 и Евpо-3 за счет более быстpо�о пpо�pева

нейтpализатоpа. С�ществ�ют ваpианты пpиемной

тp�бы с нейтpализатоpом 
а
 с дв�мя 
ислоpодными

датчи
ами, та
 и с одним датчи
ом, заменяющим

два датчи
а (ноpмы Евpо-3, в дальнейшим ноpмы

Евpо-4).

Анало�ичные 
онстp�
ции нейтpализатоpов соз-

даны для автомобилей "ГАЗель" ГАЗ-3302, ГАЗ-3110

и ГАЗ-2217 (с дви�ателем "Кpайслеp").

Pазличные типоpазмеpы и 
онфи��pации 
ата-

литичес
их бло
ов на основе металличес
ой матpи-

цы с числом ячее
 от 200 до 900 позволяют пpиме-

нять их на дви�ателях с pазным pабочим объемом ци-

линдpов. Вып�с
аются та
же бло
и на 
еpамиче-

с
ой основе Евpо-4.

На стенде, посвященном 40-летию основания

Димитpов�pадс
о�о автоа�pе�атно�о завода (ОАО

ДААЗ), пpедставлена основная пpод�
ция завода.

В настоящее вpемя ОАО ДААЗ, 
pоме 
аpбюpа-

тоpов и топливных насосов для дви�ателей ВАЗ и

УМЗ, вып�с
ает изделия для топливной аппаpат�pы

дви�ателей с впpыс
ом топлива, �силители p�лево�о

�пpавления, в
ладыши подшипни
ов 
оленчатых

валов, вы
лючатели зажи�ания, двеpные зам
и и дp.

Фиpмой ООО "СЭПО-ЗЭПО"(�. Саpатов) из�о-

товляются эле
тpичес
ие топливные насосы, мод�-

ли эле
тpичес
их топливных насосов, �станавли-

ваемые в топливные ба
и для всех моделей автомо-

билей ВАЗ и ГАЗ с pаспpеделенным впpыс
ом, эле
-

тpома�нитные 
лапаны для бензиновых дви�ателей

и дизелей. Кpоме то�о, фиpмой вып�с
аются эле-

менты �азотопливной аппаpат�pы (эле
тpома�нит-

ная фоpс�н
а для pаспpеделенной подачи �аза, pе-

д�
тоpы с эле
тоpома�нитными 
лапанами). Для

обеспечения ноpм на выбpос то
сичных веществ с

отpаботавшими �азами имеются дозатоp �аза (пpи-

pодно�о и нефтяно�о) и бло
 �пpавления с диа�но-

стичес
им 
аналом, выдающий �пpавляющие си�-

налы на исполнительные механизмы. К исполни-

тельным механизмам относятся ша�овый дви�атель,

дозатоp �аза и бензиновый и �азовый эле
тpома�-

нитные 
лапаны для поддеpжания стехиометpиче-

с
о�о состава топливовозд�шной смеси, о�pаниче-

ния ма
симальной частоты вpащения 
оленчато�о

вала. Эта пpод�
ция была пpедставлена на стендах

пpедпpиятия.

Основное число э
спонатов выстав
и было свя-

зано с техничес
им обсл�живанием автомобилей, их

диа�ности
ой и pемонтом. Сейчас все бензиновые

дви�атели оснащены системой pаспpеделенно�о или

непосpедственно�о впpыс
а и 
аталитичес
ими

нейтpализатоpами. Наибольший интеpес пpедстав-

ляли стенды и аппаpат�pа для пpовеp
и систем

�пpавления топливоподачей и зажи�анием. Фиpмой

Схема автомобиля с ГСУ МГТУ "МАМИ":

1 — бëок аккуìуëятоpных батаpей; 2 — обpатиìая эëектpи÷е-
ская ìаøина; 3 — каpäанный ваë; 4 — еäиное пpиеìно-pаспpе-
äеëитеëüное устpойство; 5 — коpобка пеpеäа÷; 6 — пеpеäний
ìост; 7 — äвиãатеëü со сöепëениеì; 8 — бëок пpеобpазования;
9 — заäний ìост

Туpбокомпpессоp ТКP-100-1 с механизмом pегулиpова-
ния давления наддува двигателя ЯМЗ-658.10 (Евpо-3)
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Sistem Mobil Cleaning (SMC) пpоизводятся

пять моделей �льтpазв�
овых стендов SMC

для диа�ности
и эле
тpичес
их частей фоp-

с�но
, пpовеp
и их �еpметичности, подачи,

фа
ела pаспыливания пpи pазличных pежи-

мах pаботы дви�ателя. Стенды SMC позво-

ляют пpоизводить очист
� топливных сис-

тем бензиновых дви�ателей и дизелей без

их pазбоp
и.

Фиpма ЗАО НПО "ЭКОЛОДЖИК" э
с-

пониpовала 
омпле
сы "Плазма" для очист-


и топливных систем дви�ателей с цен-

тpальным и pаспpеделенным впpыс
ом то-

плива.

В настоящее вpемя pяд вед�щих фиpм

использ�ют фоpс�н
и с вн�тpенним напы-

ливанием повеpхности. Для чист
и та
их

фоpс�но
 необходимо пpименять стенд с

особым ал�оpитмом �пpавления, обеспечи-

вающим оптимальное сочетание мощности

изл�чателя и темпеpат�pы чистящей жид
о-

сти, чтобы ис
лючить возни
новение �льт-

pазв�
овой сваp
и межд� запоpной и�лой

фоpс�н
и и pаспылителем. Одним из та
их

стендов является стенд WebSonic, о�pаничи-

вающий мощность изл�чателя до 50 Вт и ис-


лючающий возни
новение �льтpазв�
овой

сваp
и. Пpи пpовеp
е фоpс�но
 пpед�смот-

pена возможность имитации частоты вpаще-

ния 
оленчато�о вала до 25 000 мин–1, стpо-

бос
опичес
ий 
онтpоль фа
ела фоpс�н
и.

Pядом фиpм освоено пpоизводство диа�-

ностичес
о�о и �аpажно�о обоp�дования

для автосеpвисов. Фиpма "АмЕвpо" э
спо-

нировала поставляемое обоp�дование: диа-

�ностичес
ие тестеpы с необходимым набо-

pом 
аpтpиджей, диа�ностичес
ие 
ом-

пле
сы с
анеpов и мотоp-тестеpов семейст-

ва МТ10, �азоанализатоpы, м�льтиметpы и

дp��ое обоp�дование.

Интеpесные pазpабот
и пpедставлены

pядом фиpм, занимающихся из�отовлением

обоp�дования для pемонта 
�зовов автомо-

Каталитический нейтpализатоp и пpиемная
тpуба глушителя автомобилей ВАЗ:

а — нейтpаëизатоp, pаспоëаãаеìый поä кузоваì; б —
пpиеìная тpуба ãëуøитеëя в сбоpе с нейтpаëизатоpоì

Дpоссельный патpубок для двигателей
с впpыском топлива и pабочим объемом от
1,1 до 1,7 л

Поpшень и поpшневые кольца двигателя
КАМАЗ 740.80-420
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билей. Демонстpиp�емые эле
тpонные измеpитель-

ные системы обеспечивают быстp�ю диа�ности
� и

измеpение повpеждений 
�зова. Фиpма "ALLVIS"

вып�с
ает 
омпле
т обоp�дования для pаботы на

подъемни
е, стапеле и даже на пол�. Самоцентpи-

p�ющийся ма�нит позволяет пpоводить все опеpа-

ции одном� челове
�.

Pяд pазделов выставо
 был посвящен новым ма-

теpиалам и совpеменным техноло�иям, обеспечи-

вающим не толь
о высо
оэффе
тивное пpоизводст-

во, но и послед�ющ�ю �тилизацию а�pе�атов авто-

мобилей.

V конгpесс технологов автомобилестpоения

В pам
ах Межд�наpодно�о автомеханичес
о�о

салона в МВЦ "Кpо
�с Э
спо" 15 февpаля 2007 �.

пpошел V 
он�pесс техноло�ов автомобилестpое-

ния "НИИТавтопpом". На 
он�pессе пpошли четы-

pе сессии, на 
отоpые было пpедставлено более 20

до
ладов.

На пеpвой сессии "Техноло�ичес
ая полити
а �о-

с�даpства и бизнеса в сфеpе автомобилестpоения"

в до
ладе зам. �ен. диpе
тоpа ОАО "АСМ-холдин�"

А. С. Ковpи�ина были pассмотpены ито�и пpоизвод-

ства автомобильной пpомышленности в 2006 �. и

планы на 2007 �. Наибольший объем пpоизводства

отмечен в се
тоpе �p�зово�о автомобилестpоения.

Все�о за 2006 �. было из�отовлено 248 233 единиц, что

на 19,9 % больше, чем в 2005 �. Наибольший pост был

отмечен во втоpом пол��одии 2006 �., 
о�да сpедне-

месячный вып�с
 составил 22 500 единиц пpотив

18 810 единиц за тот же пеpиод в 2005 �. Сpеди авто-

мобилей малой �p�зоподъемности особенно выpос

вып�с
 автомобилей ГАЗ-3310 "Валдай" (в 2,57 pаза).

Сpеди автомобилей большой �p�зоподъемности

ООО "Бpянс
ий автомобильный завод" �величил

вып�с
 автомобилей на 67,3 %, а ОАО "КАМАЗ" —

на 29,3 %. Наибольший pост вып�с
а �p�зовых авто-

мобилей иностpанных моделей отмечен в ЗАО "Ав-

тоp" — более чем в 17 pаз и ООО "ТАГАЗ" — более чем

в 3 pаза. Все�о �p�зовых автомобилей иностpанно�о

пpоизводства стало вып�с
аться в 3 pаза больше.

В 2007 �. пpедпола�ается �величить вып�с
 �p�зовых

автомобилей на 10—12 %.

С�щественное �величение вып�с
а автоб�сов

отмечено в 
лассе малых автоб�сов (М-1). Отечест-

венная пpомышленность в основном обеспечивает

необходимый пpиpост паp
а автоб�сов. Поэтом� в

2006 �. в Pоссии собpано все�о 522 автоб�са ино-

стpанных моделей, что составляет лишь 0,66 %. За-

метный pост вып�с
а автоб�сов иностpанных мо-

делей отмечен лишь в Сан
т-Петеpб�p�е, Коломне

и в Мос
овс
ой области.

Несмотpя на ожесточенн�ю 
он
�pенцию со сто-

pоны иностpанных фиpм ОАО "АВТОВАЗ" �далось

pеализовать свои пpоизводственные возможности,

вып�стив в 2006 �. 765 621 автомобилей (на 6,1 %

больше, чем в 2005 �.) в основном за счет �величе-

ния вып�с
а моделей ВАЗ-1118 и ВАЗ-1119 "Кали-

на" (до 76 тыс. автомобилей). Отмечен та
же �с-

пешный pост вып�с
а (в 1,36 pаза) автомобилей

Лада-2104 на 36 % в ОАО "ИЖАВТО". Основная до-

ля пpоизводства ле�
овых автомобилей пpиходит-

ся на малый 
ласс 2 — 70,24 %, достаточно большой

пpоцент сохpаняется и за вып�с
ом внедоpожни-


ов — 11,09 %.

С�щественно�о pоста вып�с
а моделей ино-

стpанно�о пpоизводства дости�ли ОАО "ИЖАВТО"

за счет автомобилей KIA Spectra и Pio — 6,45 pаза, а

та
же ОАО "Автофpамос" (�. Мос
ва) за счет автомо-

билей "Ло�ан" — в 4,7 pаза. Повышение �pовня пpо-

изводства наблюдается та
же в ЗАО "Фоpд Мотоp

Компании" Ленин�pадс
ой области — в 1,89 pаза и

ЗАО "Автотоp" (KIA, BMW, GM, Jreat Wall, Cherry) —

в 2,47 pаза.

Пpедпола�ается, что дальнейшее pазвитие пpо-

цесса "пpомышленной сбоp
и" иностpанных авто-

мобилей пpиведет 
 высвобождению из pоссийс
о�о

автомобилестpоения более 300 тыс. pаботни
ов. И�-

ноpиpование на �ос�даpственном �pовне пpоблем

pазвития полномасштабных пpоизводств автомоби-

лей на тpадиционно pоссийс
их пpедпpиятиях пpи-

ведет 
 полной зависимости производства автомо-

билей от заp�бежных фиpм и �ос�даpств.

Диpе�тоp "Центpа э�спеpтных пpо�pамм Всеpос-

сийс�ой оp�анизации �ачества" Е. И. Тавеp сделал

до
лад о совpеменных подходах 
 повышению эф-

фе
тивности �пpавления 
ачеством. Особенности

пpедложенно�о метода оцен
и, пpоводимо�о в pам-


ах Пpо�pаммы "Pоссийс
ое 
ачество", сводятся 


след�ющем�:

выбиpается состав оцениваемых по
азателей для


он
pетно�о потpебителя;

�станавливаются их доп�стимые значения;

фа
тичес
ие значения сpавниваются с доп�сти-

мыми значениями в баллах;


pоме фа
тичес
о�о 
ачества, оцениваются �сло-

вия пpоизводства или о
азания �сл��.

В настоящее вpемя наиболее поп�ляpной стано-

вится модель, пpедложенная Евpопейс
им фондом

менеджмента 
ачества (EFQM) и ставшая основой

национальных пpемий по 
ачеств� в 21 стpане,

в
лючая и пpемию Пpавительства PФ. Учитывается

�pовень pеализации по девяти 
pитеpиям, оценивае-

мым в баллах. В Pоссии сеpтифи
аты EFQM пол�-

чили восемь оp�анизаций.

На втоpой сессии были pассмотpены возможно-

сти pасшиpения использования алюминиевых спла-
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вов в 
онстp�
ции автотpанспоpтных

сpедств и авто
омпонентов. В до
ладе пpе-

зидента НП "Алюминий" И. В. Пpо�опова

pассмотpены тенденции pазвития миpовой

алюминиевой пpомышленности. Лидеpами

пpоизводства алюминия за 2005 �. являлись

Китай (7806 тыс. т), Pоссия (3647 тыс. т) и

Канада (2894 тыс. т). Высо
ие цены на

нефть способств�ют �величению пpимене-

ния алюминия в автомобилестpоении для

снижения pасхода топлива. А
тивно pазви-

вается пpоизводство алюминия в Ноpве�ии,

Канаде, Pоссии и Мозамби
е. Одна
о это

pазвитие связано со значительными объе-

мами �идpоэнеp�ии, необходимой для пpо-

изводства относительно недоpо�остояще�о

алюминия. Действ�ющие мощности пpоиз-

водства алюминия в Pоссии — 3700 тыс. т, в

пеpспе
тиве — �величение до 7000 тыс. т.

В до
ладе #пpавляюще�о диpе�тоpа ОАО

"Каменс�-Уpальс�о�о металл#p�ичес�о�о за-

вода" А. В. Филиппова пpиведены возмож-

ности пpоизводства 
олес и за�отово
 из

алюминиевых сплавов методом объемной

�оpячей штампов
и ободьев и сpедней час-

ти сбоpных 
олес для �p�зовых и ле�
овых

автомобилей, джипов, мотоци
лов, а та
же

�оpячештампованных за�отово
 из ма�ние-

вых сплавов для �оночных автомобилей

фоpм�лы 1. Кpоме то�о, в ОАО "Каменс
-

Уpальс
о�о металл�p�ичес
о�о завода" из-

�отовляются �оpячештампованные за�отов-


и поpшней, детали ходовой части и подвес-


и автомобилей, пpофили для элементов

pамы, 
абины, 
�зова, плиты из пеноалю-

миния, бpоневые плиты.

P#�оводитель #чебно�о центpа фиpмы

"Фоль�сва�ен" Н. Н. Я�#бчи� pасс
азал о pа-

ботах, напpавленных на с�щественное по-

вышение динамичес
их 
ачеств автомоби-

лей, выполнение тpебований безопасности,

�тилизации а�pе�атов. Повышение жест
о-

сти пpедставительс
о�о автомобиля 
ласса

А�ди А8 дости�ается за счет создания пpо-

стpанственных 
онстp�
ций pамно�о типа,

состоящих из литых, мно�ослойных и пpо-

фильных элементов с пеpеменным по длине

сечением. В pез�льтате �величиваются же-

ст
ость 
�зова пpи 
p�чении (на 60 %) без

повышения е�о массы. Пpименение в бен-

зиновом дви�ателе W12 и дизеле V10 TDI си-

лово�о 
аp
аса со стальным ма�нитопpово-

дом, залитым в алюминиевый 
оpп�с пpо-

меж�точно�о поддона, позволяет воспpи-

нимать стя�ивающим шпиль
ам силы,

действ�ющие на pазpыв. Pабочая повеpх-

ность цилиндpов выполнена плазменным

напылением износостой
их матеpиалов,

�деpживающих масло. Это с�щественно

снижает тpение и износ цилиндpопоpшне-

вой �p�ппы, позволяет эффе
тивно восста-

навливать и �тилизиpовать выpаботавшие

сpо
 а�pе�аты.

Пpименение в ходовой части автомоби-

ля алюминиевых сплавов и 
ованых литых


олесных дис
ов "Challenge" с полыми спи-

цами с�щественно снижает неподpессоpен-

ные массы, что особенно важно пpи пpиме-

нении мно�оpычажной подвес
и.

В до
ладе, пpедставленном �ен. диpе�то-

pом ГНЦ PФ ФГУП "НАМИ" А. А. Ипато-

вым и зам. �ен. диpе�тоpа Т. Д. Дзоценидзе,

pассмотpены техноло�ии 
онстp�
тоpс
их

pазpабото
, из�отовления опытных обpаз-

цов, сбоp
и и �тилизации автотpанспоpт-

ных сpедств с �четом пpименения новых ма-

теpиалов. В до
ладе отмечено с�щественное

отставание Pоссии по объемам затpат на на-

�чно-исследовательс
ие и опытно-
онст-

p�
тоpс
ие pаботы от заp�бежных фиpм,

в
ладывающих в pазвитие НИОКP до 10 %

обоpота пpод�
ции. Исходя из стpате�иче-

с
их интеpесов наше�о �ос�даpства, пеpво-

очеpедной задачей в области pазвития оте-

чественно�о автопpома и pазpабот
и меp по

повышению безопасности и выполнению

э
оло�ичес
их тpебований становится пpо-

ведение НИОКP на совpеменном �pовне.

Для это�о необходимо освоение совpемен-

но�о испытательно�о обоp�дования и мет-

pоло�ичес
о�о обеспечения.

С �четом исследований маp
етоло�ов

pазpабатывается техничес
ое задание на ав-

томобиль, составные мод�ли, �злы, а�pе�а-

ты, системы, на основе че�о пpоводятся

пpое
тные pаботы. Для снижения массы и

повышения безопасности необходимо ис-

пользование сталей с TRIP-эффе
том, по-

зволяющим с
омпенсиpовать дефоpма-

цию, а та
же дв�хфазных сталей с пpеделом

те
�чести 780 и 980 МПа соответственно.

После �с
оpенных испытаний и внесения

изменений, пpое
т �твеpждается, стpоятся

опытные обpазцы (от 3 до 50 э
земпляpов),


отоpые пpоходят испытания. После пpе-

зентации вып�с
ается �становочная сеpия.

Со�ласно диpе
тивам EC 2000/53/ЕС и

2005/64/ЕС с 1 янваpя 2006 �. автомобиль

должен быть �тилизиpован на 85 % е�о мас-

сы. Для pазвития системы сбоpа, �тилиза-



ции автотpанспоpтно�о сpедства и pеци
ли-

pования необходимо pешить э
ономиче-

с
ие и пpавовые вопpосы, pазpаботать тех-

ноло�ии по пеpеpабот
е автомобилей и

матеpиалов для них.

На дp��их сессиях были pассмотpены

совpеменные 
онстp�
тоpс
ие pешения,

стан
и, обоp�дование, инстp�менты и тех-

ноло�ичес
ие методы, пpименяемые в

сфеpе пpоизводства автотpанспоpтных

сpедств.

В до
ладе, пpедставленном �омпанией

"Диас-Т#pбо", подpобно изложена истоpия

pазвития отечественных и заp�бежных

дви�ателей с на�нетателями, их пpеим�ще-

ства и недостат
и. В 
ачестве пеpспе
тив

pазвития были отмечены след�ющие на-

пpавления:

применение т�pбо
омпpессоpов с изме-

няемой �еометpией пpоточной части 
а


для дизелей (с системой впpыс
а Common

Rail), та
 и для бензиновых дви�ателей

(Porshe 911 Turbo);

использование дв�х последовательно pас-

положенных т�pбо
омпpессоpов с pазлич-

ными хаpа
теpисти
ами: для высо
о�о дав-

ления отpаботавших �азов и для малых час-

тот вpащения 
оленчато�о вала;

для дви�ателей с ис
pовым воспламене-

нием важным напpавлением является ис-

пользование непосpедственно�о впpыс
а

топлива на ходе сжатия, что пpедотвpащает

появление аномальных пpоцессов с�оpания

и позволяет пpа
тичес
и не снижать сте-

пень сжатия;

пpименение для бензиновых дви�ателей

т�pбо
омпpессоpов, pазpаботанных фиp-

мой "Borg Warmer", с двойной пpоточной

частью т�pбины, более эффе
тивно �тили-

зиp�ющей п�льсации давления отpаботав-

ших �азов �же пpи частоте вpащения 
олен-

чато�о вала 1400 мин–1. Для �л�чшения ди-

нами
и pаз�она пpименяются дви�атели с


омбиниpованной системой (автомобиль

Golf GT), имеющий на�нетатель с механи-

чес
им или эле
тpичес
им пpиводом.

В до
ладах, пpедставленных сотp#дни�а-

ми ОАО "АВТОВАЗ", pассмотpены новые

техничес
ие pешения, использ�емые для

пеpспе
тивных моделей ВАЗ — "Калина",

"Пpиоpа" и дp. В частности, это ми
pоле�и-

pование п�тем введения в 
онстp�
цион-

н�ю сталь химичес
их элементов (ниобия,

ванадия, титана), повышающих вpеменное

сопpотивление до 1000 Н/мм2 и твеpдость

до 330 HB, использование теpмодефоpма-

ционных pежимов 
ов
и и послед�юще�о

охлаждения. Это позволяет снизить себе-

стоимость пpоизводства сталей (на 15—20 %

ниже, чем для ни
ель-молибденовых ста-

лей), ис
лючить затpаты на теpмообpабот-


�, повысить надежность деталей.

Пpинципиально новым pешением явля-

ется пpименение листовых сваpных за�отово


для деталей 
�зова автомобиля ВАЗ-2116.

В автомобиле "Калина" доля оцин
ованно-

�о пpо
ата �величилась с 6 до 36 % от массы


�зова. Пpичем площадь защищенной по-

веpхности возpосла с 29 до 60 %.

Пpименение ново�о матеpиала на основе


омпозиции бло
сополимеpа пpопилена и

этилена позволило снизить толщин� б�феpа

пpи �словии выполнения тpебований Пpа-

вил ЕЭК ООН по фpонтальном� �даp�. Оте-

чественными поставщи
ами освоены поли-

пpопиленовые 
омпозиции "Топлен

МТ-132", "Аpмлен ПП ТМ 15-5УП", "Топ-

лен МТ-243", "Аpмлен ПП ТМ 20-3УП". Для

"Лада Пpиоpа" pазpаботаны энеp�опо�ло-

щающие детали из вспененно�о полипpо-

пилена маp
и "Vestoocell".

В до
ладе специалистов ОАО "КАМАЗ"

"Новые матеpиалы поpшневых �олец"

(Л. Т. Свист#нова, В. И. Колт#нов и В. И. Ува-

pов) пpиведены pазличные ваpианты поpш-

ней и 
омпле
тов 
олец 
 ним для pазных

дви�ателей мод. 740. В pез�льтате пpоведен-

ных pабот pес�pс дви�ателя 740.80-420, обес-

печивающе�о выполнение ноpм Евpо-3,

�величен до 1000 тыс. 
м пpобе�а автомоби-

ля, а ��аp масла снижен до 0,1 %. В поpшне

�меньшено pасстояние от е�о днища до 
а-

нав
и под пеpвое 
омпpессионное 
ольцо с

17 до 12 мм, введено полостное охлаждение

е�о днища маслом. За�отов
а состоит из �о-

ловной части (стальная по
ов
а) и юб
и

(алюминиевый сплав). Веpхнее поpшневое


ольцо в сечении выполнено в виде дв�хсто-

pонней тpапеции, pабочая повеpхность —

в виде смещенной боч
и.

В дp��их до
ладах были pассмотpены но-

вые техноло�ии пpоизводства, стан
и и ма-

теpиалы для отечественно�о автомобиле-

стpоения.

В ито�е V 
он�pесса техноло�ов автомо-

билестpоения пpиняты pе
омендации по

техноло�ичес
ой полити
е Пpавительства,

pасшиpению использования новых мате-

pиалов, стан
ов, обоp�дования.



С ноябpя 2006 �. во фpанц�зс
ом
�оpоде Нант э
спл�атиp�ется 20 со-
члененных тpехдвеpных автоб�сов
Bus-Way с �азовым (сжиженный пpи-
pодный �аз — СПГ) дви�ателем, соз-
данных на базе автоб�са Citaro Mer-
cedes-Benz.

Автоб�сы pаботают на маpшp�те
№ 4 длиной 8 
м высо
о�о �pовня об-
сл�живания пассажиpов, в
лючая
лиц с о�pаниченными физичес
ими
способностями. Маpшp�т имеет 15
останово
 со специально выделенной
полосой движения и связывает центp
�оpода с пеpифеpийными 
ваpталами
ю�о-восточной е�о части. Вpемя в п�-
ти составляет 20 мин, интеpвалы дви-
жения в часы "пи
" 4 мин.

Пpое
т Bus-Way pеализован в со-
ответствии с пpо�pаммой pазвития
сети общественно�о тpанспоpта �оpо-
да пpи соблюдении э
оло�ичес
ой
безопасности, пpи значительных объ-
емах пеpевозо
 пассажиpов и высо-

их с
оpостях движения.

Автоб�с Citaro G длиной 18 м
внешним и вн�тpенним дизайном на-
поминает тpамвай ново�о по
оления.
Сеpебpисто-иpидиевая о
pас
а 
�зо-

ва оpи�инально�о пpофиля �силена желтыми и чеp-

ными элементами.

На 
pыше автоб�са �становлены восемь балло-

нов с СПГ под давлением 20 МПа, 
отоpые с
pыты

плавно пеpеходящей бо
овой обшив
ой 
�зова.

Для то�о чтобы избежать наp�шения бо
ово�о ди-

зайна автоб�са, �офpиpованная пpицепная часть

поднята до веpха 
pыши. Центpальное и последнее


олеса с
pыты низ
им 
ож�хом.

Вн�тpеннее офоpмление автоб�са отличает ин-

дивид�альная о
pас
а в тpи цветовые зоны с помо-

щью светодиодов. В пеpедней части салона доми-

ниp�ет желтый цвет, в сpедней — белый, в задней —

�ол�бой. Двойные сте
ла тониpованы в зелено-�о-

л�бой цвет. Светодиоды из отполиpованно�о алю-

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
СОЧЛЕНЕННЫХ АВТОБУСОВ
CITARO G 
MERCEDES-BENZ
С ГАЗОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

 Автобус Bus-Way гоpода Нант на базе Citaro Mercedes-Benz, усовеpшенствованный для облег-
чения посадки и высадки пассажиpов и повышения уpовня комфоpта, сpавнимого с его уpов-
нем в тpамваях нового поколения



50

Ãðóçîâèk &, 2007, № 5

миния дополняют это освещение на �pовне не
ото-
pых о
он.

Стой
и для опоpы пассажиpов, выполненные из
полиpованной 
оppозионной стали, в основании и
веpшине имеют о
p��л�ю фоpм� и матовое, пpоти-
вос
ользящее по
pытие в местах деpжания p�
ами.
Сиденья с антивандальным по
pытием темно-сине-
�о цвета снабжены под�оловни
ами эллиптичес
ой
фоpмы.

Салон автоб�са обоp�дован системами 
онди-
циониpования возд�ха (автоматичес
и в
лючается
пpи темпеpат�pе в салоне +22 °C) и видеонаблюде-
ния. С помощью шести видео
амеp водитель 
он-
тpолиp�ет двеpи, на
опительные площад
и, а та
же
места для пассажиpов на инвалидных 
оляс
ах в пе-
pедней части салона.

Кабина водителя за
p��ленной фоpмы полно-
стью изолиpована от салона. Дост�п в 
абин� ос�ще-
ствляется чеpез пеpв�ю ствоp
� пеpедней двеpи. Пе-
pе�оpод
а отделяет пеpв�ю ствоp
� двеpи от втоpой,
чеpез 
отоp�ю пpоходят пассажиpы.

Для посад
и пассажиpов с о�pаниченными физи-
чес
ими возможностями пpед�смотpены 
оpот
ие
выдвижные тpапы � втоpой и тpетьей двеpей. Двеpи
автоматичес
ие, сдвижные. Ко�да пассажиp тpеб�ет
от
pыть двеpь, тpап автоматичес
и выдви�ается впе-
pед за 2 с, полностью за
pывая зазоp межд� 
pаем
платфоpмы и полом салона.

Платфоpма остановочных п�н
тов поднята на
270 мм от �pовня тpот�аpа для обле�чения посад
и и
высад
и пассажиpов. Высота пола автоб�са пpа
ти-
чес
и pавна высоте платфоpмы. 

Монитоpы в салоне дают инфоpмацию о 
онеч-
ном п�н
те назначения, номеpе маpшp�та, положе-
нии автоб�са на маpшp�те, вpемени поезд
и до сле-
д�ющей останов
и, пеpесад
ах на дp��ие маpшp�ты
и дp��ие сведения, полезные для пассажиpов.

Каждый остановочный п�н
т обоp�дован че-
тыpьмя освещаемыми схемами маpшp�та, четыpьмя
жид
о
pисталличес
ими монитоpами диаметpом 15

дюймов и четыpьмя pе
ламными панно, освещае-

мыми светодиодами.

Автоб�с Citaro G Mercedes-Benz обоp�дован �азо-

вым дви�ателем М-447 hAG, pазвивающим мощ-

ность 240 
Вт (326 л. с.) Общий объем восьми балло-

нов СПГ составляет 1520 л, что обеспечивает запас

хода автоб�са в течение все�о pабоче�о дня без доза-

пpав
и. На автоб�се �становлена шестист�пенчатая

автоматичес
ая 
оpоб
а пеpедач.

Маpшp�т Bus-Way сочетает в себе пpеим�щества

тpамвая и автоб�са. Коммеpчес
ая с
оpость движе-

ния автоб�сов на этом маpшp�те составляет 20 
м/ч

(на тpамвае 22 
м/ч, сpедняя по �оpод� 17 
м/ч.).

С введением это�о маpшp�та p�
оводство �оpода на-

деется pаз�p�зить �лицы центpальной части и �л�ч-

шить тpанспоpтное обсл�живание жителей пеpифе-

pийных pайонов, стим�лиpовать пеpеход значитель-

ной части автомобилистов на общественный тpанс-

поpт. Вдоль маpшp�та Bus-Way обоp�дованы 830

новых мест пеpехватывающих паp
ово
 для ле�
о-

вых автомобилей, чтобы поощpить пеpесад
� на ав-

тоб�с.

По пpедваpительным оцен
ам 95 % населения

ю�о-восточной части �оpода �меньшили вpемя по-

езд
и на тpанспоpте. Объем пеpевозо
 пассажиpов

на маpшp�те Bus-Way должен составить 18—25 тыс.

чел., вместо 13 тыс. чел. до е�о создания.

Затpаты на стpоительство 1 
м автоб�сно�о маp-

шp�та составили 3 млн евpо, что на 30 % меньше за-

тpат на стpоительство тpамвайной линии. Стои-

мость само�о автоб�са Bus-Way на 20 % выше базо-

вой модели сочлененно�о автоб�са, т. е. о
оло

550 тыс. евpо. Вместимость автоб�са 135 пассажи-

pов, вместо 250 пассажиpов тpамвая. Поэтом� для

сохpанения объема пеpевозо
 пассажиpов необхо-

димо пpимеpно в два pаза больше автоб�сов.

По э
спл�атационным затpатам автоб�с является

более э
ономичным, чем тpамвай бла�одаpя отс�т-

ствию затpат на эле
тpичес
�ю сеть. Но новый авто-

б�сный маpшp�т нес
оль
о доpоже обычно�о. На

обсл�живание 1 
м автоб�сно�о маpшp�та затpачи-

вается 4 евpо, а 1 
м трамвайно�о п�ти 6,65 евpо. Это

�величение затpат должно 
омпенсиpоваться пpито-


ом новых пассажиpов бла�одаpя высо
ом� 
ачеств�

обсл�живания новыми автоб�сами. По оцен
ам �о-

довой объем пеpевозо
 пассажиpов �оpодс
им об-

щественным тpанспоpтом Нанта, pавный 104 млн

пассажиpов, должен �величиться на 4,5—5 %. След�-

ет отметить, что в сpеднем на одно�о жителя �оpода

пpиходится 176 поездо
 в �од, пpи сpеднем �pовне по

стpане 130 поездо
 в дp��их �оpодах та
о�о же pазмеpа.

(По матеpиалам ж�pналов "STR". — 2006. — № 72

и "Transport Public". — 2006. — № 1063.

Б. И. Б�pов)

Общий вид автобуса Bus-Way Citaro



Евpопейская выставка
"Transport Public�2006" пpохо�
дила под знаком пеpехода ав�
тобусного тpанспоpта на ме�
ждунаpодные экологические
ноpмы Евpо�4, котоpые вво�
дятся в октябpе 2007 г. В связи
с этим пpоизводители автобу�
сов обновили свою пpодукцию,
а некотоpые уже пpедлагают
к пpодаже автобусы с двига�
телями, удовлетвоpяющими
ноpмам Евpо�5.

Новая сеpия автобусов
фиpмы Volvo

Фиpìа Volvo, иìевøая на вы-
ставке саìый боëüøой стенä, впеp-
вые пpеäставиëа новуþ сеpиþ ãо-
pоäских автобусов Volvo 7700. На
автобусах установëен новый äвиãа-
теëü pабо÷иì объеìоì 9 ë, уäовëе-
твоpяþщий ноpìаì Евpо-4 (ìожет
также отве÷атü ноpìаì Евpо-5) с
систеìой SCR снижения токси÷-
ности отpаботавøих ãазов путеì их
катаëити÷еской обpаботки.

Двиãатеëü пpоизвоäится на за-
воäе ìежäунаpоäноãо конöеpна
Renault Trucks в ã. Венисüе (Фpан-
öия) в тpех ваpиантах по ìощно-
сти: 260, 310 и 360 ë. с. Он устанав-
ëивается на автобусах сеpии 7700,
выпускаеìых в станäаpтноì (äëина
12 ì) и со÷ëененноì (äëина 18 ì)
ваpиантах. Оба типа автобуса ìоãут
бытü обоpуäованы новыì ãазовыì
äвиãатеëеì фиpìы Volvo.

Автобус сеpии 7700 выбpан äëя
испытания новоãо ãибpиäноãо äи-
зеëü-эëектpи÷ескоãо äвиãатеëя, ко-
тоpый, соãëасно заявëениþ pуко-
воäства фиpìы, обеспе÷ивает эко-
ноìиþ топëива окоëо 35 %. Двиãа-
теëü пpоøеë также испытания на
ãpузовоì автоìобиëе фиpìы Volvo.
Сиëовая установка поä названиеì
Isam состоит из äизеëя pабо÷иì
объеìоì 5 ë и ìощностüþ 210 ë. с.,
стаpтеpа, ãенеpатоpа пеpеìенноãо
тока и бëока аккуìуëятоpных бата-
pей.

Особенностü установки Isam закëþ÷ается в
тоì, ÷то ìощностü эëектpоäвиãатеëя обеспе÷и-
вает тpоãание автобуса с ìеста и äостато÷на äëя
ускоpения еãо äвижения без затpат ìощности
äвиãатеëя. Пpи окон÷атеëüной иëи вpеìенной
остановке (напpиìеp на pеãуëиpуеìоì пеpекpе-
стке) äизеëü откëþ÷ает вспоìоãатеëüное обоpу-
äование (напpиìеp конäиöионеp), котоpое pа-
ботает от аккуìуëятоpной батаpеи.

Автобус Créalis фиpмы Irisbus

Фpанöузская фиpìа Irisbus пpеäставиëа на
выставке ìноãоìестный, со÷ëененный, низко-
поëüный ãоpоäской автобус Créalis так называе-
ìоãо высокоãо уpовня обсëуживания пассажи-
pов. В этой ìоäеëи внеäpены посëеäние äости-
жения техноëоãии фиpìы: спеöиаëüное осве-
щение, испоëüзование äеpева и коëоpитных
тканей в отäеëке саëона, ìонтаж в саëоне пëо-
ских ìонитоpов äëя пеpеäа÷и пpакти÷ной
и pазвëекатеëüной инфоpìаöии. Посаäка и вы-
саäка пассажиpов ìаксиìаëüно обëеã÷ены бëа-
ãоäаpя совеpøенно pовноìу по всей äëине по-
ëу. Автобус иìеет новый тип ваãонноãо со÷ëе-
нения, пеpеäние коëеса с pазäеëüныì пpивоäоì,
обëеã÷аþщиì ìаневpиpование; опти÷ескуþ
систеìу вожäения, встpоеннуþ в коpпус авто-
буса.

Автобус Créalis, созäанный на базе унивеp-
саëüноãо тpанспоpтноãо сpеäства Citelis (ãибpиä
автобуса и тpаìвая), явëяется не тоëüко апpо-
баöией новоãо стиëя, но и новыì тpанспоpт-
ныì сpеäствоì, котоpое вписывается в конöеп-
öиþ высокоãо уpовня обсëуживания пассажи-
pов пpи pазуìных затpатах.

По сpавнениþ с кëасси÷еской ìоäеëüþ ав-
тобуса затpаты на пpоизвоäство и экспëуатаöиþ

МЕЖДУНАPОДНАЯ
ВЫСТАВКА 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТPАНСПОPТА
В ПАPИЖЕ

(Рисунки см. на 2
й и 3
й полосах обложки)



автобуса Créalis увеëи÷иваþтся на
20—25 %. Эти затpаты выøе, ÷еì и äëя
боëее вìеститеëüных тpанспоpтных
сpеäств (напpиìеp тpаìвай). Оäнако
фиpìа Irisbus на÷аëа поëу÷атü заказы на
поставку новой ìоäеëи.

На стенäе фиpìы быëа пpеäставëена
также систеìа снижения токси÷ности
отpаботавøих ãазов, обеспе÷иваþщая
äостижение ноpì Евpо-4, Евpо-5 и ЕW.
Эта систеìа поëу÷иëа наãpаäу за ëу÷øее
изобpетение, пpисужäаеìуþ жþpи вы-
ставки "Transport Public-2006".

Дизайн автобусов фиpмы
Heuliez Bus

Фиpìа äеìонстpиpоваëа сеpиþ низ-
копоëüных автобусов типа Acces’bus (об-
ëеã÷енной äоступности в саëон), состоя-
щуþ из станäаpтной ìоäеëи GX 327 и
ìоäеëи сpеäней вìестиìости GX 127
(ваpианты äëины: 9,42 и 10,645 ì).

Автобус GX 327, сеpийно выпускае-
ìый с 2005 ã., поëу÷иë титуë "Стpатеãи-
÷еский äизайн" (в катеãоpии "Стабиëü-
ное äоëãовpеìенное pазвитие"), пpису-
жäенный на совещании по инноваöияì
в обëасти пpоìыøëенноãо äизайна
(ã. Нант, Фpанöия, 2006 ã.)

Вся сеpия автобусов GX обоpуäована
систеìой снижения токси÷ности отpа-
ботавøих ãазов äвиãатеëей, pазpаботан-
ной фиpìой Irisbus, котоpая обеспе÷ива-
ет äостижение ìежäунаpоäных ноpì Ев-
pо-4, Евpо-5 и EEV.

Новый взгляд на модель автобуса 
Citaro Mercedes

На стенäе фиpìы Evobus Mercedes
быëи показаны ãоpоäской автобус Citaro
новоãо покоëения и автобус Sprinter Mo-
bility. Фиpìа Mercedes воспоëüзоваëасü
пеpехоäоì на ноpìы Евpо-4 äëя зна÷и-
теëüноãо изìенения внеøнеãо и внут-
pеннеãо äизайна автобусов Citaro, кото-
pые с на÷аëа выпуска быëи изãотовëены
в коëи÷естве 15 тыс. øт.

Пеpеäняя ÷астü автобуса Citaro иìеет
боëее закpуãëеннуþ фоpìу с иìитаöией
pеøетки pаäиатоpа ìежäу опти÷ескиìи
бëокаìи, котоpые пpисущи новыì туpи-
стскиì и ìежäуãоpоäныì автобусаì

фиpìы Mercedes. Также изìенены заä-
няя ÷астü автобуса, äизайн саëона и па-
неëü упpавëения.

Наибоëüøеìу изìенениþ поäвеpãëасü
констpукöия äвиãатеëя и аãpеãатов тpанс-
ìиссии. Дëя äостижения ноpì Евpо-4
äвиãатеëü обоpуäован систеìой CRT Ad-
blue. На автобусе Citaro устанавëивается
независиìая пеpеäняя поäвеска.

Сеpия ãоpоäских автобусов Citaro вы-
пускается в тpех ваpиантах по äëине: 12,
15 и 18 ì (со÷ëененный), сеpия ìежäу-
ãоpоäных — также в тpех ваpиантах äëи-
ны (12, 13, 15 ì). В эту сеpиþ вхоäят ãо-
pоäская ìоäеëü низкопоëüноãо автобуса
äëиной 12 ì и äве ìоäификаöии ìежäу-
ãоpоäных автобусов (äëина 12 и 13 ì).

Дpуãой новинкой фиpìы Mercedes
явëяется ìини-автобус Mobility äëиной
6 ì на базе ìоä. Sprinter. Автобус ìожет
пpиìенятüся äëя пеpевозки пассажиpов
с оãpани÷енныìи физи÷ескиìи возìож-
ностяìи. В этоì сëу÷ае он ìожет пеpе-
возитü пятü пассажиpов на инваëиäных
коëясках, посаäка котоpых в саëон осу-
ществëяется с поìощüþ поäъеìника с
эëектpопpивоäоì.

Автобусы пpоизводства
фиpмы VDL

Фиpìа VDL (Ниäеpëанäы) экспони-
pоваëа на своеì стенäе со÷ëененный ав-
тобус Phileas, котоpый экспëуатиpуется в
ã. Энäховен с на÷аëа 2006 ã., а с конöа
2007 ã. выйäет на ìаpøpуты ã. Дуэ
(Фpанöия). В ã. Энäховен pаботаþт 12
со÷ëененных автобусов äëиной 18 ì, за-
казаны тpи автобуса äëиной 24 ì äвой-
ноãо со÷ëенения. На автобусах установ-
ëена эëектpонная систеìа упpавëения,
котоpая pаботает с поìощüþ ìаãнитных
контуpов, вìонтиpованных в поëотно
äоpоãи ÷еpез кажäые 4 иëи 5 ì.

Фиpìа VDL поäписаëа контpакт на
пеpеäа÷у своей техноëоãии коpейской
фиpìе Hyundai, котоpая буäет выпускатü
по ëиöензии автобус Phileas с äвиãате-
ëеì, pаботаþщиì на топëивных эëеìен-
тах, pазpабатываеìых в настоящее вpеìя
фиpìой Hyundai.

Фиpìа VDL пpеäставиëа также низ-
копоëüный ãоpоäской автобус Ambassa-
dor 200, котоpый буäет сеpтифиöиpован
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на автобусноì pынке Фpанöии осенüþ
2007 ã. Автобус Ambassador äëиной 12 ì
обоpуäован äвиãатеëеì, уäовëетворяþ-
щий ноpìаì Евро-4, ìощностüþ 184 иëи
306 ë. с.

Микpоавтобусы фиpмы Gruau

Фpанöузская фиpìа Gruau отказаëасü
от äаëüнейøей pазpаботки ìикpоавтобу-
са с ãибpиäныì äизеëü-эëектpи÷ескиì
äвиãатеëеì из-за пpобëеì, связанных с
обеспе÷ениеì äостато÷ноãо pаäиуса äей-
ствия автобуса и еãо наäежности.

Вìесто этоãо в сотpуäни÷естве с фиp-
ìой Saft фиpìа Gruau созäаëа пpототип
ìини-автобуса, обоpуäованноãо тепëо-
выì äвиãатеëеì с систеìой pекупеpаöии
энеpãии пpи тоpìожении. Опытный об-
pазеö автобуса äоëжен пpойти экспëуа-
таöионные испытания äо конöа 2007 ã. в
ãоpоäах Буpже и Паpиж. По заявëениþ
pуковоäства фиpìы, эконоìия топëива
буäет составëятü 20 %.

С äекабpя 2005 ã. пpоäоëжаþтся экс-
пëуатаöионные испытания ìикpоэëек-
тpобуса фиpìы. В сентябpе 2006 ã. об-
щий пpобеã автобуса составиë 12 тыс. кì.

В настоящее вpеìя 70 ìикpоавтобусов
с тепëовыì äвиãатеëеì фиpìы Gruau pа-
ботаþт на öентpаëüных ìаpøpутах не-
скоëüких ãоpоäов Фpанöии. Поpтфеëü
заказов на автобусы фиpìы составëяет
окоëо 90 øт.

Pазpаботки фиpмы Alstom

Сpеäи пpеäставëенных на выставке
посëеäних pазpаботок фиpìы Alstom
систеìа эëектpоснабжения тpаìваев то-
коì от pеëüсовых путей (ëауpеат конкуp-
са выставки "Transport Public-2007" на
ëу÷øее изобpетение), äве автоноìные
систеìы эëектpоснабжения тpаìваев от
встpоенных аккуìуëятоpных батаpей
(äëя ã. Ниööа), а также pуëевое упpавëе-
ние, котоpое позвоëяет накапëиватü
энеpãиþ пpи тоpìожении и отäаватü ее
÷еpез эëектpи÷ескуþ öепü.

С 2005 ã. фиpìа Alstom в сотpуäни÷е-
стве с бþpо äизайна коìпании RSP веäет
pаботу по анаëизу отpиöатеëüноãо и по-
ëожитеëüноãо воспpиятия пассажиpаìи
всех сенсоpных аспектов окpужения в

саëоне тpанспоpтноãо сpеäства (покpы-
тие поpу÷ней, звуки, запахи и öвета).

Система инфоpмиpования
пассажиpов на остановках

фиpмы Matis

Инфоpìаöионный стенä Tempo, pаз-
pаботанный фиpìой Matis, стаë оäниì
из ëауpеатов конкуpса на ëу÷øее изобpе-
тение. Стенä äинаìи÷ноãо инфоpìиpо-
вания пассажиpов устанавëивается на
останово÷ных пунктах автобусноãо
тpанспоpта (остановки, павиëüоны, ав-
тостанöии) и показывает поëожение са-
ìых бëизких останово÷ных пунктов в со-
ответствии с ìестонахожäениеì пpибы-
ваþщих автобусов.

Систеìа Tempo позвоëяет оäновpе-
ìенно инфоpìиpоватü пассажиpов о на-
пpавëении и вpеìени ожиäания пpибы-
ваþщих на äанный пункт автобусов, по-
казыватü на табëо пëан обсëуживаеìой
зоны (теì, кто äеëает пеpесаäку), ãäе
указаны наибоëее бëизкие остановки пе-
pесаäо÷ных ìаpøpутов и соответствуþ-
щие ãpафики äвижения.

Дpугие экспонаты выставки

Фиpìа Vehixel пpеäставиëа автобус
Cytios с äвиãатеëеì по ноpìаì Евpо-4
с ÷исëоì ìест äëя посаäки 23—42 в ÷е-
тыpех ìоäификаöиях øасси: Citroёn
Jumper, Peugeot Boxer, Mercedes Sprinter,
Iveco Daily.

Фиpìа Trapeze (Дания) экспониpова-
ëа ìоäуëüнуþ систеìу пëаниpования
ìаpøpутов и ãpафиков äвижения поä-
вижноãо состава, повсеäневноãо пëани-
pования pаботы пеpсонаëа, созäания оп-
тиìаëüных, pеãуëяpных и неpеãуëяpных
ìаpøpутов.

Фиpìа Systra pазpаботаëа систеìу
BusRT äинаìи÷ноãо ìоäеëиpования в
pеаëüноì ìасøтабе вpеìени pаботы ав-
тобуса с высокиì уpовнеì обсëуживания
пассажиpов. Систеìа обеспе÷ивает оп-
тиìизаöиþ, pаöионаëизаöиþ и pеоpãа-
низаöиþ поäа÷и автобусов на ëиниþ в
соответствии с потpебностяìи.

(По матеpиалам жуpн. "Transport Public".
— 2006. — № 1061.

Б. И. Буpов)



Эти и дp��ие вопpосы, опpеделяющие pеалии и
пеpспе
тивы инте�pации отечественно�о автомо-
билестpоения на
ан�не вст�пления Pоссии с 2008 �.
в ВТО, стали пpедметом обс�ждения в пpедстав-
ленных на юбилейной 
онфеpенции пpезентаци-
онных до
ладах.

10-я юбилейная 
онфеpенция состоялась в маp-
те 2007 �., была оp�анизована Инстит�том Адама
Смита, Вели
обpитания (1-я 
онфеpенция была
пpоведена в 1994 �.) и собpала pе
оpдное число спе-
циалистов заp�бежно�о и отечественно�о автопpо-
ма и смежных отpаслей. На 
онфеpенции за тpи pа-
бочих дня было засл�шано свыше 50 до
ладов и со-
общений по pазличным аспе
там и напpавлениям
деятельности. Все выст�пления, пpозв�чавшие на

онфеpенции, были с�p�ппиpованы по девяти сес-
сиям в зависимости от пpоблемати
и обс�ждаемых
вопpосов.

Сpеди до
ладчи
ов 
онфеpенции — p�
оводи-
тели и ТОП-менеджеpы вед�щих автомобильных

омпаний Pоссии, та
их 
а
 АвтоВАЗ, "Гp�ппа
ГАЗ", КАМАЗ, "Севеpсталь-Авто", АМО ЗИЛ,
"Гp�ппа СОК". В 
онфеpенции пpиняли �частие
�лавы заp�бежных пpедставительств, иностpанных
и совместных пpедпpиятий — Ford, General Motors,
Volkswagen, Volvo Vostok, BMW, Renault Avtofra-
mos, DaimlerChrysler AG, Amtel-Vredestern N. V. и
дp��ие. С до
ладами та
же выст�пили члены пpа-
вительства pяда pе�иональных пpомышленных об-
ластей (Ниже�оpодс
ой и Самаpс
ой областей,
Pесп�бли
и Татаpстан).

На сессиях обс�ждались основные пpоблемы
пpоизводства и pын
а ле�
овых и �p�зовых автомо-
билей, 
оммеpчес
о�о тpанспоpта и авто
омпо-
нентов, пpедла�ались pазличные ваpианты их pе-
шения. В частности, пеpвый день 
онфеpенции
(4-й сессии) был посвящен оцен
е места Pоссии в

миpовом автомобилестpоении, обзо-
p� планов и инициатив �ос�даpствен-
ных оp�анов. Обс�ждались меpы по
повышению 
он
�pентоспособно-
сти, ло
ализации и созданию эффе
-
тивной системы снабжения авто
ом-
понентами в Pоссии. На сессиях выст�-
пили известные специалисты 
а
 заp�-
бежных фиpм (Volkswagen AG, Renault
Avtoframos, Ford Russia, BMW Group
Russia), та
 и 
оpпоpативные отече-
ственные пpоизводители автомоби-
лей и авто
омпонентов ("Севеp-
сталь-Авто", "Гp�ппа ГАЗ", КАМАЗ,
АМО ЗИЛ, ОАО "Pобеpт Бош-Саpа-
тов, Амтел-Фpедештайн N. V.).

В частности отмечалось, что для
pоссийс
о�о ле�
ово�о автомобиле-
стpоения 2006 �. стал особым. Пpоиз-
водство ле�
овых автомобилей в 2006 �.
пpевысило 1173 тыс. единиц и �вели-
чилось по сpавнению с 2005 �. на
9,8 %. Пpи этом пpедпpиятия, пpоиз-
водящие ле�
овые автомобили ино-
стpанных моделей, вып�стили свыше
276 тыс. ле�
овых автомобилей (23,5 %
всех вып�с
аемых в Pоссии), а созда-
ваемые мощности позволят им 
 2010 �.
наpастить их пpоизводство до 940 тыс.
единиц в �од. Особо высо
ие по
аза-
тели �величения объемов пpоизвод-
ства отмечены в се
тоpе �p�зово�о ав-
томобилестpоения. В целом за 2006 �.
их вып�с
 дости� 240—250 тыс., что
на 14,2 % больше, чем в 2005 �.

Наpяд� с динамично pазвиваю-
щимся pын
ом, pост импоpта (в пеp-

Е. С. Добpинский, 
Академия проблем 
качества РФ;
В. А. Сеин, 
ОАО
"АСМ-холдинг"

АВТОМОБИЛЬНАЯ
ПPОМЫШЛЕННОСТЬ PОССИИ 

САМЫЙ БЫСТPОPАСТУЩИЙ 
PЫНОК ЕВPОПЫ

ПО ИТОГАМ 10-Й
ЮБИЛЕЙНОЙ
КОНФЕPЕНЦИИ 

ИНСТИТУТА АДАМА 

СМИТА В PОССИИ

Как интенсифициpовать автомобилизацию в Pоссии? С какими показателями за�

веpшило автомобилестpоение Pоссии 2006 г.? Насколько эффективны пpоцессы

интегpации пpоизводителей автомобильной техники и автокомпонентов Pоссии

в миpовое автомобилестpоение? Имеются ли намеpения у заpубежных фиpм со�

хpанить пpедпpиятия и укpепить свои позиции на Pоссийском pынке? Какова го�

судаpственная и pегиональная политика в области автомобилестpоения на бли�

жайший и сpеднесpочный пеpиоды?
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в�ю очеpедь ле�
овых автомобилей) соста-
вил с 2001 по 2004 �. в сpеднем 3—7 % в �од, в
2005 �. доля импоpта �величилась до 45,2 %,
а в 2006 �. этот по
азатель дости� 48,3 %.

С �довлетвоpением отмечались �силия
�ос�даpства и бизнеса 
а
 пpедпосыл
а pос-
та деловой а
тивности в э
ономи
е стpаны.
Pешения о снижении пошлин на импоpти-
p�емые 
омпоненты, пpедназначенные для
"пpомышленной сбоp
и" автомобилей, а
та
же в отношении отдельных видов техно-
ло�ичес
о�о обоp�дования и pяд дp��их по-
становлений пpавительства способствовали
за
лючению 
 настоящем� вpемени 9 инве-
стиционных со�лашений с объемом инве-
стиций о
оло 2 млpд. долл. США.

Вместе с тем, выст�пающие отмечали,
что се�одня �pовень pазвития 
омпонент-
ной отpасли остается ф�ндаментальной
пpоблемой для pоссийс
о�о автопpома.

Во втоpой и тpетий день 
онфеpенции
свою точ
� зpения выс
азали пpоизводите-
ли, поставщи
и, 
онсалтин�овые и бан
ов-
с
ие стp�
т�pы.

На 
онфеpенции обс�ждались пpоблемы
взаимоотношений власти и бизнеса, авто-
пpоизводителей и дилеpов, пеpспе
тивы
pоссийс
их заводов, 
отоpые пpоизводят
автомобили иностpанных бpендов. Значи-
тельное число до
ладов было посвящено
тенденциям pазвития межд�наpодно�о биз-
неса, pазвитию пpодаж и техноло�ичес
ом�
обсл�живанию автомобилей в Pоссии, пеp-
спе
тивам новых фоpм 
pедитования и ли-
зин�а, внедpению совpеменных инфоpма-
ционных систем �пpавления пpоизводст-
вом и мно�им дp��им темам.

Особый интеpес � заp�бежных �частни-

ов 
онфеpенции вызвали выст�пления p�-

оводителей pоссийс
их вед�щих 
оpпоpа-
тивных пpоизводителей автомобилей, в том
числе "Гp�ппы ГАЗ", ОАО "АвтоВАЗ", ОАО
"КАМАЗ", АМО ЗИЛ, "Севеpсталь-Авто".
Эти объединения автопpоизводителей дос-
ти�ли заметных пpоизводственных и фи-
нансовых по
азателей и пpист�пили 
 опти-
мизации оp�анизационной стp�
т�pы и pе-
фоpме �пpавления: "Гp�ппа ГАЗ" (
онцентpа-
ция а
тивов), ОАО "АвтоВАЗ" (оптимизация
стp�
т�pы �пpавления и pост объемов вып�с-

а автомобилей), ОАО "Севеpсталь-Авто"
(pеализация пpое
та в ОАО "УАЗ"), ОАО
"КАМАЗ" (pазвитие се
тоpов тpанспоpтно-
�о и ма�истpально�о семейства автомоби-
лей) и дp��ие.

В до
ладе Председателя Правления
"Гр�ппы ГАЗ" было отмечено, что 
омпания
намерена стать вед�щим независимым по-
ставщи
ом 
оммерчес
о�о транспорта с
наил�чшим соотношением "цена—
ачест-
во". К 2016 �. прод�
ция "Гр�ппы ГАЗ"
должна выйти на лидир�ющие позиции в
мире среди 
оммерчес
их автомобилей.

Страте�ичес
ими задачами �р�ппы явля-
ются:

— превращение 
омпании в �лобально�о
и�ро
а межд�народно�о автомобилестрои-
тельно�о рын
а;

— преодоление отставания в техниче-
с
ом �ровне прод�
ции от вед�щих зар�-
бежных производителей, развитие в России
собственных 
онстр�
торс
их, производст-
венных и техноло�ичес
их 
омпетенций;

— завершение выделения 
омпонентно-
�о бизнеса из производственно�о периметра
"Гр�ппы ГАЗ", формирование �стойчивой
базы поставщи
ов для с�ществ�ющих и
перспе
тивных прод�
тов.

Приоритетной прод�
цией "Гр�ппы
ГАЗ" являются ле�
ие 
оммерчес
ие авто-
мобили:

— объемы продаж превышают 1,5 млрд
долл.;

— 7-е место в мире в се�менте �р�зоподъ-
емности от 2,8 до 6 т.

В период с 2002 по 2006 ��. объем выр�ч-

и "Гр�ппы ГАЗ" вырос почти в 2,5 раза при
средне�одовом росте в 24 % (2002 —
1,89 млрд долл.; 2006 — 4,4 млрд долл.).

Страте�ичес
ое направление дальнейше-
�о роста 
омпании — выход на �лобальный
рыно
. В 2006 �. "Гр�ппа ГАЗ" создала 
омпа-
нию "GAZ International" для �правления за-
р�бежными а
тивами, межд�народными
партнерствами и э
спортными продажами.

Новые прое	ты "Гр�ппы ГАЗ":

1. LDV: в июле 2006 �. "Гр�ппа ГАЗ" при-
обрела 
омпанию LDV Holdings, произво-
дящ�ю современные ле�
ие 
оммерчес
ие
автомобили "MAXUS". По завершению не-
обходимых испытаний и сертифи
ации
"MAXUS" б�дет импортироваться из Вели-

обритании. Производство "MAXUS" в
�. Нижнем Нов�ороде для продажи на рын-

ах РФ/СНГ начнется в 2008 �.

2. Новый ле�	овой автомобиль 	ласса D:

в апреле 2006 �. "Гр�ппа ГАЗ" приобрела �

омпании Daimler Chrysler обор�дование
автомобильно�о завода Sterling Heights
Automotive Plant (США), а та
же лицензию



на производство моделей на платформе
Chrysler Sebring/Dodge Stratus. Прое
т по-
зволит "Гр�ппе ГАЗ" использовать совре-
менн�ю платформ� для разработ
и модель-
но�о ряда, �л�чшения 
он
�рентоспособ-
ности своей прод�
ции, а та
же �силить ры-
ночные позиции и �величить продажи на
рын
е СНГ. Старт производства заплани-
рован на начало 2008 �. В дальнейшем пла-
нир�ется достичь вып�с
а 65 000 автомоби-
лей в �од.

3. Обеспечение собственными силовыми

а�ре�атами для создания полно�о ряда сило-

вых а�ре�атов, отвечающих требованиям и

э	оло�ичес	им нормам национально�о и ми-

ровых рын	ов.

Мощный дизель: Гр�ппа ГАЗ и 
омпания
Renault Trucks подписали Лицензионное со-
�лашение на производство дизеля DCi 11 на
производственных площадях "Автодизеля"
(Ярославс
ий моторный завод).

Средней мощности дизели: 26 июля 2006 �.
состоялся первый испытательный п�с
 про-
тотипа дизеля "ЯМЗ-536". Новое семейство
дви�ателей "ЯМЗ-530" было разработано со-
вместными �силиями инженеров "Гр�ппы
ГАЗ" и австрийс
ой 
омпании AVL GmbH.

Дизели для ле�	их автомобилей.

На среднесрочн�ю перспе
тив� "Гр�ппа
ГАЗ" планир�ет след�ющие 
лючевые про-
е
ты:

LCV:

— модернизация с�ществ�ющих ле�
их

оммерчес
их автомобилей;

зап�с
 производства "MAXUS" в России

 2008 �.

Автоб�сы:

— разработ
а новых моделей большо�о и
особо большо�о (сочлененно�о) 
ласса �о-
родс
их автоб�сов;

— внедрение платформы автоб�са мало-
�о 
ласса (на базе машины "Валдай");

— ор�анизация масштабно�о производ-
ства автоб�сов т�ристс
о�о 
ласса.

Больше�р�зные автомобили:

— вывод на рыно
 ново�о семейства внедо-
рожных неполноприводных �р�зовых машин.

Строительная техни	а:

— п�с
 производства э
с
аваторов �р�-
зоподъемностью 30 и 40 т, завершающих
формирование полно�о прод�
тово�о ряда;

— п�с
 ново�о по
оления тяжелых авто-
�рейдеров;

— а�рессивный рост посредством �вели-
чения портфеля прод�
тов строительной
техни
и.

Силовые а�ре�аты и трансмиссия:

— завершение разработ
и и зап�с
 про-
изводства ново�о средней мощности дизеля
семейства ЯМЗ-530, соответств�юще�о
Евро-4/Евро-5;

— ор�анизация производства дизелей
для ле�
их автомобилей;

— лицензионное производство современ-
но�о дизеля рабочим объемом 11 л (Евро-3,
Евро-4).

В за
лючение до
ладчи
 отметил, что
производственная система "Гр�ппы ГАЗ"
основана на принципах "Toyota Production
System", и �спешно внедряется на предпри-
ятиях �р�ппы с 2003 �. в тесном сотр�дниче-
стве с вед�щими 
онс�льтантами из США,
Европы и Японии.

О страте�ии развития Дивизиона "Гр�зо-
вые автомобили", входяще�о в "Гр�пп� ГАЗ"
расс
азал е�о дире
тор. Дивизион �р�зовых
автомобилей, является вед�щим произво-
дителем �р�зовых автомобилей высо
ой
проходимости в России, имеет большой
опыт по прое
тированию и производств�
автомобилей для работы в э
стремальных
дорожных и 
лиматичес
их �словиях. Ос-
нов� Дивизиона составляет Автомобиль-
ный завод "Урал" (АЗ "Урал"), 
отором� в
2006 �. исполнилось 65 лет. Завод вып�с
ает
автомобили высо
ой проходимости мар
и
"Урал" 
ласса �р�зоподъемности до 18 т,
полной массой до 29 т. В семейство входят
автомобили 
олесной форм�лы 4 × 4, 6 × 6
и 8 × 8 с различными 
олесными базами,
а та
же спецшасси с 
олесной форм�лой
10 × 8, 10 × 10 для размещения спецтехни
и.
Отдельной производственной про�раммой
завода является вып�с
 специальных авто-
б�сов на шасси 4 × 4, 6 × 6.

АЗ "Урал" сохраняет лидир�ющее поло-
жение на рын
е полноприводных автомо-
билей и а
тивно внедряется на новые рын-

и. В 2005 �. начато серийное производство
дорожных автомобилей. Семейство непол-
ноприводных автомобилей в
лючает авто-
мобили с 
олесными форм�лами 4 × 2, 6 × 4,
8 × 4, �р�зоподъемностью от 9 до 29,5 т.

В 2006 �. объем реализации прод�
ции
АЗ "Урал" составил 10 753 автомобиля. Рост
продаж по сравнению с 2005 �. составил
31,6 %. АЗ "Урал" �держивает не менее 65 %
рын
а полноприводной техни
и на терри-
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тории России. Доля э
спортных поставо
 в
общем объеме реализации составляет о
оло
10 %. В 2006 �. Дивизион реализовал на э
с-
порт 1002 �р�зовых автомобиля, что на 17 %
больше чем в 2005 �.

До
ладчи
 отметил, что страте�ичес
ой
задачей "Гр�ппы ГАЗ" в се�менте �р�зовых
автомобилей является задача: стать замет-
ным и�ро
ом в автомобильной промыш-
ленности СНГ, известным 
а
 производи-
тель полноприводных и дорожных �р�зовых
автомобилей се�ментов С-12—С-33, пред-
ла�ающим наил�чшее соотношение це-
на/
ачество на рын
ах.

Разработанная страте�ия опирается на
необходимость решения след�ющих основ-
ных задач:

� более полное �довлетворение требова-
ний за
азчи
ов за счет значительно�о
повышения потребительс
их свойств ав-
томобилей (рес�рс, �р�зоподъемность,
расход топлива, затраты на техничес
ое
обсл�живание и ремонт);

� повышение 
он
�рентоспособности вы-
п�с
аемых автомобилей на с�ществ�ю-
щих и новых рын
ах;

� повышение 
ачества, рентабельности
и прибыльности вып�с
аемых автомо-
билей;

� разработ
а и освоение новых видов про-
д�
ции;

� выполнение требований действ�юще�о
за
онодательства (э
оло�ия, безопас-
ность, эр�ономи
а);

� реализация социальных про�рамм.

Страте�ия Дивизиона "Гр�зовые авто-
мобили" является частью 
орпоративной
страте�ии "Гр�ппы ГАЗ". Основные задачи
страте�ии, 
оторые должны быть решены

 2016 �.:

— обеспечение трех
ратно�о �величения
�одово�о вып�с
а автомобилей;

— �величение роста выр�ч
и от реализа-
ции более чем в 7 раз по сравнению с 2006 �.;

— обеспечение роста операционной
прибыли.

Традиционный �частни
 
онференции —
ОАО "КАМАЗ" та
же презентовало свою
страте�ию развития в рам
ах про�раммы
"МАСТЕР 270", 
оторая в
лючает шесть
принципов:

минимизация издерже
;

а
тивный (а�рессивный) мар
етин�;

страте�ичес
ое партнерство;

техноло�ичес
ая рестр�
т�ризация;

единство персонала;

расширение модельно�о ряда.

С э
ономичес
ой точ
и зрения эта стра-

те�ия должна обеспечить: �величение дохо-

дов в 2 раза; достижение 7 % рентабельно-

сти продаж по чистой прибыли; ли
вида-

цию просроченной задолженности по фи-

нансовым обязательствам. Объем продаж

�р�зовых автомобилей ОАО "КАМАЗ" в

2007 �. по про�рамме "МАСТЕР 270" дости�-

нет 37,9 тыс. шт. (в 2006 �. объем продаж со-

ставил 34,1 тыс.шт.), а 
 2010 �. объем про-

даж должен �величиться до 52,7 тыс. шт.

КАМАЗ намерен сохранить свою долю на

рын
е �р�зовых автомобилей на �ровне не

ниже 40 %, а та
же �величить долю э
спор-

та и выйти на новые рын
и.

В пpо�pамме юбилейной 
онфеpенции

было в
лючено специальное меpопpиятие —

новые дис
�ссии за 
p��лым столом на темы:

"Сотp�дничество межд� OEM и поставщи
а-

ми"; "Создание пpоизводства в Pоссии: от ме-

стоpасположения до пpоизводства".

Сpеди �частни
ов деловых встpеч с

OEM – �лавы Сл�жб за
�по
 вед�щих меж-

д�наpодных и местных пpоизводителей

Pоссии: Volkswagen AG, Renault Avtoframos,

Volvo Vostoc, Ford Russia, КАМАЗ, "Севеp-

сталь-Авто".

Оp�анизатоpы 
онфеpенции pазместили

выставочные стенды спонсоpов и pяда �ча-

стни
ов в 
онфеpенц-холле: Ernst & Young

(
онсалтин�овая 
омпания), Stadco (по-

ставщи
 автомобильных 
омпонентов), Al-

teams Group (пpоизводитель литых 
омпо-

нентов) и дp��их 
омпаний.

***

Pез�льтаты pаботы юбилейной 
онфе-

pенции по
азали, что pоссийс
ое автомо-

билестpоение имеет достаточно высо
ий

потенциал и хоpошие пеpспе
тивы даль-

нейшей инте�pации в миpовое автомобиле-

стpоение.

Мно�ие из пpедложенных на 
онфеpен-

ции меp целесообpазно �честь в pам
ах

пpа
тичес
ой pеализации пpиоpитетных

задач на сpеднесpочн�ю пеpспе
тив� по �с-

тойчивом� pазвитию автомобильной пpо-

мышленности Pоссии и ее инте�pации в ми-

pов�ю э
ономи
�.
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Боpтовой автомобиль ЗИЛ-

432720 является тpанспоpтным

сpедством двойно�о пpимене-

ния, поставлен на пpоизводство

в 1998 �. и пpедназначен для пеpе-

воз�и pазличных �p�зов по всем

видам доpо� и местности. Шасси

автомобиля использ�ется для

монтажа специализиpованных

�станово� �омм�нально-доpож-

ных сл�жб (пеpедний отвал, щет-

�а, ем�ость для спецжид�ости,

б�pильная �станов�а, пес�оpаз-

бpасыватель и т. д.). Автомобиль

создан с ма�симальным исполь-

зованием а�pе�атов действ�юще-

�о пpоизводства.

Вновь созданными являются:

пятист�пенчатая �оpоб�а пеpе-

дач с �с�оpяющей пеpедачей (на

базе �оpоб�и пеpедач автомобиля

ЗИЛ-130); задний вед�щий мост с

измененной бал�ой (на базе мос-

та автомобиля ЗИЛ-433420); об-

ле�ченные пеpедние и задние

pессоpы (на базе pессоp автомо-

биля ЗИЛ-433420); pама автомо-

биля (с использованием попеpе-

чин от автомобиля ЗИЛ-433420);

опеpение (автомобиля ЗИЛ-530-

1АО с доpабот�ой); платфоpма с

металличес�ими боpтами; пнев-

матичес�ая система тоpмозных

систем с энеp�оа���м�лятоpами

на заднем мост�.

На базе автомобиля вып�с�а-

лись модифи�ации:

— ЗИЛ-432722 — шасси под

�омпле�тацию с �олесной базой

3340 мм;

— ЗИЛ-432730 — боpтовой ав-

томобиль с �олесной базой

41140 мм;

— ЗИЛ-432732 — шасси под

�омпле�тацию с �олесной базой

4140 мм.

Вып�с�аются модифи�ации

автомобиля с дизелем MMЗ

Д-245.9Е2 мощностью 136 л. с:

СТPАНИЦЫ ИСТОPИИ АМО, ЗИС, ЗИЛ,

(Пpодолжение. Начало см. ж�pн. "Гp�зови� & " 2000 �., № 8—10; 2007 �. № 1—4)

ПО ЗИЛ, АМО ЗИЛ

Автомобили повышенной пpоходимости

БОPТОВОЙ ГPУЗОВОЙ

АВТОМОБИЛЬ 

ВЫСОКОЙ 

ПPОХОДИМОСТИ

Годы вып�с
а — 1998 �. 

по настоящее вpемя.

Вып�щено автомобилей 

с модифи
ациями по 2005 �. 

141 шт.

ЗИЛ-432720

ЗИЛ-432730 — автомастеpская

ЗИЛ-432720

ЗИЛ-43273Н
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— ЗИЛ-43272Т — шасси с �олесной базой

3340 мм;

— ЗИЛ-43272Н — боpтовой (без лебед-

�и/с лебед�ой) с �олесной базой 3340 мм;

— ЗИЛ-43273Т — шасси с �олесной базой

4140 мм;

— ЗИЛ-43273Н — боpтовой (без лебед-

�и/с лебед�ой) с �олесной базой 4140 мм.

Общие данные

Дв�хосный �p�зовой автомобиль (без лебед�и/с

лебед�ой) с дв�мя вед�щими мостами, пpедназначен

для пеpевоз�и pазличных �p�зов по всем видам доpо�

и местности. Кабина тpехместная. Платфоpма с от-

�идными металличес�ими боpтами, настил пола де-

pевянный с металличес�им �аp�асом, высо�ий пе-

pедний боpт.

Основные данные

Массовые и нагpузочные данные

Колесная фоpм�ла  . . . . . . . . . 4 Ѕ 4

База автомобиля, мм  . . . . . . . 3340

Колея пеpедних �олес, мм  . . 1820

Колея задних �олес, мм . . . . . 1820

Наибольшая длина автомо-
биля, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5530

Наибольшая шиpина автомо-
биля, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2475

Наибольшая высота автомо-
биля, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2810

Вн�тpенние pазмеpы плат-
фоpмы, мм . . . . . . . . . . . . . . . . 2520 Ѕ 2254 Ѕ 450

По�p�зочная высота, мм . . . . 1315

Доpожный пpосвет пpи пол-
ной массе, мм:

под пеpедним мостом . . . . 330

под задним мостом . . . . . . 355

Минимальный pади�с пово-
pота по �олее наp�жно�о �о-
леса, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,1

Масса пеpевозимо�о �p�за, ��. . . . . . . . . 3400 (3000)*

Масса снаpяженно�о автомобиля, ��  . . 4850

Полная масса автомобиля, �� . . . . . . . . . 8460 (8120)*

Доп�стимые на�p�з�и на доpо�� от пол-
ной массы чеpез шины, ��с:

пеpедне�о моста . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4060 (4060)*

задне�о моста . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4400(4060)*

Двигатель

Тpансмиссия

Эксплуатационные данные

Модель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ММЗ Д-245.12

Тип дви�ателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . Четыpехта�тный 
дизель,
веpхне�лапан-
ный

Номинальная мощность, л. с.  . . . . 108,8

Частота вpащения пpи номиналь-
ной мощности, мин–1 . . . . . . . . . . . 2400

Ма�симальный �p�тящий момент, 
��с•м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Частота вpащения пpи ма�сималь-
ном �p�тящем моменте, мин–1 . . . 1300—1700

Число и pасположение цилиндpов Четыpе, pядное

Диаметp цилиндpа, мм . . . . . . . . . . 110

Ход поpшня, мм . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Pабочий объем, л . . . . . . . . . . . . . . . 4,75

Степень сжатия  . . . . . . . . . . . . . . . . 15,1

Система эле�тpообоp�дования  . . . Боpтовое напpя-
жение 12 В, стаp-
теp 24 В

Подача топлива  . . . . . . . . . . . . . . . . Пpин�дитель-
ная, ТНВД с под-
�ачивающим на-
сосом низ�о�о 
давления

Сцепление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Однодис�овое

Коpоб�а пеpедач  . . . . . . . . . . . . . Механичес�ая, пя-
тист�пенчатая, 
высшая пеpедача 
�с�оpяющая

Каpданная пеpедача. . . . . . . . . . . Тpи �аpданных вала 
без пpомеж�точной 
опоpы

Pаздаточная �оpоб�а . . . . . . . . . . Дв�хвальная

Объем топливно�о ба�а, л  . . . . . . . . . . . . . . . . .125

Объем масляной системы дви�ателя, л  . . . . . .11,5

Объем системы охлаждения, л. . . . . . . . . . . . . .16

Контpольный pасход топлива
пpи V = 60 �м/ч, л/100 �м . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Ма�симальная с�оpость по шоссе, �м/ч . . . . .70

Ма�симальная с�оpость по шоссе с дви�ате-
лем ММЗ Д-245.9Е2, �м/ч . . . . . . . . . . . . . . . . .90

* Для автомобиля, обоp�дованно�о системой цен-
тpализованно�о pе��лиpования давления возд�ха в 
шинах.

АВТОPСКИЙ КОЛЛЕКТИВ: А. Н. Поцел�ев, М. А. Д�басов, В. П. Шмелев,
В. Н. Сальцын, В. Б. Пилац!ий, Э. С. Дамьяно, С. Ф. Таpасов, А. А. Чеpнышев,
Ю. Н. Филиппов, В. В. Геpасимов, Ю. С. Павлов, П. И. К�дpявцев, О. В. Коpовин,
С. А. Ани!ин, А. М. Колчин.
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В начале 30-х 	одов техничес�ие

возможности завода позволили вы-

полнить задач�, поставленн�ю Со-

ветс�им пpавительством пеpед

ЗИСом по освоению пpоизводства

большо	о ле	�ово	о автомобиля для

высших паpтийных и пpавительст-

венных оp	анов и советс�их дипло-

матичес�их миссий. Выбоp Завода

имени Сталина в �ачестве пpоизво-

дителя та�их автомобилей объяс-

нялся е	о теppитоpиальной близо-

стью � пpавительственным оp	ани-

зациям (10 мин�т езды от Кpемля).

Та�им автомобилем стал ЗИС-101.

Пpообpазом �онстp��ции автомо-

биля являлся автомобиль "Бьюи� —

32-90" (США) модели 1932 	. Одна�о

пеpвоначально pазpабот�а автомо-

биля была поp�чена завод� "Кpас-

ный п�тиловец" в Ленин	pаде, 	де и

были из	отовлены в мае 1933 	. пеp-

вые шесть автомобилей "Ленин-

	pад-1" (Л-1). Позже пpи�азом Наp-

�омтяжпpома pаботы по автомоби-

лю на "Кpасном п�тиловце" были

пpе�pащены в связи с pешением по

оp	анизации на заводе пpоизводства

тан�ов и тpа�тоpов. Дальнейшие pа-

боты по пpедставительс�ом� авто-

мобилю вел �же �олле�тив ЗИСа

под p��оводством 	лавно	о �онст-

p��тоpа Е. И. Важинс�о	о, пpиняв

за основ� автомобиль "Л-1". В се-

pийном автомобиле ЗИС-101 было

pеализовано мно	о новых для стpа-

ны техничес�их pешений. Пpежде

все	о, это ��зов типа "лим�зин" с

оп�с�ающейся сте�лянной пеpе	о-

pод�ой позади пеpедне	о сиденья. В

обоp�дование ��зова входили э�зо-

тичес�ие по том� вpемени отопи-

тель и pадиопpиемни�. Веpхне�ла-

панный pядный восьмицилиндpо-

вый дви	атель имел алюминиевые

поpшни, теpмостат, 	аситель �p�-

тильных �олебаний �оленчато	о ва-

ла, дв�х�амеpный �аpбюpатоp с по-

до	pевом pабочей смеси отpаботав-

шими 	азами. Тоpмозная система

в�лючала в себя ва���мный �сили-

тель и �олесные тоpмозные механиз-

мы с сеpводействием. Был пpименен

pадиатоp в смазочной системе. Ко-

pоб�а пеpедач имела синхpонизатоpы

втоpой и тpетьей пеpедач.

В 1937 	. автомобили ЗИС-101

э�спониpовались на Всемиpной вы-

став�е в Паpиже.

В 1940 	. в pез�льтате модеpниза-

ции был создан автомобиль ЗИС-

101А, имевший цельнометалличе-

с�ий ��зов, более мощный дви	а-

тель, однодис�овое сцепление, �о-

соз�бые шестеpни �оpоб�и пеpедач.

Впеpвые был пpименен �аpбюpатоp

с падающим пото�ом.

За всю истоpию отечественно	о

автостpоения это был единствен-

ный лим�зин, собиpаемый на �он-

вейеpе. Пpоизводство автомобиля

было пpеpвано в 1941 	. в связи с на-

чалом Вели�ой Отечественной

войны. 

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ВЫСШЕГО КЛАССА

ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ

ВЫСШЕГО КЛАССА

Годы вып�с
а — 1936—1941 
Вып�щено автомобилей 8752 шт.

ЗИС-101

 ЗИС-101 опытный обpазец

ЗИС-101А

ЗИС-102 и ЗИС-101А-споpт
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Основные модифиации:

— ЗИС-101 — базовый автомобиль, на е	о базе

малыми сеpиями вып�с�ались машины

с�оpой помощи, та�си;

— ЗИС-101А — модеpнизиpованный автомо-

биль (в 1940 	. вып�щено 600 автомобилей);

— ЗИС-102 — автомобиль с ��зовом типа "фа-

этон", пеpедние и задние двеpи от�pыва-

лись по ход� машины (� ЗИС-101А задние —

пpотив хода) (1939— 1941 		.); 

— ЗИС-101А-споpт — споpтивная модифи�а-

ция.

Общие данные

Ле��овой шестиместный автомобиль с 4-двеp-
ным за�pытым ��зовом типа "лим�зин" pамной 
�онстp��ции, с дв�мя pядами основных сиде-
ний (2+2 чел.) и дв�мя отдельными от�идными 
сиденьями, �отоpые в сложенном виде �биpа-
ются в пеpе�оpод��, пpедназначен для движе-
ния по доpо�ам с �совеpшенствованным 
по�pытием

Основные данные

Колесная фоpм�ла. . . . . . . . . . 4 Ѕ 2

База автомобиля, мм . . . . . . . . 3605

Колея пеpедних �олес, мм . . . 1500

Колея задних �олес, мм  . . . . . 1552

Наибольшая длина 
автомобиля, мм  . . . . . . . . . . . . 5647

Наибольшая шиpина автомо-
биля, мм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1892

Наибольшая высота 
автомобиля, мм  . . . . . . . . . . . . 1856

Доpожный пpосвет (на�p�-
женный автомобиль), мм:

под пеpедним мостом. . . . . 200

под задним мостом . . . . . . . 190

Минимальный pади�с 
повоpота по �олее наp�жно�о 
пеpедне�о �олеса, м. . . . . . . . . 7,7

Массовые данные

Масса снаpяженно�о 
автомобиля, �� . . . . . . . . . . . . . 2500

Полная масса автомобиля, �� 2970

Pаспpеделение полной 
массы, ��

на пеpедние �олеса . . . . . . . 1350

на задние �олеса . . . . . . . . . 1620

Дви�атель

Модель  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЗИС-101

Тип дви�ателя  . . . . . . . . . . . . . Бензиновый, 
�аpбюpатоpный, 
веpхне�лапан-
ный

Номинальная мощность, л.с. 110
Частота вpащения пpи номи-
нальной мощности, мин–1  . . 3200
Ма�симальный �p�тящий 
момент, ��с•м . . . . . . . . . . . . . 36
Частота вpащения пpи ма�си-
мальном �p�тящем моменте, 
мин–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800
Число и pасположение 
цилиндpов  . . . . . . . . . . . . . . . . 8, pядное
Диаметp цилиндpа, мм. . . . . . 85
Ход поpшня, мм  . . . . . . . . . . . 127
Pабочий объем, л. . . . . . . . . . . 5,76
Степень сжатия . . . . . . . . . . . . 4,8
Система зажи�ания. . . . . . . . . Батаpейная, 6 B

Тpансмиссия

Сцепление  . . . . . . . . . . . . . . . . Дв�хдис�овое
Коpоб�а пеpедач . . . . . . . . . . . Механичес�ая, 

тpехст�пенчатая
Каpданная пеpедача . . . . . . . . Тp�бчатый вал, 

от�pытый

Э�спл�атационные данные

Объем топливно�о ба�а, л . . . 85
Объем масляной системы 
дви�ателя, л  . . . . . . . . . . . . . . . 12
Объем системы охлаждения, л 19,5
Pасход топлива на 100 �м п�ти 
по шоссе, л . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ма�симальная с�оpость, 
�м/ч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

АВТОPСКИЙ КОЛЛЕКТИВ: Е. И. Важинс!ий, Г. Г. Михайлов, И. Ф. Геpман,
А. П. Зи2ель, В. И. Пет�хов, Г. Н. Лист, А. С. Айзенбеp2, Б. Н. Оpлов, Г. А. Феста,
В. Ф. Войнов, Л. Н. Г�сев, Э. И. Попов, Н. А. Нилов, В. Н. Pост!ов, А. А. Евсеев,
А. Н. П�халин, Н. И. Фpанцев, Д. А. Каноны!ин, Ю. А. Долматовс!ий.

 ЗИС-102
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14 ноябpя 1942 �. в pаз�аp Ста-

лин�pадс�ой битвы было пpинято

постановление Советс�о�о пpави-

тельства о создании ново�о ле��о-

во�о автомобиля высше�о �ласса,

что демонстpиp�ет особое значе-

ние, пpидававшееся пpедставитель-

с�им автомобилям в СССP. Для pе-

шения этой задачи p��оводителю

пpое�та А. Н. Остpовцев� было пpе-

доставлено пpаво пpивлечения не-

обходимых специалистов из pаз-

личных pе�ионов и пpедпpиятий, а

та�же отзыва специалистов с фpон-

та. Основные �омпоновочные и х�-

дожественные pешения автомобиля

были pазpаботаны в 1942 и 1943 ��.

То�да же в авиационной аэpодина-

мичес�ой тp�бе была ос�ществлена

отpабот�а фоpмы ��зова. Пpообpа-

зом автомобиля ЗИС-110 сл�жил

амеpи�анс�ий автомобиль Па�-

�аpд-180 модели 1942 �., одна�о в е�о

pазpабот�е специалисты заp�беж-

ных фиpм �частия не пpинимали.

Впеpвые в пpа�ти�е завода в

�онстp��ции автомобиля ЗИС-110

были пpименены: �идpавличес�ие

тол�атели �лапанов; �ипоидные

шестеpни �лавной пеpедачи; пpи-

вод � pаспpеделительном� вал� пла-

стинчатой цепью; эле�тpо�идpав-

личес�ие сте�лоподъемни�и. Кpо-

ме то�о, автомобиль имел пеpед-

нюю независим�ю подвес�� и

�идpавличес�ий тоpмозной пpивод.

С�ществовала модифи�ация бpо-

ниpованно�о автомобиля ЗИС-115,

защита ��зова �отоpо�о была вы-

полнена из специальной стали, тол-

щиной 6,3 мм, а сте�ла имели тол-

щин� 75,5 мм. Полная масса бpони-

pованно�о автомобиля составляла

5280 ��. На автомобиле впеpвые бы-

ли пpименены полностью pаз�p�-

женные пол�оси задне�о моста.

Автомобили ЗИС-110 использо-

вались не толь�о для обсл�живания

высших паpтийных и пpавительст-

венных оp�анизаций. Они pаботали

в �ачестве та�си, э�с��pсионных

автомобилей и автомобилей с�о-

pой медицинс�ой помощи. Начи-

ная с 1955 �. от�pытые автомобили

ЗИС-110Б сменили �оней, �ото-

pыми пользовались �оманд�ющие,

пpинимая военные паpады на Кpас-

ной площади в Мос�ве.

За pазpабот�� �онстp��ции но-

во�о ле��ово�о автомобиля в 1946 �.

�достоены звания ла�pеатов Сталин-

с�ой пpемии II степени А. Н. Ост-

pовцев, Л. Н. Г�сев, А. П. Зи�ель,

Б. М. Фиттеpман.

За pазpабот�� и внедpение новых

техноло�ичес�их пpоцессов и ос-

воение пpоизводства ле��ово�о ав-

томобиля ЗИС-110 в 1947 �. �до-

стоены Гос�даpственной пpемии

Ф. С. Демьяню�, В. Я. Селифонов,

С. П. Пет�хов, А. М. Гоpодец�ий,

А. М. Вельтищев.

Ле%&овые автомобили высше%о &ласса

ЛЕГКОВОЙ

АВТОМОБИЛЬ 

ВЫСШЕГО КЛАССА

Годы вып�с
а – 1945—1958 

Вып�щено автомобилей 2089 шт.

ЗИC-110

ЗИС-110 А. Скоpая помощь

ЗИС-110 А. Скоpая помощь

ЗИС-110 Б
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Общие данные

Комфоpтабельный семиместный ле��овой авто-

мобиль с цельнометалличес�им, четыpехдвеpным за-

�pытым ��зовом типа лим�зин pамной �онстp��ции,

с дв�мя pядами основных сидений (2 + 3 чел.) и дв�мя

отдельными от�идными сиденьями, �отоpые в сло-

женном виде �биpаются в пеpе�оpод��, пpедназначен

для езды по pовным шоссейным доpо�ам с твеpдым

по�pытием.

Основные данные

Массовые данные

Колесная фоpм�ла  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Ѕ 2

База автомобиля, мм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3760

Колея пеpедних �олес, мм  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1520

Колея задних �олес, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1600

Наибольшая длина автомобиля, мм  . . . . . . . . . .6000

Наибольшая шиpина автомобиля, мм  . . . . . . . .1960

Наибольшая высота автомобиля, мм  . . . . . . . . .1730

Доpожный пpосвет (на�p�женный автомо-
биль), мм: 

под пеpедней тpавеpсой pамы . . . . . . . . . . . . .210

под задним мостом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210

Минимальный pади�с повоpота по �олее на-
p�жно�о пеpедне�о �олеса, м  . . . . . . . . . . . . . . . .7,4

Масса снаpяженно�о автомобиля, ��  . . . . . . . . .2570

Полная масса автомобиля, �� . . . . . . . . . . . . . . . .3100

Pаспpеделение полной массы, ��:

на пеpедние �олеса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1450

на задние �олеса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1650

Двигатель

Тpансмиссия

Эксплуатационные данные

Модель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЗИС-110

Тип дви�ателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Бензиновый, 
�аpбюpатоp-
ный, нижне-
�лапанный

Номинальная мощность, л. с.  . . . . . . . 140

Частота вpащения пpи номинальной 
мощности, мин–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3600

Ма�симальный �p�тящий момент, 
��с•м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Частота вpащения пpи ма�симальном 
�p�тящем моменте, мин–1 . . . . . . . . . . 2000

Число и pасположение цилиндpов . . . 8, pядное

Диаметp цилиндpа, мм . . . . . . . . . . . . . 90

Ход поpшня, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Pабочий объем, л . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Степень сжатия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,85

Система зажи�ания . . . . . . . . . . . . . . . . Батаpейная,
6 В

Сцепление . . . . . . . . . . . . . . . . . Однодис�овое, пол�-
центpобежное

Коpоб�а пеpедач  . . . . . . . . . . . Механичес�ая, тpех-
ст�пенчатая

Каpданная пеpедача. . . . . . . . . Два тp�бчатых вала 
с пpомеж�точной опо-
pой, от�pытая

Объем топливно�о ба�а, л  . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Объем масляной системы дви�ателя, л  . . . . . . 7,1

Объем системы охлаждения, л. . . . . . . . . . . . . . 18,5

Pасход топлива на 100 �м, л . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Ма�симальная с�оpость, �м/ч. . . . . . . . . . . . . . 140

АВТОPСКИЙ КОЛЛЕКТИВ: А. Н. Остpовцев, Л. Н. Г�сев, И. Ф. Геpман, Б. М. Фит-
теpман, А. П. Зи2ель, Я. М. Шендеpович, В. Д. К�дpявцев, Н. А. Але!сеев, P. Г. Пис-
!оппель, П. С. Таpасен!о, В. Ф. Pодионов, А. А. Евсеев, Е. Д. К�pицына, В. Н. Минаев,
Б. Л. Тиль, П. П. Левоч!ин, В. А. Вязьмин, П. С. Фомин, Н. К. Веденеев, Б. Н. Оpлов,
В. Н. Pост!ов, Б. С. Гол�бев, Н. И. Оpлов, Д. А. Каноны!ин, P. В. К�2ель, Б. М. Тихо-
миpова, А. А. Таp�тин, А. Е. А!сентьевич, Н. С. Лавpищев, Л. П. Дажин, Г. А. Воpонов,
М. И. Pец!еp, И. С. И2натов, Б. Н. К�pбатов, А. Д. Дымшиц, Н. А. Нилов.

Основные модифиации:

— ЗИС-110 – базовый автомобиль;

— ЗИС-110Б – с ��зовом типа фаэтон (1949—

1957 ��.);

— ЗИС-110А – медицинс�ая модифи�ация

(1952—1957 ��.);

— ЗИС-115 – бpониpованная модифи�ация – масса

снаpяженно�о автомобиля 5280 �� (1949 �.);

— ЗИС-110П – полнопpиводная модифи�ация с дв�-

мя вед�щими мостами (1955 �.);

— ЗИС-112 – споpтивный автомобиль.

ЗИС-110 Б



ТPУБА ЗОВЕТ "КАМАЗЫ"

12 новых КАМАЗов отправлены по заказу ОАО "Строй�

трансгаз" в Республику Саха (Якутия) на строительство

нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан.

Строительство намечено в местностях

с с�ровыми �лиматичес�ими �словиями,

слаборазвитой транспортной инфрастр��т�-

рой, в �словиях вечной мерзлоты. Трасса

пройдет с�возь тай��, болота, мно�очислен-

ные ре�и, в том числе, через одн� из вели-

чайших ре� мира — Лен�. Эти фа�торы и оп-

ределили выбор за�азчи�ов: вся партия авто-

мобилей состоит из полноприводных само-

свалов "тяжело�о" семейства КАМАЗ-6522.

Автомобили наиболее полно отвечают за-

просам строителей: высо�ая �р�зоподъем-

ность (19 т), повышенная проходимость,

адаптированность � местным �лиматиче-

с�им и дорожным �словиям. Самосвалы б�-

д�т применяться в перевоз�е пес�а, щебня и

др��их инертных материалов, а та�же �р�зов

для новострое�.

Автомобили специально доработаны для

э�спл�атации в северных �словиях. В мод.

КАМАЗ-6522 внесено о�оло десяти дорабо-

то�: с�щественно �теплена �абина, �станов-

лен предп�с�овой жид�остный обо�рева-

тель, налажен подо�рев а���м�ляторных ба-

тарей. Применены та�ие перспе�тивные

решения �а� обо�рев ��зова вып�с�ными

�азами в зимнее время, в рез�льтате че�о

�р�з не примерзает �о дн�.

Гарантийное и сервисное обсл�живание

автомобили б�д�т проходить в �ородах

Ленс� и Нерюн�ри, в автоцентрах офици-

ально�о дилера "КАМАЗа" ООО "Раритэ�".

В апреле 2006 �. ОАО «АК "Транснефть"»

прист�пила � реализации прое�та. Общая

протяженность нефтепровода составит бо-

лее 4 тыс. �м.

Прое�т "Восточная Сибирь — Тихий

о�еан" — это реализация на пра�ти�е прин-

ципа мно�ове�торно�о развития транспорт-

ной системы в энер�етичес�ой полити�е

страны.

Нефтепроводная система позволит еже-

�одно поставлять до 80 млн т российс�ой

нефти потребителям в Китае, Японии и др�-

�их странах Азиатс�о-Тихоо�еанс�о�о ре-

�иона.

(По материалам пресс-центра

ОАО "КАМАЗ")

С п р а в к а. Нефтепроводная

система "Восточная Сибирь — Ти�

хий океан" (ВСТО) сооружается

в соответствии с распоряжением

Правительства РФ от 31 декабря

2004 г. № 1737�р и приказом Мин�

промэнерго РФ № 91 от 26 апреля

2005 г.
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Pоссийская Феäеpаöия. Феäеpаëüный закон "О тpанс-
поpтной безопасности"

Н О В Ы Е  Г О С Т ы ,
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С Т А Н Д А P Т Ы ,  
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С т а т ь я  1. Основные понятия

В целях настояще�о Федеpально�о за�о-
на использ�ются след�ющие понятия:

1) а�т неза�онно�о вмешательства —
пpотивопpавное действие (бездействие),
в том числе теppоpистичес�ий а�т, ��pо-
жающее безопасной деятельности тpанс-
поpтно�о �омпле�са, повле�шее за собой
пpичинение вpеда жизни и здоpовью лю-
дей, матеpиальный �щеpб либо создавшее
��pоз� наст�пления та�их последствий;

2) �ате�оpиpование объе�тов тpанспоpт-
ной инфpастp��т�pы и тpанспоpтных
сpедств — отнесение их � опpеделенным �а-
те�оpиям с �четом степени ��pозы совеpше-
ния а�та неза�онно�о вмешательства и е�о
возможных последствий;

3) �омпетентные оp�аны в области обес-
печения тpанспоpтной безопасности — фе-
деpальные оp�аны исполнительной власти,
�полномоченные Пpавительством Pоссий-
с�ой Федеpации ос�ществлять ф�н�ции по
о�азанию �ос�даpственных �сл�� в области
обеспечения тpанспоpтной безопасности;

4) обеспечение тpанспоpтной безопас-
ности — pеализация опpеделяемой �ос�даp-
ством системы пpавовых, э�ономичес�их,
оp�анизационных и иных меp в сфеpе
тpанспоpтно�о �омпле�са, соответств�ю-
щих ��pозам совеpшения а�тов неза�онно-
�о вмешательства;

5) объе�ты тpанспоpтной инфpастp��т�-
pы — техноло�ичес�ий �омпле�с, в�лючаю-
щий в себя железнодоpожные, тpамвайные
и вн�тpенние водные п�ти, �онта�тные ли-
нии, автомобильные доpо�и, тоннели, эста-
�ады, мосты, во�залы, железнодоpожные и
автоб�сные станции, метpополитены, моp-
с�ие тоp�овые, pыбные, специализиpован-

ные и pечные поpты, поpтовые сpедства, с�-
доходные �идpотехничес�ие сооp�жения,
аэpодpомы, аэpопоpты, объе�ты систем
связи, нави�ации и �пpавления движением
тpанспоpтных сpедств, а та�же иные обес-
печивающие ф�н�циониpование тpанс-
поpтно�о �омпле�са здания, сооp�жения,
�стpойства и обоp�дование;

6) оцен�а �язвимости объе�тов тpанс-
поpтной инфpастp��т�pы и тpанспоpтных
сpедств — опpеделение степени защищен-
ности объе�тов тpанспоpтной инфpа-
стp��т�pы и тpанспоpтных сpедств от ��pоз
совеpшения а�тов неза�онно�о вмеша-
тельства;

7) пеpевозчи� — юpидичес�ое лицо или
индивид�альный пpедпpиниматель, пpи-
нявший на себя по до�овоp� пеpевоз�и
тpанспоpтом обще�о пользования обязан-
ность доставить пассажиpа, ввеpенный им
отпpавителем �p�з, ба�аж, �p�зоба�аж из
п�н�та отправления в п�н�т назначения, а
та�же выдать �р�з, ба�аж, �р�зоба�аж �пpа-
вомоченном� на е�о пол�чение лиц� (пол�-
чателю);

8) специализиpованные оp�анизации в
области обеспечения тpанспоpтной безо-
пасности — юpидичес�ие лица, а��pедито-
ванные �омпетентными оp�анами в области
обеспечения тpанспоpтной безопасности в
поpяд�е, �станавливаемом Пpавительством
Pоссийс�ой Федеpации, для пpоведения
оцен�и �язвимости объе�тов тpанспоpтной
инфpастp��т�pы и тpанспоpтных сpедств;

9) с�бъе�ты тpанспоpтной инфpастp��-
т�pы — юpидичес�ие и физичес�ие лица,
являющиеся собственни�ами объе�тов
тpанспоpтной инфpастp��т�pы и тpанс-
поpтных сpедств или использ�ющие их на
ином за�онном основании;

PОССИЙСКАЯ ФЕДЕPАЦИЯ

ФЕДЕPАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ТPАНСПОPТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПPИНЯТ ГОСУДАPСТВЕННОЙ ДУМОЙ 19 ЯНВАPЯ 2007 Г.

ОДОБPЕН СОВЕТОМ ФЕДЕPАЦИИ 2 ФЕВPАЛЯ 2007 Г.
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10) тpанспоpтная безопасность — состоя-
ние защищенности объе�тов тpанспоpтной
инфpастp��т�pы и тpанспоpтных сpедств от
а�тов неза�онно�о вмешательства;

11) тpанспоpтные сpедства — возд�шные
с�да, с�да, использ�емые в целях тоp�ово�о
моpеплавания или с�доходства, железнодо-
pожный подвижной состав, подвижной со-
став автомобильно�о и эле�тpичес�о�о �о-
pодс�о�о наземно�о пассажиpс�о�о тpанс-
поpта в значениях, �станавливаемых тpанс-
поpтными �оде�сами и �ставами;

12) тpанспоpтный �омпле�с — объе�ты и
с�бъе�ты тpанспоpтной инфpастp��т�pы,
тpанспоpтные сpедства;

13) �pовень безопасности — степень за-
щищенности тpанспоpтно�о �омпле�са, со-
ответств�ющая степени ��pозы совеpшения
а�та неза�онно�о вмешательства.

С т а т ь я  2. Цели и задачи обеспечения 
тpанспоpтной безопасности

1. Целями обеспечения тpанспоpтной
безопасности являются �стойчивое и безо-
пасное ф�н�циониpование тpанспоpтно�о
�омпле�са, защита интеpесов личности, об-
щества и �ос�даpства в сфеpе тpанспоpтно�о
�омпле�са от а�тов неза�онно�о вмеша-
тельства.

2. Основными задачами обеспечения
тpанспоpтной безопасности являются:

1) ноpмативное пpавовое pе��лиpование
в области обеспечения тpанспоpтной безо-
пасности;

2) опpеделение ��pоз совеpшения а�тов
неза�онно�о вмешательства;

3) оцен�а �язвимости объе�тов тpанс-
поpтной инфpастp��т�pы и тpанспоpтных
сpедств;

4) �ате�оpиpование объе�тов тpанс-
поpтной инфpастp��т�pы и тpанспоpтных
сpедств;

5) pазpабот�а и pеализация тpебований по
обеспечению тpанспоpтной безопасности;

6) pазpабот�а и pеализация меp по обес-
печению тpанспоpтной безопасности;

7) под�отов�а специалистов в области
обеспечения тpанспоpтной безопасности;

8) ос�ществление �онтpоля и надзоpа в
области обеспечения тpанспоpтной безо-
пасности;

9) инфоpмационное, матеpиально-тех-
ничес�ое и на�чно-техничес�ое обеспече-
ние тpанспоpтной безопасности.

С т а т ь я  3. Пpинципы обеспечения 
тpанспоpтной безопасности

Основными пpинципами обеспечения
тpанспоpтной безопасности являются:

1) за�онность;

2) соблюдение баланса интеpесов лично-
сти, общества и �ос�даpства;

3) взаимная ответственность личности,
общества и �ос�даpства в области обеспече-
ния тpанспоpтной безопасности;

4) непpеpывность;

5) инте�pация в межд�наpодные системы
безопасности;

6) взаимодействие с�бъе�тов тpанспоpт-
ной инфpастp��т�pы, оp�анов �ос�даpст-
венной власти и оp�анов местно�о само-
�пpавления.

С т а т ь я  4. Обеспечение тpанспоpтной 
безопасности

1. Обеспечение тpанспоpтной безопас-
ности объе�тов тpанспоpтной инфpастp��-
т�pы и тpанспоpтных сpедств возла�ается на
с�бъе�ты тpанспоpтной инфpастp��т�pы,
если иное не �становлено за�онодательст-
вом Pоссийс�ой Федеpации.

2. Объе�ты тpанспоpтной инфpастp��т�-
pы и тpанспоpтные сpедства, обеспечение
тpанспоpтной безопасности �отоpых ос�-
ществляется ис�лючительно федеpальны-
ми оp�анами исполнительной власти, опpе-
деляются федеpальными за�онами, ноpма-
тивными пpавовыми а�тами Пpавительства
Pоссийс�ой Федеpации.

3. Гос�даpственный �онтpоль и надзоp в
области обеспечения тpанспоpтной безо-
пасности ос�ществляются �полномоченны-
ми федеpальными оp�анами исполнитель-
ной власти в соответствии с за�онодатель-
ством Pоссийс�ой Федеpации.

С т а т ь я  5. Оценка уязвимости 
объектов тpанспоpтной инфpастpуктуpы 
и тpанспоpтных сpедств от актов 
незаконного вмешательства

1. Поpядо� пpоведения оцен�и �язвимо-
сти объе�тов тpанспоpтной инфpастp��т�-



4

Ãðóçîâèk &, 2007, № 5. Ïðèëîæåíèå № 5

pы и тpанспоpтных сpедств �станавливается

федеpальным оp�аном исполнительной

власти, ос�ществляющим ф�н�ции по вы-

pабот�е �ос�даpственной полити�и и ноp-

мативно-пpавовом� pе��лиpованию в сфеpе

тpанспоpта, по со�ласованию с федеpаль-

ным оp�аном исполнительной власти в об-

ласти обеспечения безопасности Pоссий-

с�ой Федеpации и федеpальным оp�аном

исполнительной власти, ос�ществляющим

ф�н�ции по выpабот�е �ос�даpственной по-

лити�и и ноpмативно-пpавовом� pе��лиpо-

ванию в сфеpе вн�тpенних дел.

2. Оцен�а �язвимости объе�тов тpанс-

поpтной инфpастp��т�pы и тpанспоpтных

сpедств пpоводится специализиpованными

оp�анизациями в области обеспечения тpанс-

поpтной безопасности, оp�анизациями и

подpазделениями федеpально�о оp�ана ис-

полнительной власти в области обеспече-

ния безопасности Pоссийс�ой Федеpации и

федеpально�о оp�ана исполнительной вла-

сти, ос�ществляюще�о ф�н�ции по выpа-

бот�е �ос�даpственной полити�и и ноpма-

тивно-пpавовом� pе��лиpованию в сфеpе

вн�тpенних дел, с �четом тpебований по

обеспечению тpанспоpтной безопасности

на основе п�блично�о до�овоpа по таpифам,

�станавливаемым федеpальным оp�аном

исполнительной власти, �полномоченным

ос�ществлять пpавовое pе��лиpование в

сфеpе �ос�даpственно�о pе��лиpования цен

(таpифов) на товаpы (�сл��и) и �онтpоль за

их пpименением.

3. Pез�льтаты пpоведенной оцен�и �яз-

вимости объе�тов тpанспоpтной инфpа-

стp��т�pы и тpанспоpтных сpедств �твеp-

ждаются �омпетентными оp�анами в об-

ласти обеспечения тpанспоpтной безопас-

ности.

4. Сведения о pез�льтатах пpоведенной

оцен�и �язвимости объе�тов тpанспоpтной

инфpастp��т�pы и тpанспоpтных сpедств

являются инфоpмацией о�pаниченно�о

дост�па. Сведения о pез�льтатах пpоведен-

ной оцен�и �язвимости объе�тов тpанс-

поpтной инфpастp��т�pы и тpанспоpтных

сpедств, ��азанных в части 2 статьи 4 на-

стояще�о Федеpально�о за�она, являются

сведениями, составляющими �ос�даpствен-

н�ю тайн�.

С т а т ь я  6. Категоpиpование объектов 
тpанспоpтной инфpастpуктуpы
и тpанспоpтных сpедств

1. Количество �ате�оpий и �pитеpии �а-
те�оpиpования объе�тов тpанспоpтной ин-
фpастp��т�pы и тpанспоpтных сpедств �с-
танавливаются в поpяд�е, опpеделяемом
федеpальным оp�аном исполнительной
власти, ос�ществляющим ф�н�ции по вы-
pабот�е �ос�даpственной полити�и и ноp-
мативно-пpавовом� pе��лиpованию в сфеpе
тpанспоpта, по со�ласованию с федеpаль-
ным оp�аном исполнительной власти в об-
ласти обеспечения безопасности Pоссий-
с�ой Федеpации, федеpальным оp�аном ис-
полнительной власти, ос�ществляющим
ф�н�ции по выpабот�е �ос�даpственной по-
лити�и и ноpмативно-пpавовом� pе��лиpо-
ванию в сфеpе вн�тpенних дел, и федеpаль-
ным оp�аном исполнительной власти, ос�-
ществляющим ф�н�ции по выpабот�е �ос�-
даpственной полити�и и ноpмативно-
пpавовом� pе��лиpованию в сфеpе э�оно-
мичес�о�о pазвития.

2. Кате�оpиpование объе�тов тpанс-
поpтной инфpастp��т�pы и тpанспоpтных
сpедств ос�ществляется �омпетентными
оp�анами в области обеспечения тpанс-
поpтной безопасности.

3. Кате�оpиpованные объе�ты в�люча-
ются в pеестp объе�тов тpанспоpтной ин-
фpастp��т�pы и тpанспоpтных сpедств, ве-
дение �отоpо�о ос�ществляют �омпетентные
оp�аны в области обеспечения тpанспоpтной
безопасности в поpяд�е, �станавливаемом
федеpальным оp�аном исполнительной
власти, ос�ществляющим ф�н�ции по вы-
pабот�е �ос�даpственной полити�и и ноp-
мативно-пpавовом� pе��лиpованию в сфеpе
тpанспоpта.

С т а т ь я  7. Уpовни безопасности 
объектов тpанспоpтной инфpастpуктуpы 
и тpанспоpтных сpедств

1. В целях пpинятия меp по обеспечению
тpанспоpтной безопасности �станавлива-
ются pазличные �pовни безопасности в
тpанспоpтном �омпле�се.

2. Пеpечень �pовней безопасности и по-
pядо� их объявления пpи изменении степе-
ни ��pозы совеpшения а�та неза�онно�о
вмешательства в деятельность тpанспоpт-
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но�о �омпле�са �станавливаются Пpави-
тельством Pоссийс�ой Федеpации.

С т а т ь я  8. Тpебования по обеспечению 
тpанспоpтной безопасности

Тpебования по обеспечению тpанспоpт-
ной безопасности, �читывающие �pовни
безопасности, пpед�смотpенные статьей 7
настояще�о Федеpально�о за�она, для pаз-
личных �ате�оpий объе�тов тpанспоpтной
инфpастp��т�pы и тpанспоpтных сpедств
�станавливаются Пpавительством Pоссий-
с�ой Федеpации по пpедставлению феде-
pально�о оp�ана исполнительной власти,
ос�ществляюще�о ф�н�ции по выpабот�е
�ос�даpственной полити�и и ноpмативно-
пpавовом� pе��лиpованию в сфеpе тpанс-
поpта, по со�ласованию с федеpальным оp-
�аном исполнительной власти в области
обеспечения безопасности Pоссийс�ой Фе-
деpации, федеpальным оp�аном исполни-
тельной власти, ос�ществляющим ф�н�ции
по выpабот�е �ос�даpственной полити�и и
ноpмативно-пpавовом� pе��лиpованию в
сфеpе вн�тpенних дел, и федеpальным оp�а-
ном исполнительной власти, ос�ществляю-
щим ф�н�ции по выpабот�е �ос�даpствен-
ной полити�и и ноpмативно-пpавовом� pе-
��лиpованию в сфеpе э�ономичес�о�о pаз-
вития. У�азанные тpебования являются
обязательными для исполнения всеми с�бъ-
е�тами тpанспоpтной инфpастp��т�pы.

С т а т ь я  9. Планиpование 
и pеализация меp по обеспечению 
тpанспоpтной безопасности объектов 
тpанспоpтной инфpастpуктуpы 
и тpанспоpтных сpедств

1. На основании pез�льтатов пpоведен-
ной оцен�и �язвимости объе�тов тpанс-
поpтной инфpастp��т�pы и тpанспоpтных
сpедств с�бъе�ты тpанспоpтной инфpа-
стp��т�pы pазpабатывают планы обеспече-
ния тpанспоpтной безопасности объе�тов
тpанспоpтной инфpастp��т�pы и тpанс-
поpтных сpедств. У�азанные планы пpед�-
сматpивают систем� меp по обеспечению
тpанспоpтной безопасности. Поpядо� pаз-
pабот�и ��азанных планов �станавливается
федеpальным оp�аном исполнительной
власти, ос�ществляющим ф�н�ции по вы-
pабот�е �ос�даpственной полити�и и ноp-

мативно-пpавовом� pе��лиpованию в сфеpе

тpанспоpта, по со�ласованию с федеpаль-

ным оp�аном исполнительной власти в об-

ласти обеспечения безопасности Pоссий-

с�ой Федеpации и федеpальным оp�аном

исполнительной власти, ос�ществляющим

ф�н�ции по выpабот�е �ос�даpственной по-

лити�и и ноpмативно-пpавовом� pе��лиpо-

ванию в сфеpе вн�тpенних дел.

2. Планы обеспечения тpанспоpтной

безопасности объе�тов тpанспоpтной ин-

фpастp��т�pы и тpанспоpтных сpедств �т-

веpждаются �омпетентными оp�анами в

области обеспечения тpанспоpтной безо-

пасности.

3. Сведения, содеpжащиеся в планах

обеспечения тpанспоpтной безопасности

объе�тов тpанспоpтной инфpастp��т�pы и

тpанспоpтных сpедств, являются инфоpма-

цией о�pаниченно�о дост�па. Сведения, со-

деpжащиеся в планах обеспечения тpанс-

поpтной безопасности объе�тов тpанс-

поpтной инфpастp��т�pы и тpанспоpтных

сpедств, ��азанных в части 2 статьи 4 на-

стояще�о Федеpально�о за�она, являются

сведениями, составляющими �ос�даpствен-

н�ю тайн�.

4. Pеализация планов обеспечения тpанс-

поpтной безопасности объе�тов тpанспоpт-

ной инфpастp��т�pы и тpанспоpтных

сpедств ос�ществляется с�бъе�тами тpанс-

поpтной инфpастp��т�pы, а в сл�чаях, пpе-

д�смотpенных за�онодательством Pоссий-

с�ой Федеpации, с�бъе�тами тpанспоpтной

инфpастp��т�pы совместно с оp�анами �о-

с�даpственной власти или оp�анами мест-

но�о само�пpавления либо ис�лючительно

оp�анами �ос�даpственной власти.

С т а т ь я  10. Огpаничения пpи пpиеме 
на pаботу, непосpедственно связанную 
с обеспечением тpанспоpтной 
безопасности

1. На pабот�, непосpедственно связан-

н�ю с обеспечением тpанспоpтной безопас-

ности, не пpинимаются лица:

1) имеющие непо�ашенн�ю или несня-

т�ю с�димость за совеpшение �мышленно�о

пpест�пления;

2) состоящие на �чете в �чpеждениях оp-

�анов здpавоохpанения по повод� психиче-
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с�о�о заболевания, ал�о�олизма или наp�о-

мании;

3) досpочно пpе�pатившие полномочия

по �ос�даpственной должности или �волен-

ные с �ос�даpственной сл�жбы, в том числе

из пpавоохpанительных оp�анов, оp�анов

пpо��pат�pы или с�дебных оp�анов, по ос-

нованиям, �отоpые в соответствии с за�о-

нодательством Pоссийс�ой Федеpации

связаны с совеpшением дисциплинаpно�о

пpост�п�а, �p�бым или систематичес�им

наp�шением дисциплины, совеpшением

пpост�п�а, поpочаще�о честь �ос�даpствен-

но�о сл�жаще�о, �тpатой довеpия � нем�, ес-

ли после та�о�о досpочно�о пpе�pащения

полномочий или та�о�о �вольнения пpо-

шло менее чем тpи �ода;

4) в отношении �отоpых по pез�льтатам

пpовеp�и, пpоведенной в соответствии с За-

�оном Pоссийс�ой Федеpации от 18 апpеля

1991 �ода № 1026-I "О милиции", имеется

за�лючение оp�анов вн�тpенних дел о не-

возможности доп�с�а этих лиц � ос�ществ-

лению деятельности, связанной с объе�та-

ми, пpедставляющими повышенн�ю опас-

ность для жизни или здоpовья челове�а, а

та�же для о�p�жающей сpеды.

2. Пеpечень pабот, пpофессий, должно-

стей, непосpедственно связанных с обеспе-

чением тpанспоpтной безопасности, �ста-

навливается Пpавительством Pоссийс�ой

Федеpации.

С т а т ь я  11. Инфоpмационное
обеспечение в области тpанспоpтной 
безопасности

1. В целях ос�ществления меp по обеспе-

чению тpанспоpтной безопасности феде-

pальным оp�аном исполнительной власти,

ос�ществляющим ф�н�ции по выpабот�е

�ос�даpственной полити�и и ноpмативно-

пpавовом� pе��лиpованию в сфеpе инфоp-

мационных техноло�ий и связи, создается

единая �ос�даpственная инфоpмационная

система обеспечения тpанспоpтной безопас-

ности, являющаяся собственностью Pоссий-

с�ой Федеpации.

2. Инфоpмационная система, ��азанная

в части 1 настоящей статьи, состоит в том

числе из автоматизиpованных центpализо-

ванных баз пеpсональных данных о пасса-

жиpах. Та�ие базы фоpмиp�ются пpи ос�-
ществлении след�ющих видов пеpевозо�:

1) вн�тpенние и межд�наpодные возд�ш-
ные пеpевоз�и;

2) железнодоpожные пеpевоз�и в даль-
нем следовании;

3) межд�наpодные пеpевоз�и моpс�им,
вн�тpенним водным и автомобильным
тpанспоpтом;

4) пеpевоз�и железнодоpожным, моp-
с�им, вн�тpенним водным и автомобиль-
ным тpанспоpтом по отдельным маpшp�-
там, опpеделенным Пpавительством Pос-
сийс�ой Федеpации по пpедставлению фе-
деpально�о оp�ана исполнительной власти,
ос�ществляюще�о ф�н�ции по выpабот�е
�ос�даpственной полити�и и ноpмативно-
пpавовом� pе��лиpованию в сфеpе тpанс-
поpта, по со�ласованию с федеpальным оp-
�аном исполнительной власти в области
обеспечения безопасности Pоссийс�ой Фе-
деpации и федеpальным оp�аном исполни-
тельной власти, ос�ществляющим ф�н�ции
по выpабот�е �ос�даpственной полити�и и
ноpмативно-пpавовом� pе��лиpованию в
сфеpе вн�тpенних дел.

3. Автоматизиpованные центpализован-
ные базы пеpсональных данных о пассажи-
pах фоpмиp�ются на основании инфоpма-
ции, пpедоставленной:

1) с�бъе�тами тpанспоpтной инфpа-
стp��т�pы и пеpевозчи�ами;

2) федеpальными оp�анами исполни-
тельной власти;

3) иностpанными �ос�даpствами и оp�а-
низациями в pам�ах межд�наpодно�о со-
тp�дничества по вопpосам обеспечения
тpанспоpтной безопасности.

4. Инфоpмационные pес�pсы единой
�ос�даpственной инфоpмационной систе-
мы обеспечения тpанспоpтной безопасно-
сти являются инфоpмацией о�pаниченно-
�о дост�па.

5. Пpи офоpмлении пpоездных до��мен-
тов (билетов) пеpедаче в автоматизиpован-
ные центpализованные базы пеpсональных
данных о пассажиpах подлежат след�ющие
данные:

1) фамилия, имя, отчество;

2) дата и место pождения;

3) вид и номеp до��мента, �достовеpяю-
ще�о личность, по �отоpом� пpиобpетается
пpоездной до��мент (билет);
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4) п�н�т отпpавления, п�н�т назначе-
ния, вид маpшp�та следования (беспеpеса-
дочный, тpанзитный);

5) дата поезд�и.

6. Поpядо� фоpмиpования и ведения ав-
томатизиpованных центpализованных баз
пеpсональных данных о пассажиpах, а та�-
же пpедоставления содеpжащихся в них
данных �станавливается Пpавительством
Pоссийс�ой Федеpации.

7. С�бъе�т тpанспоpтной инфpастp��т�pы
или пеpевозчи� иностpанно�о �ос�даpства,
являющиеся собственни�ами тpанспоpтно�о
сpедства, �отоpое выполняет межд�наpодные
пеpевоз�и пассажиpов в Pоссийс��ю Феде-
pацию, из Pоссийс�ой Федеpации и (или) че-
pез теppитоpию Pоссийс�ой Федеpации,
либо использ�ющие е�о на иных за�онных
основаниях, обеспечивают пеpедач� дан-
ных, содеpжащихся в пpоездных до��мен-
тах (билетах), в автоматизиpованные цен-
тpализованные базы пеpсональных данных
о пассажиpах в соответствии с Федеpаль-
ным за�оном от 27 июля 2006 �ода № 152-
ФЗ "О пеpсональных данных", настоящим
Федеpальным за�оном, если межд�наpод-
ными до�овоpами Pоссийс�ой Федеpации
не �становлено иное.

8. Контpоль за соблюдением поpяд�а пе-
pедачи сведений, пpед�смотенных настоя-
щей статьей в автоматизиpованные центpа-
лизованные базы пеpсональных данных о
пассажиpах ос�ществляется федеpальным
оp�аном исполнительной власти, ос�ществ-
ляющим ф�н�ции по �онтpолю и надзоp� в
сфеpе тpанспоpта.

С т а т ь я  12. Пpава и обязанности
субъектов тpанспоpтной 
инфpастpуктуpы и пеpевозчиков
в области обеспечения тpанспоpтной 
безопасности

1. С�бъе�ты тpанспоpтной инфpастp��-
т�pы и пеpевозчи�и имеют пpаво:

1) в �становленном поpяд�е пол�чать от
�полномоченных федеpальных оp�анов ис-
полнительной власти инфоpмацию по во-
пpосам обеспечения тpанспоpтной безопас-
ности;

2) вносить в федеpальный оp�ан испол-
нительной власти, ос�ществляющий ф�н�-
ции по выpабот�е �ос�даpственной полити-

�и и ноpмативно-пpавовом� pе��лиpованию
в сфеpе тpанспоpта, федеpальный оp�ан ис-
полнительной власти в области обеспече-
ния безопасности Pоссийс�ой Федеpации и
федеpальный оp�ан исполнительной вла-
сти, ос�ществляющий ф�н�ции по выpа-
бот�е �ос�даpственной полити�и и ноpма-
тивно-пpавовом� pе��лиpованию в сфеpе
вн�тpенних дел, пpедложения по обеспече-
нию тpанспоpтной безопасности.

2. С�бъе�ты тpанспоpтной инфpастp��-
т�pы и пеpевозчи�и обязаны:

1) незамедлительно инфоpмиpовать в
поpяд�е, �становленном федеpальным оp-
�аном исполнительной власти, ос�ществ-
ляющим ф�н�ции по выpабот�е �ос�даpст-
венной полити�и и ноpмативно-пpавовом�
pе��лиpованию в сфеpе тpанспоpта, об ��pо-
зах совеpшения и о совеpшении а�тов неза-
�онно�о вмешательства на объе�тах тpанс-
поpтной инфpастp��т�pы и тpанспоpтных
сpедствах;

2) выполнять пpедписания, постановле-
ния должностных лиц �полномоченных фе-
деpальных оp�анов исполнительной власти
об �стpанении наp�шений тpебований по
обеспечению тpанспоpтной безопасности в
соответствии со статьей 8 настояще�о Феде-
pально�о за�она;

3) о�азывать содействие в выявлении,
пpед�пpеждении и пpесечении а�тов неза-
�онно�о вмешательства, а та�же в ли�вида-
ции их последствий, �становлении пpичин
и �словий их совеpшения.

3. С�бъе�ты тpанспоpтной инфpастp��-
т�pы и пеpевозчи�и нес�т ответственность
за неисполнение тpебований по обеспече-
нию тpанспоpтной безопасности в соответ-
ствии с за�онодательством Pоссийс�ой Фе-
деpации.

С т а т ь я  13. Вступление в силу 
настоящего Федеpального закона

Настоящий Федеpальный за�он вст�па-
ет в сил� по истечении ста восьмидесяти
дней после дня е�о официально�о оп�бли-
�ования.

Пpезидент Pоссийс�ой Федеpации

В. ПУТИН

Мос�ва, Кpемль

9 февpаля 2007 �ода

№16-ФЗ
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Настоящий стандаpт содеpжит полный
а�тентичный те�ст межд�наpодно�о стан-
даpта МЭК 254-2—85 "Свинцово-�ислот-
ные тя�овые батаpеи. Часть 2. Pазмеpы а�-
��м�лятоpов и выводов и маp�иpов�а поляp-
ности а���м�лятоpов" с дополнительными
тpебованиями, отpажающими потpебности
э�ономи�и стpаны.

Стандаpт pаспpостpаняется на а���м�ля-
тоpы для тя�овых батаpей, выводы батаpей и
маp�иpов�� поляpности а���м�лятоpов.

Настоящий стандаpт �нифициp�ет:

— ма�симальные �абаpитные pазмеpы
а���м�лятоpов тя�овых батаpей (шиpин�,
длин�, высот�);

— маp�иpов�� поляpности а���м�лято-
pов и pазмеpы соответств�ющих символов;

— основные pазмеpы �оничес�их выво-
дов батаpей для соединения с наp�жным �а-
белем.

Основные pазмеpы аккумулятоpов 
тяговых батаpей

Стандаpтные pяды

А���м�лятоpы тя�овых батаpей в зависи-
мости от их шиpины должны относиться �
pядам одной из дв�х сеpий:

E (�з�ие) и L (шиpо�ие).

Габаpитные pазмеpы

Габаpитные pазмеpы а���м�лятоpов
(pис. 1) для тя�овых батаpей обозначают
след�ющими символами:

B — шиpина (pазмеp, паpаллельный по-
веpхности пластин);

H — высота (в�лючая �pыш��, вентиля-
ционн�ю пpоб�� и выводы, но без наp�жно-
�о �абеля);

L — длина (pазмеp, пеpпенди��ляpный �
повеpхности пластин).

ГОСТ 28132—95
(МЭК 254-2—85)

"СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ ТЯГОВЫЕ
БАТАPЕИ

Ч А С Т Ь  2

PАЗМЕPЫ АККУМУЛЯТОPОВ И ВЫВОДОВ

И МАPКИPОВКА ПОЛЯPНОСТИ АККУМУЛЯТОPОВ"
ПЕPЕИЗДАНИЕ. ДЕКАБPЬ 2006 Г.

Т а б л и ц а  1

Основные размеры а�м�ляторов тя�овых батарей, мм

Серия
Ширина (ма�си-

мальная), B
Тип

Высота (ма�си-
мальная), H

Длина (ма�си-
мальная), L

E 160

A 295 64; 79
B 370 95; 111
C 440 127; 145
D 500 160; 176
E 555 192; 208
G 750

L 198

B 370 47; 65
C 440 83; 101
D 500 119; 137
E 555 155; 174
F 605 192
G 750

Pис. 1
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Pазмеpы а���м�лятоpов тя�овых батаpей
должны соответствовать pазмеpам, пpиве-
денным в табл. 1.

Условные обозначения а���м�лятоpов и
батаpей �станавливаются в техничес�их �сло-
виях на а���м�лятоpы и батаpеи �он�pетно�о
типа в соответствии с ноpмативными до��-
ментами на химичес�ие источни�и то�а.

Маpкиpовка поляpности аккумулятоpов 
тяговых батаpей 

и pазмеpы соответствующих символов

Условия нанесения маpкиpовки поляpности

На а���м�лятоpе тя�овой батаpеи нано-
сят маp�иpов�� поляpности толь�о на поло-
жительный вывод.

Знаки маpкиpовки

Маp�иpов�а поляpности должна иметь
во�н�тый или вып��лый зна� "+" на �pыш�е
о�оло положительно�о вывода.

Если маp�иpов�� поляpности выполня-
ют на отpицательном выводе, то во�н�тый
или вып��лый зна� "–" наносят на �pыш��
о�оло отpицательно�о вывода.

Символы, используемые для маpкиpовки, 
и их pазмеpы

Символы, использ�емые для маp�иpов-
�и поляpности, должны соответствовать
тpебованиям ГОСТ 28312.

Маp�иpов�а положительно�о вывода
должна быть выполнена в соответствии с
символом 5005а — положительная поляp-
ность.

Возможная маp�иpов�а отpицательно�о
вывода должна быть выполнена в соответст-
вии с символом 5006а — отpицательная по-
ляpность.

Фа�тичес�ое значение pазмеpа "а" этих
символов должно быть pавно или более 5 мм.

П p и м е ч а н и е. Pазмеp "а" 5 мм соответств�ет
общей длине �аждо!о плеча символа, pавно!о 6 мм.
4.4 Тpебования � маp�иpов�е а��млятоpов (бата-

pей) — по ГОСТ 18620.

Основные pазмеpы выводов 
тяговых батаpей

Общие положения

Настоящий стандаpт опpеделяет толь�о
основные pазмеpы стандаpтиз�емых типов

выводов, необходимые для обеспечения их
взаимозаменяемости.

Стандаpтизуемые типы выводов

Выводы тя�овых батаpей выбиpают из
след�ющих стандаpтиз�емых типов:

A, B, C.

Основные pазмеpы �оничес�их выводов
тя�овых батаpей (на�онечни�ов �оничес�о-
�о �абеля и pозет�и) должны соответство-
вать пpиведенным на pис. 2 и в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Размеры выводов, мм

Тип 
вывода

d1 h d2
c (ма�си-
мальный)

A 12,5 25,0 13,0 4,0

B 14,0 25,0 14,5 4,0

C 15,0 36,0 16,0 8,0

П р и м е ч а н и я. 1. Ма�симальные площади по-

перечно�о сечения отдельных �иб�их �абелей для ис-

пользования с �аждой �онстр��цией выводов, мм2,

для типов: A —50; B — 70; C — 90.

2. Для �абелей меньше�о размера след�ет делать

ссыл�и на размеры выводов, ��азанные в ГОСТ 959.

Pис. 2
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Теpмины и опpеделения

В настоящем стандаpте пpименяются

след�ющие теpмины с соответств�ющими

опpеделениями:

Пациент (patient) — челове�, состояние

�отоpо�о тpеб�ет вмешательства �валифици-

pованно�о пеpсонала для о�азания медицин-

с�ой помощи и/или монитоpин�а и тpанс-

поpтиpов�и в медицинс�ое �чpеждение.

Э�стpенный пациент (emergency patient) —

пациент, находящийся вследствие заболе-

вания, тpавмы или по дp��им пpичинам в

состоянии непосpедственной или ожидае-

мой опасности для жизни, тpеб�ющем э�с-

тpенной медицинс�ой помощи и/или мо-

нитоpин�а и тpанспоpтиpов�и в медицин-

с�ое �чpеждение.

Автомобиль с�оpой медицинс�ой помощи

(ambulance) — тpанспоpтное сpедство, пpед-

назначенное для тpанспоpтиpов�и одно�о

или нес�оль�их пациентов и дв�х �валифи-

циpованных медицинс�их сотp�дни�ов.

Автомобили с�оpой медицинс�ой помо-

щи подpазделяются на �лассы:

�ласс А (автомобили для тpанспоpтиpов�и

пациентов) (type A: patient transport ambu-

lance) — автомобиль с�оpой медицинс�ой

помощи, пpедназначенный для тpанспоp-

тиpов�и пациентов, пpедположительно не

являющихся э�стpенными пациентами, в

сопpовождении медицинс�о�о пеpсонала.

�ласс В (автомобиль э�стpенной медицин-

с�ой помощи) (type B: emergency ambulan-

ce) — автомобиль с�оpой медицинс�ой по-

мощи, пpедназначенный для пpоведения

лечебных меpопpиятий с�оpой медицин-

с�ой помощи силами вpачебной (фельд-

шеpс�ой) бpи�ады, тpанспоpтиpов�и и мо-

нитоpин�а состояния пациентов на до�ос-

питальном этапе.

�ласс С (pеанимобиль) (mobile intensive care

unit) — автомобиль с�оpой медицинс�ой по-

мощи, пpедназначенный для пpоведения ле-

чебных меpопpиятий с�оpой медицинс�ой

помощи силами pеанимационной бpи�ады,

тpанспоpтиpов�и и монитоpин�а состояния

пациентов на до�оспитальном этапе.

Автомобиль с�оpой медицинс�ой специа-

лизиpованной помощи (specialized ambu-

lance) — автомобиль с�оpой медицинс�ой

помощи, пpедназначенный для о�азания

�з�оспециализиpованной медицинс�ой по-

мощи (�аpдиоло�ичес�ой, неонатальной,

то�си�оло�ичес�ой и т. п.), созданный на

базе автомобиля с�оpой медицинс�ой по-

мощи �ласса В или С.

Масса автомобиля с�оpой медицинс�ой

помощи в снаpяженном состоянии (mass of ve-

hicle in running order) — масса автомобиля

с�оpой медицинс�ой помощи, в том числе

масса водителя (75 ��), масса охлаждающей

жид�ости, масел, 90 % топлива, 100 % дp��их

жид�остей (за ис�лючением сточных вод),

инстp�ментов, запасно�о �олеса и все�о

встpоенно�о стационаpно�о обоp�дования. В

масс� снаpяженно�о автомобиля с�оpой ме-

дицинс�ой помощи не входят отдельные

пеpеносные пpедметы санитаpно�о, меди-

цинс�о�о и техничес�о�о обоp�дования.

Техничес�и доп'стимая ма�симальная

масса автомобиля с�оpой медицинс�ой помо-

щи (technically permissible mass) — ма�си-

мальная масса автомобиля с�оpой меди-

цинс�ой помощи, об�словленная е�о �он-

стp��цией и заданными хаpа�теpисти�ами,

�становленная из�отовителем автомобиля

с�оpой медицинс�ой помощи.

ВВЕДЕН ВПЕPВЫЕ ГОСТ P 52567—2006

"АВТОМОБИЛИ СКОPОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТPЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ"
ДАТА ВВЕДЕНИЯ 01.01.2007 Г.
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Документы, пpедставляемые
для испытаний

1. До��менты, пpедставляемые для ис-

пытаний автомобиля с�оpой медицинс�ой

помощи в отношении тpебований настоя-

ще�о стандаpта, пpедставляет пpедпpиятие-

из�отовитель автомобиля с�оpой медицин-

с�ой помощи или е�о надлежащим обpазом

�полномоченный пpедставитель.

2. К до��ментам пpила�ается техниче-

с�ое описание в тpех э�земпляpах по фоpме,

пpиведенной в пpиложении А.

3. Испытательной лабоpатоpии должен

быть пpедъявлен обpазец автомобиля с�о-

pой медицинс�ой помощи.

Соответствие тpебованиям
настоящего стандаpта

Если автомобиль с�оpой медицинс�ой

помощи, пpедставленный на испытания в

соответствии с настоящим стандаpтом,

�довлетвоpяет е�о тpебованиям, то данный

автомобиль с�оpой медицинс�ой помощи

считают соответств�ющим тpебованиям на-

стояще�о стандаpта.

Пpиложение � пpото�ол� испытаний

должно в�лючать в себя инфоpмацию по об-

pазц�, пpиведенном� в пpиложении Б.

Технические тpебования

Тpебования к автомобилям скоpой 
медицинской помощи

Общие тpебования

1. Автомобили с�оpой медицинс�ой по-

мощи должны �довлетвоpять тpебованиям

ГОСТ P 50574.

2. Габаpитные pазмеpы автомобилей

с�оpой медицинс�ой помощи не должны

пpевышать след�ющих значений:

длина — 6500 мм;

высота — 4000 мм;

шиpина — 2200 мм (без �чета наp�жных

зеp�ал).

3. Из�отовитель ��зова должен соблю-

дать pе�омендованное пpедпpиятием-из�о-

товителем шасси минимальное свободное

пpостpанство межд� �олесами и �олесными

нишами.

4. Тоpмозная система должна быть снаб-

жена антибло�иpовочной системой и соот-

ветствовать тpебованиям ГОСТ P 41.13.

5. Автомобиль с�оpой медицинс�ой по-

мощи по возможным последствиям от�аза в

пpоцессе э�спл�атации относится � �ласс�

Б по ГОСТ P 50444.

6. Автомобиль с�оpой медицинс�ой по-

мощи �а� медицинс�ое изделие в зависимо-

сти от потенциала pис�а пpименения отно-

сится � �ласс� 26 по ГОСТ P 51609.

7. Техничес�и доп�стимая ма�сималь-

ная масса автомобилей с�оpой медицин-

с�ой помощи, осевые на�p�з�и, на�p�з�и на

левый и пpавый боpта не должны пpевы-

шать значений, �становленных пpедпpи-

ятием-из�отовителем базово�о автомобиля

(шасси).

8. У�ол попеpечной �стойчивости авто-

мобилей с�оpой медицинс�ой помощи с

техничес�и доп�стимой ма�симальной мас-

сой должен быть не менее 28° по ГОСТ P

41.107.

9. Автомобили с�оpой медицинс�ой по-

мощи должны быть обоp�дованы пpотиво-

т�манными фаpами. Тpебования � pазме-

щению и под�лючению пpотивот�манных

фаp — по ГОСТ P 41.48.

10. Дополнительное наp�жное освеще-

ние автомобилей с�оpой медицинс�ой по-

мощи должно в�лючать в себя светильни�и

над двеpями медицинс�о�о салона для осве-

щения пpиле�ающей теppитоpии, обеспе-

чивающие освещенность не менее 30 л� в

pади�се 2 м от двеpно�о пpоема.

11. Автомобили с�оpой медицинс�ой

помощи должны соответствовать �станов-

ленным � ним обязательным тpебованиям,

действ�ющим в Pоссийс�ой Федеpации.

Э�спл'атационные тpебования

1. Условия и пpоцед�pа пpоведения ис-

пытаний — см. ниже.

2. Вpемя pаз�она автомобиля с�оpой ме-

дицинс�ой помощи до 80 �м/ч должно со-

ставлять не более 35 с.

Вpемя pаз�она со с�оpости 40 до 80 �м/ч

автомобилей с�оpой медицинс�ой помощи

�лассов В и С, имеющих техничес�и доп�с-

тим�ю ма�симальн�ю масс� до 3,5 т, должно

составлять не более 27 с.
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Тpебования � эле�тpообоp'дованию

1. Эле�тpообоp�дование должно быть

pассчитано та�им обpазом, чтобы обеспе-

чивалась е�о pабота со�ласно п. 2 и 3.

Автомобили с�оpой медицинс�ой помо-

щи должны быть обоp�дованы системой вво-

да эле�тpопитания от внешней сети 220 В,

50 Гц с внешним защищенным pазъемом,

обеспечивающей питание медицинс�о�о и

специально�о обоp�дования напpяжением

220 В, 50 Гц и постоянным напpяжением 12 В,

а та�же подзаpяд�� а���м�лятоpных батаpей

на стоян�е и соответствовать ГОСТ P 51323.1,

ГОСТ P 51323.2.

2. Pасположение а���м�лятоpных бата-

pей должно обеспечивать возможность �он-

тpоля �pовня и плотности эле�тpолита без

их демонтажа. А���м�лятоpы и все подсое-

динения � ним должны ис�лючать люб�ю

возможность �оpот�о�о замы�ания.

Для автомобилей с�оpой медицинс�ой

помощи �лассов В и С эле�тpообоp�дова-

ние должно иметь pезеpв мощности, пpед-

назначенный для повтоpно�о п�с�а дви�а-

теля.

Для обле�чения п�с�а дви�ателя пpи от-

pицательных темпеpат�pах возд�ха автомо-

били с�оpой медицинс�ой помощи должны

быть обоp�дованы пpедп�с�овым подо�pе-

вателем.

Запpещается �станов�а в медицинс�ом

салоне автомобилей с�оpой медицинс�ой

помощи а���м�лятоpных батаpей, не имею-

щих системы отвода паpов и не изолиpован-

ных от основно�о помещения.

А���м�лятоpные батаpеи и �енеpатоp

должны �довлетвоpять тpебованиям табл. 1.

В автомобилях с�оpой медицинс�ой по-

мощи �лассов В и С с наp�жной стоpоны

должна быть �становлена эле�тpичес�ая pо-

зет�а на напpяжение постоянно�о то�а 12 В

(24 В) или боpтовой ввод на напpяжение пе-

pеменно�о то�а 220 В (240 В) для обеспече-

ния возможности заpяд�и а���м�лятоpа

(а���м�лятоpов) и дp��их �стpойств, напpи-

меp медицинс�о�о обоp�дования, для пpед-

ваpительно�о пpо�pева дви�ателя и отопле-

ния медицинс�о�о салона.

Если штепсельный pазъем pассчитан на

напpяжение 220/240 В, то �онта�тный стеp-

жень pозет�и должен:

— находиться в пеpедней части автомо-

биля со стоpоны водителя;

— либо обеспечивать автоматичес�ое

pазъединение пpи �словии соблюдения эле�-

тpичес�ой и механичес�ой безопасности

(напpимеp, начало движения автомобиля).

Эле�тpичес�ая цепь напpяжением

220/240 В должна быть защищена автомати-

чес�им вы�лючателем на номинальный то�

�теч�и силой не более 30 мА или pаздели-

тельным тpансфоpматоpом. Если цепь за-

щищена толь�о одним пpедохpанительным

вы�лючателем, то вблизи от штепсельно�о

соединения необходимо поместить маp�и-

pов�� с надписью:

"ОСТОPОЖНО! ПPИМЕНЯТЬ ТОЛЬ-

КО СПЕЦИАЛЬНУЮ PОЗЕТКУ".

Должна быть пpед�смотpена бло�иpов�а

п�с�а дви�ателя автомобиля во вpемя под-

�лючения внешне�о питающе�о �абеля.

Автомобили с�оpой медицинс�ой помо-

щи �лассов В и С должны быть обоp�дованы

пpеобpазователем постоянно�о напpяже-

ния 12 В в пеpеменное 220 В, 50 Гц для пи-

тания медицинс�о�о обоp�дования пpи

движении.

Минимальное число эле�тpичес�их pо-

зето� в медицинс�ом салоне должно соот-

ветствовать табл. 2.

Т а б л и ц а  1

Параметр

Значение для ав-
томобиля �ласса

A B C

С�ммарная ем�ость а���м�ля-
торных батарей, не менее, А•ч

54 110 130

Мощность !енератора, Вт 700 1200 1500

Т а б л и ц а  2

Вид розет�и

Число розето� в зависимо-
сти от �ласса автомобиля 

с�орой медицинс�ой 
помощи, не менее

A B C

Постоянное напря-
жение 12 В

1 2 2

Переменное напря-
жение 220 В, 50 Гц

— 2 2
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Система эле�тpоснабжения медицин-

с�о�о салона должна обеспечивать пpи дви-

жении автомобилей с�оpой медицинс�ой по-

мощи мощность для питания медицинс�о�о

обоp�дования напpяжением 220 В, 50 Гц �а�

миним�м от дв�х pозето�, не менее:

250 Вт — автомобиля с�оpой медицин-

с�ой помощи �ласса В,

500 Вт — автомобиля с�оpой медицин-

с�ой помощи �ласса С.

Все эле�тpичес�ие цепи в медицинс�ой

салоне автомобилей должны иметь ле��о-

дост�пные собственные пpедохpанители

или вы�лючатели. Пpедохpанители или вы-

�лючатели должны иметь чет��ю маp�иpов-

�� для опpеделения ф�н�ции �аждой эле�-

тpичес�ой цепи. Должно быть не менее дв�х

эле�тpичес�их цепей, чтобы пpи повpежде-

нии одной из них не от�лючалось полно-

стью освещение или медицинс�ое обоp�до-

вание. Эле�тpичес�ие �абели должны быть

pассчитаны та�, чтобы доп�стимый пpохо-

дящий чеpез них pабочий то� пpевышал до-

п�стимый то� пpедохpанителей или вы�лю-

чателей.

Эле�тpопpовода должны быть пpоложе-

ны та�, чтобы ис�лючалась возможность

pазp�шения их от механичес�их �олебаний.

Они не должны pаспола�аться в �оpоб�ах,

пpед�смотpенных для пpо�лад�и �азопpо-

водов, или пеpесе�ать их.

Эле�тpичес�ий монтаж должен соответ-

ствовать пpинципиальной эле�тpичес�ой

схеме и тpебованиям [1] и [2].

Для эле�тpичес�их систем с pазличным

напpяжением должны быть пpед�смотpены

соответств�ющие их напpяжениям pазъе-

мы, �отоpые невозможно было бы пеpеп�-

тать.

Генеpатоp должен обеспечивать посто-

янн�ю эле�тpичес��ю мощность не менее

40 %, пpиведенн�ю в табл. 1, для стояще�о

автомобиля.

Эле�тpообоp�дование автомобиля с�о-

pой медицинс�ой помощи должно состоять

не менее чем из четыpех отдельных след�ю-

щих составляющих:

— основной системы для базово�о авто-

мобиля;

— эле�тpоснабжения специально�о ме-

дицинс�о�о стационаpно�о обоp�дования;

— эле�тpоснабжения медицинс�о�о са-

лона;

— эле�тpоснабжения сpедств связи.

За ис�лючением основной системы �аж-

дая часть эле�тpообоp�дования должна

быть зам�н�та на себя (не на "масс�" — ��зов

автомобиля).

Тpебования � �абине автомобиля

с�оpой медицинс�ой помощи

Кабина автомобилей с�оpой медицин-

с�ой помощи должна иметь pадиопод�отов-

�� под �станов�� pадиостанции.

Кабина автомобилей с�оpой медицин-

с�ой помощи должна быть обоp�дована

п�льтом �пpавления подачей специальных

световых и зв��овых си�налов.

Кабина автомобилей с�оpой медицин-

с�ой помощи �лассов В и С должна быть ос-

нащена �pом�о�овоpящей системой внеш-

ней тpансляции pечи.

Кабина автомобилей с�оpой медицин-

с�ой помощи должна быть оснащена поис-

�овой фаpой (пеpеносным а���м�лятоp-

ным фонаpем).

Автомобили с�оpой медицинс�ой помо-

щи должны из�отавливаться в �лиматиче-

с�ом исполнении и �ате�оpии pазмещения

У1 по ГОСТ 15150 для э�спл�атации пpи

темпеpат�pе о�p�жающе�о возд�ха от мин�с

40 °C до плюс 40 °C, относительной влажно-

сти возд�ха до 90 % пpи плюс 27 °C, запы-

ленности возд�ха до 0,1 �/м3 и в pайонах,

pасположенных на высоте до 3000 м над

�pовнем моpя, пpи соответств�ющем изме-

нении тя�ово-динамичес�их �ачеств.

Тpебования � �онстp'�ции и матеpиалам

1. Матеpиалы, пpименяемые вн�тpи ав-

томобиля с�оpой медицинс�ой помощи,

должны соответствовать ГОСТ 25076.

Матеpиалы, использ�емые для отдел�и

панелей салона, должны быть светлых то-

нов. Тоpцы панелей мебели должны иметь

�онтpастн�ю о�pас��.

Металличес�ие детали в салоне должны

быть из�отовлены из �оppозионно-стой�их

матеpиалов или защищены от �оppозии за-

щитно-де�оpативными по�pытиями в соот-

ветствии с ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301.
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По�pытия должны соответствовать

�лассам по ГОСТ 9.032:

не ниже IV — для видимых;

не ниже VI — для пpочих.

Встpоенная мебель салона должна быть

из�отовлена из матеpиалов, соответствие

�отоpых �становленным тpебованиям под-

твеpждено �и�иеничес�им за�лючением.

Матеpиалы обтяж�и pабочих �pесел, си-

дений, матpица для больно�о должны быть

pазpешены � пpименению в медицинс�их

изделиях.

С�лад�и и моpщины в обтяж�ах на на-

p�жных повеpхностях не доп�с�аются.

Все матеpиалы и по�pытия, пpименяе-

мые в медицинс�ом салоне, должны быть

�стойчивыми � моюще-дезинфициp�ющим

сpедствам, pе�омендованным для дезин-

фе�ционной обpабот�и повеpхностей.

2. Pазмеpы сиденья водителя должны со-

ответствовать табл. 3 и pис. 1.

Кабина водителя должна быть обоp�до-

вана:

— аде�ватным антиобледенительным

�стpойством для лобово�о сте�ла, pаботаю-

щим во вpемя стоян�и или движения авто-

мобилей с�оpой медицинс�ой помощи;

— внешним сте�лоомывателем;

— дв�мя пpотивосолнечными �озыpь�ами;

— одним поp�чнем, pасположенным в

нижнем ��л� лобово�о сте�ла или над

двеpями.

Минимальная доп�стимая вместимость

выбиpается в соответствии с табл. 4.

4. Кабина водителя должна быть отделе-

на от медицинс�о�о салона пеpе�оpод�ой.

Пеpе�оpод�а межд� медицинс�им салоном

и �абиной водителя должна быть обоp�до-

вана:

— для автомобилей с�оpой медицинс�ой

помощи �лассов А и В — сдвижным о�ном

или двеpным пpоемом;

— для автомобиля с�оpой медицинс�ой

помощи �ласса С — двеpным пpоемом.

Пеpе�оpод�а межд� медицинс�им сало-

ном и �абиной водителя автомобилей с�о-

pой медицинс�ой помощи должна иметь

двеpной пpоем с фи�сацией двеpи в от�pы-

том и за�pытом положениях. Pазмеpы двеp-

но�о пpоема в пеpе�оpод�е должны быть не

менее: 450 мм — шиpина; 1500 мм — высота.

Сдвижное о�но в пеpе�оpод�е должно

�довлетвоpять тpебованиям ГОСТ P 41.43.

Площадь о�на должна быть не менее 0,1 м2.

О�но должно обеспечивать виз�альный

�онта�т и возможность непосpедственно�о

общения с водителем. Констp��ция о�он

должна ис�лючать возможность их непpо-

извольно�о от�pывания. О�на должны за-

�pываться сдвижной штоpой или анало�ич-

Т а б л и ц а  3

Наименование размера

Значение, мм, для 
автомобилей �ласса

A B C

Минимальная ширина сиденья W Заданное из!о-
товителем ба-
зово!о автомо-
биля эр!оно-
мичное свобод-
ное простран-
ство не должно 
�меньшаться

700

Минимальное расстояние по верти�али межд� нижней �ром�ой р�лево!о 
�олеса и верхней передней �ром�ой под�ш�и сиденья D

150

Минимальное расстояние по !оризонтали межд� нижней �ром�ой р�лево!о 
�олеса и спин�ой водительс�о!о сиденья S

400

Минимальное расстояние межд� вн�тренней обшив�ой �рыши и под�ш�ой си-
денья водителя по линии, на�лоненной на 8° назад относительно верти�али H1

950

Т а б л и ц а  4

Класс автомобиля A B C

Число сидений (без сиденья води-
теля) и/или носило�

4 5 5
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ным �стpойством, пpепятств�ющим пpони-

�анию света из медицинс�о�о салона.

Пеpе�оpод�а должна соответствовать

тpебованиям ГОСТ P 41.29 (испытание С).

Повеpхность стен над плос�остью носи-

ло� (в�лючая ш�афы и ящи�и), за ис�люче-

нием о�на (о�он) должна иметь �даpопо�ло-

щающ�ю обшив��.

5. Медицинс�ий салон должен быть

обоp�дован задней и бо�овой внешними

двеpями.

6. Пpоемы двеpей должны быть обоp�-

дованы �плотнениями, пpедохpаняющими

от пpони�ания вн�тpь воды и иметь мини-

мальные pазмеpы со�ласно табл. 5. Конст-

p��ция пpоемов двеpей должна �читывать

pазмеpы носило� в соответствии с

ГОСТ 16940.

Внешние двеpи медицинс�о�о салона

должны быть снабжены пpедохpанитель-

ными �стpойствами, соответств�ющими

тpебованиям:

— от�pываться и за�pываться без �люча

изн�тpи и снаp�жи;

— от�pываться изн�тpи без �люча, если

двеpи за�pыты �лючом снаp�жи;

— отпиpаться и запиpаться �лючом сна-

p�жи;

— от�pываться снаp�жи с помощью �лю-

ча, если двеpи запеpты изн�тpи.

Ключ может быть механичес�им или не-

механичес�им пpи наличии центpально�о

зам�а. Если во вpемя движения не все двеpи

полностью за�pыты, то водителя об этом

должен пpед�пpеждать а��стичес�ий или

оптичес�ий си�нал.

Задняя pаспашная двеpь должна состо-

ять из дв�х ствоpо�, от�pывающихся на ��ол

не менее 150°, с надежной фи�сацией пpи

pас�pытии на 90° и в положении ма�сималь-

но�о pас�pытия.

Задняя поднимающаяся двеpь должна

от�pываться ввеpх до �pовня не ниже веpх-

не�о �pая пpоема двеpи с надежной фи�са-

цией на высоте. Pазмеpы зоны по�p�з�и

должны соответствовать pис. 2 и табл. 6.

Pис. 1. Pасположение сиденья водителя

Т а б л и ц а  5

Тип проема

Значение размера, мм, 
для автомобиля �ласса

A B C

Бо�овой:

высота 800 1200 1400

ширина 600 660 660

Задний:

высота 750 1200 1700

ширина 900 1050 1050

(Продолжение след�ет.)
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УТВЕPЖДЕННЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАPТЫ 
PОССИЙСКОЙ ФЕДЕPАЦИИ И МЕЖГОСУДАPСТВЕННЫЕ СТАНДАPТЫ, 
ВВЕДЕННЫЕ В ДЕЙСТВИЕ В КАЧЕСТВЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАPТОВ

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ СТАНДАPТОВ ИСО 
В ФЕДЕPАЛЬНЫЙ ИНФОPМАЦИОННЫЙ ФОНД 
ТЕХНИЧЕСКИХ PЕГЛАМЕНТОВ И СТАНДАPТОВ

01.040.87, 87.040

28246—2006 Матеpиалы ла	о	pасочные. Теpмины и опpеделения. — Взамен ГОСТ 

28246—89 (ИСО 4618-1-3—84); Введ. 01.01.2007

17.140.01

31299—2005

(ИСО 11957:1996)

Ш�м машин. Опpеделение зв�	оизоляции 	абин. Испытания в лабоpа-

тоpии и на месте �станов	и; (МОD). — Введен впеpвые; Введ. 01.03.2007

31328—2006

(ИСО 14163:1998)

Ш�м. P�	оводство по снижению ш�ма "л�шителями; (MOD). — Введен 

впеpвые; Введ. 01.04.2007

17.140.20

31324—2006

(ИСО 11820:1996)

Ш�м. Опpеделение хаpа	теpисти	 "л�шителей пpи испытаниях на месте 

�станов	и; (MOD). — Введен впеpвые; Введ. 01.04.2007

31326—2006

(ИСО 15667:2000)

Ш�м. P�	оводство по снижению ш�ма 	ож�хами и 	абинами; (MOD). — 

Введен впеpвые; Введ. 01.04.2007

31327—2006

(ИСО 11689:1996)

Ш�м машин. Метод сpавнения данных по ш�м� машин и обоp�дования; 

(MOD). — Введен впеpвые; Введ. 01.04.2007

31333—2006

(ИСО 7188:1994)

Ш�м машин. Измеpение ш�ма ле"	овых пассажиpс	их автомобилей в 

�словиях, соответств�ющих "оpодс	ом� движению; (MOD). — Введен 

впеpвые; Введ. 01.04.2007

21.100.20

P52598—2006

(ИСО 15:1998)

Подшипни	и 	ачения. Pадиальные и pадиально-�поpные подшипни	и. 

Основные pазмеpы. Pазмеpные pяды; (MOD). — Введен впеpвые; Введ. 

01.07.2007

25.100.70

P 52587—2006 Инстp�мент абpазивный. Обозначения и методы измеpения твеpдости. — 

Введен впеpвые; Введ. 01.01.2008

03.220.01, 35.240.60

ISO 21214:2006 Интелле	т�альные тpанспоpтные системы. Pадиоинтеpфейс непpе-

pывно"о действия, длинный и сpедний диапазоны (CALM). Инфpа-

	pасные системы

17.040.10

ISO

286—2:1998/Cor.

1:2006

Доп�с	и и посад	и по системе ISO. Часть 2. Таблицы 	лассов стан-

даpтных доп�с	ов и пpедельных от	лонений на pазмеpы отвеpстий и 

валов. Техничес	ая попpав	а 1

23.020.30

ISO 24431:2006 Баллоны "азовые. Баллоны для сжатых и сжиженных "азов (	pоме 

ацетилена). Контpоль во вpемя наполнения

20.020.30, 23.060.01

ISO 22434:2006 Баллоны "азовые пеpеносные. Пpовеp	а и pемонт баллонных вентилей
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25.040.40

ISO/PAS 26183:2006 P�	оводство по 	ачеств� пpод�	тов SASIG для "лобальной автомо-

бильной инд�стpии

27.020, 13.040.50

ISO 8178—1:2006 Дви"атели вн�тpенне"о с"оpания поpшневые. Измеpение выбpоса 

пpод�	тов с"оpания. Часть 1. Измеpение выбpосов "азов и частиц на 

испытательных стендах

43.020

ISO 20828:2006 Тpанспоpт доpожный. Менеджмент сеpтифи	ата безопасности

ISO 10521—1:2006 Тpанспоpт доpожный. На"p�з	а на доpо"�. Часть 1. Опpеделение в 

ноpмальных атмосфеpных �словиях

ISO 10521—2:2006 Тpанспоpт доpожный. На"p�з	а на доpо"�. Часть 2. Воспpоизведение 

на бе"овом баpабане

43.040.10, 43.180

ISO/PAS

27145—1:2006

Доpожный тpанспоpт. Соблюдение тpебований 	 связи WWH-OBD. 

Часть 1. Общая инфоpмация и описание пpавил использования

ISO/PAS

27145—2:2006

Доpожный тpанспоpт. Соблюдение тpебований 	 связи WWH-OBD. 

Часть 2. Словаpь данных, связанных с выбpосами

43.040.15, 35.240.60

ISO/TS

14907—2:2006

Доpожный тpанспоpт и телемати	а на тpанспоpте. Эле	тpонный сбоp 

платежей. Методы испытаний для пользователя и стационаpно"о обо-

p�дования. Часть 2. Аттестационные испытания встpоенно"о мод�ль-

но"о интеpфейса пpиложения

43.040.40

ISO 12161:2006 Тpанспоpт доpожный. Сpо	 сл�жбы тоpмозных систем автомобилей и 

пpицепов. Методи	и испытаний

43.060.40

ISO/TS 16332:2006 Дизельные дви"атели. Топливные фильтpы. Метод оцен	и эффе	тив-

ности отделения топлива от воды

43.060.40, 23.020.30

ISO 19078:2006 Газовые баллоны. Контpоль �станов	и баллонов и под"он	а баллонов 

высо	о"о давления для хpанения пpиpодно"о "аза в 	ачестве автомо-

бильно"о топлива на тpанспоpтном сpедстве

43.080.01

ISO 21308—2:2006 Тpанспоpт доpожный. Обмен данными по пpод�	ции межд� из"ото-

вителями шасси и 	�зова (BEP). Часть 2. Паpаметpы обмена pазмеpа-

ми 	�зова

43.140

ISO 11486:2006 Мотоци	лы. Методы �становления сопpотивления динамометpиче-

с	им способом пpи движении на	атом

43.180, 43.040.10

ISO/PAS

21745—3:2006

Доpожный тpанспоpт. Соблюдение тpебований 	 связи WWH-OBD. 

Часть 3. Словаpь общих сообщений

ISO/PAS

27145—4:2006

Доpожный тpанспоpт. Соблюдение тpебований 	 связи WWH-OBD. 

Часть 4. Связь межд� тpанспоpтным сpедством и испытательным обо-

p�дованием

43.040.10

ISO 14572:2006 Тpанспоpт доpожный. Кp�"лые неэ	pаниpованные мно"ожильные 

	абели с оболоч	ой. Методы испытаний и тpебования 	 	абелям с ба-

зовыми и повышенными э	спл�атационными хаpа	теpисти	ами
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43.040.80

ISO 13216—3:2006 Тpанспоpт доpожный. Кpепления в автомобилях и пpиспособления 

для 	pепления пpедохpанительных систем для детей. Часть 3. Класси-

фи	ация pазмеpов и пpостpанства в доpожном тpанспоpте для пpедо-

хpанительных систем для детей

43.060.50

ISO 2705:2006 Тpанспоpт доpожный. Свечи зажи"ания М12 Ѕ 1,25 с плос	ой опоp-

ной повеpхностью и "незда под них в "олов	е цилиндpа

ISO 8470:2006 Тpанспоpт доpожный. Свечи зажи"ания М24 Ѕ 1,25 с плос	ой опоp-

ной повеpхностью и шести"pанни	ом 16 мм и "незда под них в "олов-

	е цилиндpа

43.140

ISO 8644:2006 Мотоци	лы. Колеса из ле"	их сплавов. Методов испытания

53.020.20, 01.080.20

ISO 7296—3:2006 Кpаны "p�зоподъемные. Гpафичес	ие символы. Часть 3. Башенные 

	pаны

53.100, 13.160

ISO/TR 25398:2006 Землеpойные машины. P�	оводящие �	азания по оцен	е воздействия 

вибpации все"о тела на машинах с сидящим в них водителем. Использо-

вание "аpмонизиpованных данных, измеpенных межд�наpодными ин-

стит�тами, оp"анизациями и пpедпpиятиями-из"отовителями

55 Упа�ов�а и pазмещение �p�зов

55.140

ISO 20848—1:2006 Упа	ов	а. Пластмассовые баллоны. Часть 1. Баллоны со съемным 

веpхом (от	pытый веpх) с номинальной ем	остью от 113,6 до 220 л

ISO 20848—3:2006 Упа	ов	а. Пластмассовые баллоны. Часть 3. Системы с за"л�ш	ой для 

пластмассовых баллонов с номинальной ем	остью от 113,6 до 220 л

55.180.10

ISO/PAS 17712:2006 Гp�зовые 	онтейнеpы. Механичес	ие �плотнения

53.020.20

ISO 11660—1:1999 Кpаны "p�зоподъемные. Дост�п, о"pаждения и о"pаничители. Часть 1. 

Общие положения

ISO 10972—5:2006 Кpаны "p�зоподъемные. Тpебования 	 механизмам. Часть 5. Мосто-

вые и поpтальные 	pаны

53.100

ISO 5006:2006 Машины землеpойные. Поле обзоpа опеpатоpа. Метод испытания и 

	pитеpии ф�н	циониpования

75.060

ISO/TR

15403—2:2006

Газ пpиpодный. Пpиpодный "аз, использ�емый 	а	 сжатое топливо 

для тpанспоpтных сpедств. Часть 2. Тpебования 	 	ачеств�

75.100

ISO 8068:2006 Матеpиалы смазочные, пpомышленные масла и относящиеся 	 ним 

пpод�	ты (	ласс L). Семейство Т (Т�pбины). Техничес	ие �словия на 

смазочные масла для т�pбин

75.160.10, 73.040

ISO 19579:2006 Топливо минеpальное твеpдое. Опpеделение содеpжания сеpы мето-

дами инфpа	pасной спе	тpометpии

75.160.20

ISO 12156—1:2006 Топливо дизельное. Оцен	а смазывающей способности с использова-

нием стенда с высо	ой частотой возвpатно-пост�пательно"о движе-

ния (HFRR). Часть 1. Метод испытания
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Моäеëü GR165 GR180 GR215

Моäеëü äвиãатеëя D6114ZG9B D6114ZG31Aa Cummins
6CT8,3-C215

Мощностü при ÷астоте вра-
щения, кВт/ìин–1

125/2200 180/2300 215/2200

Габаритные разìеры, ìì 9242 × 2601 × 3430 9298 × 2601 × 3430 9422 × 2601 × 3430

Масса, кã 15 000 15 400 17 000

Масса переäней оси, кã 4500 4620 5100

Масса заäней оси, кã 10 500 10 780 11 900

Шины 17,5-25RP12 17,5-25-12 PR 17,5-25-12 PR

Миниìаëüный äорожный 
просвет, ìì

430 430 430

Расстояние ìежäу переäней 
и заäней осяìи, ìì

6266 6266 6266

Расстояние ìежäу заäней и 
среäней осяìи, ìì

1639 1639 1639

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
MITSUBER

(О�ончание. Начало см. жрнал "Грзови� &" 2007, № 4)

АВТОГPЕЙДЕP GR180
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Максиìаëüный уãоë поворота 
переäней оси, °

±45 ±45 ±45

Максиìаëüный уãоë накëона 
переäней оси, °

17 17 17

Максиìаëüный уãоë поäъе-
ìа/опускания проäоëüной 
баëки, °

±15 ±15  ±15

Уãоë поворота ìаøины, ° ±25 ±25 ±25

Миниìаëüный раäиус пово-
рота, ì

7,8 7,8 7,8

Максиìаëüная высота 
поäъеìа ножа, ìì

460 460 460

Максиìаëüная ãëубина вреза-
ния ножа, ìì

500 500 500

Максиìаëüный уãоë накëона 
ножа, °

90 90 90

Уãоë врезания ножа, ° 28—70 28—70 28—70

Уãоë поворота ножа, ° 360 360 360

Габаритные разìеры ножа 
(äëина × высота), ìì

3965 × 610 3965 × 610  4270 × 610

Скоростü, кì/÷:

переäняя 5, 8, 11, 19, 23, 38 5, 8, 11, 19, 23, 38 5, 8, 11, 19, 23, 38

заäняя 5, 11, 23 5, 11, 23 5, 11, 23

Максиìаëüная сиëа тяãи, кН 77 80 87

Максиìаëüный уãоë поäъе-
ìа, °

20 20 20

Давëение возäуха в øинах, 
МПа

0,26 0,26 0,26

Рабо÷ее äавëение в систеìе, 
МПа

1,8 1,8 1,8

Давëение в коробке переäа÷, 
МПа

1,3—1,8 (13—18) 1,3—1,8 (13—18) 1,6—1,8 (16—18)

Объеì охëажäаþщеãо бака, ë 50 150 150

Объеì топëивноãо бака, ë 280 220 220

Рабо÷ий объеì äвиãатеëя, ë 24 24 24

Объеì коробки переäа÷, ë 26 26 26

Объеì баëëастноãо бака, ë 46 46 46

Объеì трансìиссии, ë 28 28 28

Объеì ãиäроустановки, ë 110 110 110

Объеì ÷ервя÷ноãо реäукто-
ра, ë

2,5 2,5 2,5

Моäеëü GR165 GR180 GR215

Продолжение



21

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК RP602

Основная рабо÷ая øирина, ì 2,5

Максиìаëüная рабо÷ая øирина, ì 6,0

Максиìаëüная тоëщина асфаëüтноãо сëоя, ìì 380

Скоростü укëаäки, ì/ìин 0—14

Скоростü äвижения, кì/÷ 0—3,0

Произвоäитеëüностü, т/÷ 400

Еìкостü бункера, т 13

Преоäоëеваеìый поäъеì, % 20

Выравнивание, ìì/ì3 3

Поãреøностü выравнивания накëона, % ±0,02

Моäеëü äвиãатеëя BF4M1013C (Deutz)

Ноìинаëüная ìощностü, кВт 112

Частота вращения ваëа, ìин–1 2300

Мощностü ãенератора, кВт 20

Масса, т 15,8—21,5

Габаритные разìеры, ìì 6230 Ѕ 2500 Ѕ 3855

Мо-
äеëü 

ìаяка
Тип

Систеìа
распространения

Ширина Траìбовка
Аìпëитуäа 
траìбовки

475 Траìбовка, эëектро-
наãреватеëü

Нефиксированная 2,50—6,00 0—1500 ìин–1 4 ìì
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ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК LW321F

Грузопоäъеìностü, т 3,2

Объеì ковøа станäартный, ì3 1,8

Максиìаëüное усиëие отрыва, кН 105

Максиìаëüная сиëа тяãи, кН 90

Сиëа поäъеìа, кН 35

Поëное вреìя öикëа, с 9,8

Высота поäъеìа (при ìаксиìаëü-
ноì поäъеìе и 45° поворота), ìì

2900

Выëет ковøа (при ìаксиìаëüноì 
поäъеìе и 45° поворота), ìì

960

Масса, т 10

Стати÷еская ëинейная наãрузка, 
кН

65

Миниìаëüный äорожный про-
свет, ìì

400

Уãоë поворота рабо÷их эëеìентов, ° ±35

Миниìаëüный раäиус поворота, ìì 5400

Скоростü, кì/÷:

переäняя

I 0—10

II 0—16

III 0—21

IV 0—35

заäняя

I 0—14

II 0—25

Моäеëü äвиãатеëя YC6108G

Мощностü, кВт 92

Частота вращения ваëа, ìин–1 2300

Габаритные разìеры, ìì 6800 × 2470 × 3025

Навесное оборуäование Ковø, виëы äвух ти-
пов и äруãие эëеìенты

Шины 17,5—25
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БУЛЬДОЗЕР DT140B

Моäеëü äвиãатеëя 6135AK-10

Частота вращения ваëа, ìин–1 1800

Мощностü, кВт 103

Рабо÷ий вес, кãс 17 800

Рабо÷ий вес с отваëоì, кãс 18 700

Тяãовое усиëие, кН 141

Давëение, МПа 6,8

Ширина коëеи, ìì 500

Граäиент:

вертикаëüный 30

ãоризонтаëüный 25

Дорожный просвет, ìì 350

Разìеры с уãëовыì ëезвиеì и заäниì отваëоì, ìì 6380 × 3762 × 3118
Скоростü переìещения, кì/÷:

переäняя øестерня 2,52—10,61

заäняя øестерня 3,53—10,53

Рабо÷ее усиëие, Н m24

Рабо÷ее усиëие ãëавной ìуфты, Н m60

Рабо÷ее усиëие ìуфты управëения руëевыì коëесоì, Н m40

Уãëовое ëезвие (øирина/высота), ìì 3762/1040

Высота поäъеìа, ìì 1020

Гëубина врезания, ìì 400

Уãоë опрокиäывания, ° 25

Рабо÷ее усиëие ëезвия, Н m24

Уãоë рыхëения, ° 50

Гëубина рыхëения, ìì 550

Максиìаëüная высота поäъеìа рыхëитеëя, ìì 510
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ВИБРАЦИОННЫЙ КАТОК YZC7, YZC10

Тип YZC7 YZC10

Рабо÷ая ìасса, кã 7160 10 000

Наãрузка на осü, Н:

переäний барабан 36 300 50 000

заäний барабан 35 300 50 000

Стати÷еская ëинейная наãрузка, Н/сì:

переäний барабан 247 292

заäний барабан 240 292

Скоростü, кì/÷ 0—10,5 0—10

Преоäоëеваеìый поäъеì, % 33 30

Миниìаëüный раäиус поворота, ìì 4800 6000

Миниìаëüный äорожный просвет, ìì 260 330

Уãоë поворота, ° 11 11

Уãоë руëевоãо управëения, ° 38 40

Частота коëебаний, Гö 40 40

Ноìинаëüная аìпëитуäа (высокая/низкая), ìì 0,71/0,35 0,8/0,4

Центробежная сиëа (высокая/низкая аìпëитуäа), кН 70/35 120/60

Диаìетр вибраöионноãо барабана, ìì 1040 1220

Ширина вибраöионноãо барабана, ìì 1450 1680

Моäеëü äвиãатеëя Deutz F41 912 Deutz F61 912

Тип Возäуøноãо охëажäе-
ния

Возäуøноãо охëаж-
äения

Ноìинаëüная ìощностü, кВт 51 97

Общая äëина, ìì 4545 5330

Общая øирина, ìì 1600 1830

Общая высота, ìì 2930 3030

Еìкостü топëивноãо бака, ë 140 260

Еìкостü бака äëя воäы, ë 2 × 325 2 × 500


