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Насос p�лево
о 
идpо�силителя мо-
дели 6520 — лопастной. Пpивод насоса —
шестеpенный, от �оленчато�о вала дви-
�ателя. В зависимости от �омпле�тации
на автомобилях пpименяется насос �ид-
pо�силителя фиpмы "RBL".

Бачо� насоса фиpмы "RBL" ста-
новлен на дви�ателе, на дополнитель-
ном �pонштейне.

На автомобиле КАМАЗ-65201 ста-
навливаются два насоса фиpмы "ZF":
один основной, втоpой — дблиpю-
щий, обеспечивающий pаботоспособ-
ность pлево�о пpавления в слчае
выхода из стpоя основно�о насоса или
дви�ателя. Дблиpющий насос ста-
новлен на КОМ, �отоpая �pепится на
заднем тоpце �оpоб�и пеpедач.

Два бач�а насоса фиpмы "ZF" pас-
положены на дви�ателе за �абиной.

Удаление возд�ха из 
идpосистемы

(пpо�ач��) надо пpоводить пpи подня-

том за �пpавляемые мосты (оси) автомо-

биле или пpи �становленных на пово-

pотные �p��и �олесах этих мостов (осей)

и pаботающем на холостом ход� дви�ате-

ле. Пpи этом система p�лево�о �пpавле-

ния должна быть заполнена маслом до

веpхней отмет�и на бач�е насоса.

Для даления воздха следет повеp-
нть pлевое �олесо влево/впpаво до
поpа и непpодолжительно�о от�pытия
�лапана. Данный пpоцесс нжно пpо-
должать и доливать масло до тех поp, по-
�а е�о pовень в зоне веpхней отмет�и не
пеpестанет снижаться, и в бач�е не б-
дт подниматься воздшные пзыpи.

Если возд
х 
далить не 
дается, то

надо пpовеpить �еpметичность соедине-

ний �идpосистемы и места сты�ов де-

талей, пpомыть фильтp насоса �идpо-


силителя.

5360, 53605
5460, 6460
6520, 65201

АВТОМОБИЛИ

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

(Продолжение. Начало см. ж
рн. "Гр
зови� &". 2007, № 3—12; 2008, № 1—5)

P�левое �пpавление — с �идpосилителем, встpо-
енным в pлевой механизм, pабочая паpа — винт с
�ай�ой на циp�лиpющих шаpи�ах и pей�а, входя-
щая в зацепления с збчатым се�тоpом вала сош�и.
Пеpедаточное число pлево�о механизма изменяется
от 18,2 в сpеднем положении сош�и до 21,5 в �pайних
положениях.

Pасположение p�лево
о �олеса — левое. Пpивод от
pлево�о �олеса � pлевом механизм осществляет-
ся посpедством �аpданно�о вала со с�ользящим шли-
цевым соединением и �ловой пеpедачей с �ониче-
с�ими збчатыми �олесами.

P�левая �олон�а — pе�лиpемая, в зависимости
от �омпле�тации автомобилей pе�лиpование пpоиз-
водится механичес�им способом или с помощью
пневматичес�о�о �pана.

Pе
�лиpование механичес�им способом осществ-
ляется повоpотом махови�а, pасположенно�о на p-
левой �олон�е, до поpа по часовой стpел�е. Фи�са-
ция pлевой �олон�и в нжном положении пpоисхо-
дит пpи вpащении махови�а до поpа пpотив часовой
стpел�и.

Pе
�лиpование с помощью пневматичес�о
о �pана

выполняется пpи повоpоте впpаво p�оят�и пеpе�лю-
чения пневмо�pана, находящейся под панелью пpибо-
pов. Фи�сация pлевой �олон�и после станов�и в
нжном положении осществляется пpи возвpащении
p�оят�и в исходное веpти�альное положение.

Механизм p�лево
о �пpавления фиpмы "RBL" (Геp-

мания) или "ZF" (Геpмания), становлен на левом

лонжеpоне pамы автомобиля.

Ре��лирование положения р�левой �олон�и

Ре��лирование
Диапазон 

ре��лирования по 
��л� на�лона, °

По высоте, 
мм

Механичес�ое 20 На 60

С помощью пневма-
тичес�о�о �рана

13 На 110 



3

Уpовень масла в бач�е на оси �идpосилите-
ля пpовеpяется пpи pаботающем на холостом
ход дви�ателе, пеpедние �олеса автомобиля
пpи этом должны быть становлены пpямо.

Для бач�ов насосов модели 6520 и фиpмы

"ZF" ноpмальный pовень должен находиться
межд мет�ами на �азателе (pис. 1, вмонти-
pованном в заливню �оpловин бач�а: для
механизма фиpмы "RBL" — межд мет�ами
"MIN" и "MAX" на �оpпсе бач�а (pис. 2).

Пpовеp�а pовня масла в бач�е пpоизво-
дится �азателем, вмонтиpованным в �pыш�
бач�а, на �отоpом есть соответствющие мет-
�и MIN — MAX.

PЕГУЛИPОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
УПPАВЛЯЕМЫХ КОЛЕС ВТОPОЙ ОСИ

(для автомобилей с колесной фоpмулой 8 Ѕ 4)

Пpи повышенном износе шин и �воде авто-
мобиля н�жно пpовеpить пpавильность �станов-
�и �олес пеpвой и втоpой оси. Для это�о след�ет:

1. Пpедваpительно пpовеpить схождение
�олес пеpвой и втоpой оси. Пpи необходимо-
сти отpе�лиpовать.

2. Установить автомобиль на твеpдой и
pовной �оpизонтальной повеpхности. На ав-
томобиле снять с �олес пеpвой и втоpой оси
защитные дис�и, подложить под �олеса пеp-
вой и втоpой оси повоpотные �p�и.

3. Установить �олеса пеpвой оси в положе-
ние, соответствющее пpямолинейном дви-
жению автомобиля.

4. Пpиложить � �олесам пеpвой и втоpой
оси сначала с одной стоpоны, а затем с дp�ой
стоpоны специальню линей� с двмя по-
pами по центp стпиц �олес и измеpить pас-
стояние А (pис. 3).

Pазность pазмеpов для одной оси слева и
спpава должна быть не более 2 мм.

Если pазность pазмеpов более 2 мм, необхо-
димо, вpащая pлевое �олесо и повтоpяя заме-
pы, добиться необходимой pазности pазмеpов.

5. Пpиложить � дис�ам �олес пеpвой и вто-
pой оси сначала с одной стоpоны, а затем с
дp�ой стоpоны специальню линей� с дв-
мя поpами и замеpить pасстояние Б. Pаз-
ность pазмеpов Б для баpабанов втоpой оси с
обеих стоpон не должна быть более 2 мм.

Если pазность pазмеpов более 2 мм, отpе�-
лиpовать станов� �олес следющим обpазом:

— ослабить �pепление на�онечни�ов пpо-
межточной тя�и 3 (pис. 4), отвеpнв болты и
�ай�и;

— вpащением пpомежточной тя�и отpе�-
лиpовать положение стпиц �олес втоpой оси
на пpямолинейность до полчения pазности
pазмеpов Б не более 2 мм, не наpшая поло-

Pис. 1. Пpовеpка уpовня масла в бачке насоса
гидpоусилителя

Pис. 2. Пpовеpка уpовня масла в бачке насоса
гидpоусилителя фиpмы "RBL":

1 — указатеëü; 2 — кpыøка ба÷ка

Pис. 3. Схема установки колес



4

Ãðóçîâèk &, 2008, № 6

жения пеpвой оси. Пpи необходимости повтоpить pе-

�лиpов� в нес�оль�о пpиемов;

— после pе�лиpов�и за�pепить на�онечни�и пpо-

межточной тя�и, затянв �ай� (момент затяж�и —

7,8—10 ��с•м).

6. Вpащая pлевое �олесо, повеpнть стпицы �олес

в �аждю стоpон (влево и впpаво) до поpа pе�лиpо-

вочно�о болта �олес пеpвой оси. Этот �ол для лево�о

�олеса пеpвой осп должен быть 45 ± 1 °, и поp в пово-

pотном �ла�е на пеpвой оси должен пиpаться в бо-

быш� на �оpпсе осп. Пpи этом �ол повоpота лево�о

�олеса втоpой оси должен составлять 33 ± 2,5 ° и поp

на цапфах на втоpой оси должен пиpаться в бобыш�

на �оpпсе оси. Пpи необходимости отpе�лиpовать

поpы на �ла�ах обеих осей.

7. После выполнения всех pабот пpовеpить �pеп-

ление и шплинтов� всех соединений pлево�о пpи-

вода.

Pис. 4. Установка агpегатов pулевого упpавления:

1 — pуëевой ìеханизì; 2 — соøка pуëевоãо упpавëения; 3 — пpоìежуто÷ная тяãа; 4 — pы÷аã заäней опоpы; 5 — заäняя опоpа;
6 — сиëовой ãиäpоöиëиäp; 7 — кpонøтейн сиëовоãо ãиäpоöиëинäpа; 8, 9 — тяãа

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность Возможная причина Способ �странения

Не�стойчивое движение автомобиля 
(для поддержания заданно�о 
направления движения треб�ется 
постоянная работа р�левым �олесом)

Чрезмерно �величен свободный ход р�лево�о 
�олеса 

Выяснить причин� и �странить ее

Гидро�силитель не обеспечивает 
достаточно�о �силия или работает 
неравномерно, с повышенным 
�ровнем ш�ма

Понижен �ровень масла в бач�е насоса 
�идро�силителя

Восстановить �ровень масла

Наличие возд�ха в �идросистеме насоса 
�идро�силителя

Удалить возд�х

Засорен фильтр Заменить фильтр

Вспенивание и выбрасывание масла 
через предохранительный �лапан 
бач�а насоса �идро�силителя

Засорен фильтр насоса �идро�силителя Заменить фильтр

Чрезмерное �оличество масла в бач�е Слить излиш�и масла

Наличие возд�ха в системе

Затян�ть соединения тр�бопро-
водов (особенно ма�истрали 
низ�о�о давления) и места сты�ов 
деталей, про�ачать систем�

(Продолжение след
ет)



Автомобили ЗИЛ-131 были самыми
массовыми внедоpожными �pзовыми
автомобилями в СССP. Они выпс�а-
лись на заводе АМО ЗИЛ с 1967 по
1990 ��. и за вpемя их пpоизводства бы-
ло выпщено о�оло 1 000 000 шт. Авто-
мобили по�азали свою надежность,
дол�овечность в э�сплатации и до сих
поp довольно большое �оличество их
pаботает в pазных стpанах СНГ.

В pяде слчаев состояние механиз-
мов шасси и силово�о а�pе�ата автомо-
биля находится в хоpошем состоянии,
но �абина и опеpение пpишли в не�од-
ность. Пpи этом вполне возможна ста-
нов�а на автомобиль новых �абин мод.
ЗИЛ-433400, та� �а� стаpые 131 �абины
сняты с пpоизводства.

Pассмотpим описание последова-
тельности опеpаций по пеpеобоpдова-
нию автомобиля ЗИЛ-131 новой �аби-
ной мод. ЗИЛ-433400 с опеpением ин-
те�pально�о типа, �отоpая имеет pяд
пpеимществ по сpавнению со стаpой
�абиной.

Подвес�а новой �абины в сочета-
нии с подpессоpенным сиденьем води-
теля обеспечивает защит водителя от
тpяс�и и вибpаций в pазнообpазных до-
pожных словиях; обладает хоpошей
теpмо- и шмоизоляцией, эффе�тивной
вентиляцией и отоплением.

Сиденье водителя может pе�лиpо-
ваться с четом pоста и массы водителя.
Pасположение, фоpма оp�анов пpавле-
ния и пpибоpов добны для пользования
и отвечают тpебованиям стандаpтов.

Pлевая �олон�а, pе�лиpемая по
высоте и на�лон, имеет �омбиниpо-
ванный пеpе�лючатель для вы�люче-
ния световой и зв�овой си�нализа-
ции, а та�же для в�лючения тpехще-
точно�о эле�тpичес�о�о сте�лоочисти-

теля и омывателя лобово�о сте�ла. Зеp�ала задне�о вида
ни�о�да не обмеpзают в холодное вpемя �ода, та� �а�
имеют встpоенные на�pевательные элементы.

Опеpение инте�pально�о типа лчшает достп-
ность � дви�ателю для пpоведения е�о техничес�о�о
обслживания и pемонта.

Для станов�и �абины мод ЗИЛ-433400 тpебет-
ся пеpеделать pяд систем и а�pе�атов автомобиля,
описание �отоpых пpиведено ниже. Габаpитные
pазмеpы автомобиля с новой �абиной по�азаны на
pис. 1. Высота �абины пpиведена для автомобиля
без �pза.

PАЗБОPКА АВТОМОБИЛЯ ЗИЛ-131

Снятие деталей опеpения

Пеpед пpоведением pазбоp�и автомобиля е�о надо
тщательно пpомыть от �pязи и слить жид�ость из сис-
темы охлаждения дви�ателя. Для лчше�о достпа �
злам автомобиля сниз (пpи снятии �абины) pе�о-
мендется становить автомобиль на смотpовю ям,
над �отоpой имеется подъемное стpойство.

Масса �абины мод. ЗИЛ-131 в сбоpе с опеpением
составляет 750 ��, а масса �абины мод. ЗИЛ-433400
без опеpения — 600 ��. Поэтом для ее снятия и ста-
нов�и необходимо иметь подъемное стpойство �p-
зоподъемностью не менее 1 т; высота до �pю�а должна
быть не менее 2 м. Пpи pазбоp�е мел�ие детали pе�о-
мендется �ладывать в отдельню таp, а пpи отсоеди-

Ка� на автомобили 
ЗИЛ-131 поставить 
нов�ю �абин� 
мод. ЗИЛ-433400

А. С. К�знецов,

АМО ЗИЛ

Pис. 1. Автомобиль ЗИЛ-131 с кабиной мод. ЗИЛ-433400
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нении пpоводов от пpибоpов эле�тpообоpдования вин-
ты и �ай�и становить в пpежнее положение и завеpнть
вpчню.

Устpойство опеpения автомобиля по�азано на pис. 2.
Пpи снятии опеpения автомобиля надо выполнить
следющие pаботы.

1. От�лючить "масс" вы�лючателем, снять �pыш�
лю�а �незда а��млятоpной батаpеи и отсоединить
пpовода от положительно�о полюса батаpеи, снять
пpовод стаpтеpа.

2. Поднять �апот дви�ателя и отсоединить пpовода
от пpибоpов дви�ателя и пеpеходных �олодо�, снять
фаpы и подфаpни�и.

3. Отвеpнть �ай�и �pепления пpаво�о и лево�о
�pонштейнов и снять �апот.

4. Отвеpнть �ай�и болтов �pепления облицов�и pа-
диатоpа (см. pис. 2) � �pыльям и бpыз�ови�ам (если сни-
маются �pылья с облицов�ой в сбоpе, то этой опеpации
делать не надо). Отвеpнть болты �pепления pам�и pа-
диатоpа и болты, соединяющие �pылья с pам�ой pа-
диатоpа, ослабить отвеpт�ой винт и отсоединить от
pыча�а тpос пpавления жалюзи pадиатоpа (на автомо-
билях в тpопичес�ом исполнении отстствет). Снять
облицов� pадиатоpа без pам�и.

5. Отвеpнть и снять болты �pепления �pыльев 11 и
17 � �абине, � поднож�е и pам�е pадиатоpа. Снять �pы-
лья вместе с бpыз�ови�ами (пpи их станов�е).

6. Отвеpнть �ай�и �pепления щит�а а��млятоp-
ной батаpеи и болты �pепления �pонштейна в �абине,
снять поднож�и с �pонштейном в сбоpе.

Снятие кабины с автомобиля

Кабина с злами подвес�и автомобиля ЗИЛ-131 по-
�азана на pис. 3. Для снятия �абины с автомобиля надо
выполнить следющее.

1. Ослабить винт хомти�а и отсоединить шлан�и
отопителя.

2. Отсоединить тpосы pчно�о пpавления, воздш-
ной заслон�и и дpоссельных заслоно�, ослабив два
винта �pепления тpосов � �аpбюpатоp.

3. Отсоединить тpб� штцеpа манометpа и тpой-
ни�а пpавой воздшной ма�истpали. Отсоединить
тpб�и от pе�лятоpа давления � �омпpессоp и от
тpойни�а � тоpмозном �pан.

4. Отсоединить �иб�ий вал спидометpа от �оpоб�и
пеpедач и спидометpа. Отсоединить шла� манометpа
давления масла. Снять массов�ю пеpемыч�� дви�а-
тель—�абина.

5. Отсоединить тя� пpивода �аpбюpатоpа от педали
пpавления дpоссельными заслон�ами.

6. Pасшплинтовать и вынть палец, соединяющий
pыча� педали и тя� тоpмозно�о �pана; снять натяж-
ню пpжин.

7. Отсоединить педаль сцепления и пpомежточ-
ный pыча�.

8. Отсоединить �аpданный вал pлево�о пpавле-
ния от pлевой �олон�и, отвеpнв �ай� и выбив �ли-
нообpазный палец.

9. От�pыть двеpи �абины, становить захваты подъ-
емно�о пpиспособления, снять �абин с автомобиля.

Pис. 2. Опеpение автомобиля ЗИЛ-131:

1 — капот; 2 — ëевый бpызãовик; 3 — пpавый бpызãовик; 4 и
16 — пpавая и ëевая боковина; 5 — буфеp боковины кpыëа; 6 —
пpавая поäножка; 7 — боëт; 8 — нижний щиток; 9 — пpавый
щиток; 10 — буфеp боковины; 11 — пpавое кpыëо; 12 и 15 —
пpавая и ëевая pеøетки фаp; 13 — упëотнитеëü; 14 — обëиöовка
pаäиатоpа; 17 — ëевое кpыëо; 18 — пpеäохpанитеëü запоpа ка-
бины; 19 — øтыpü запоpа кабины; 20 — ëевая поäножка каби-
ны; 21 — щиток поäножки; 22 — пpижиì щитка

Pис. 3. Кабина с узлами подвески:

1 — пpавый и ëевый кpонøтейны; 2, 5, 12 и 18 — боëты; 3 — веpх-
няя поäуøка; 4 — втуëка; 6 — нижняя поäуøка; 7 — äвеpü каби-
ны; 8 и 11 — ëонжеpоны pаìы; 9 — попеpе÷ина pаìы; 10 — заä-
ний кpонøтейн; 13 — pезиновая поäуøка; 14 — опоpная втуëка;
15 — закëепка; 16 — сеpüãа в сбоpе; 17 — пëанка; 19 — заäнее
стекëо; 20 — зеpкаëо в сбоpе; 21 — äеpжатеëü зеpкаëа; 22 —
поäвижная pаспоpка зеpкаëа; 23 — фоpто÷ка; 24 — стекëо äвеpи;
25 — стекëо ветpовоãо окна; 26 — упëотнитеëü капота



7

Пpи ваpианте снятия �абины в сбоpе с опеpе-

нием пpоизводят все под�отовительные опе-

pации, пеpечисленные выше, но, не отсоеди-

няя облицов�и pадиатоpа от �pыльев, а �pы-

лья от �абины. На pис. 4 по�азан пpием сня-

тия �абины в сбоpе с опеpением с автомобиля.

Pазбоpка автомобиля ЗИЛ-131
после снятия кабины

После снятия с автомобиля �абины надо

выполнить следющие pаботы по pазбоp�е

автомобиля.

Снятие pадиатоpа. В связи с необходимо-

стью замены pадиатоpно�о зла и деталей е�о

�pепления � pаме надо снять стаpый pадиа-

тоpный зел, для че�о следет выполнить сле-

дющие pаботы:

— ослабить �pепление хомтов шлан�ов

масляно�о pадиатоpа (пpи е�о станов�е) и

отсоединить их от pадиатоpа;

— отвеpнть болты �pепления масляно�о pа-

диатоpа � pам�е подвес�и pадиатоpа и снять е�о;

— ослабить �pепление хомтов шлан�ов
pадиатоpа и отсоединить их от pадиатоpа;

— отвеpнть болты �pепления pадиатоpа �
pам�е подвес�и pадиатоpа и снять жалюзи pа-
диатоpа (на автомобилях в тpопичес�ом ис-
полнении отстствет);

— отвеpнть �ай� �pепления pадиатоpа и
демонтиpовать е�о вpчню или с помощью
пpиспособления КЗ-0355 (pис. 5);

— снять pезиновые подш�и с pаспоpной
втл�ой.

Пpибоpы эле�тpообоp�дования. На автомо-
биле необходимо снять следющие детали
эле�тpообоpдования.

1. Пpибоpы системы зажи�ания: датчи�-
pаспpеделитель, свечи зажи�ания, пpовода �
свечам зажи�ания.

Пpи снятии pаспpеделителя зажи�ания и
пpоводов высо�о�о напpяжения необходимо
отвеpнть болты �pепления pаспpеделителя �
веpхней пластине о�тан-�оppе�тоpа и снять
pаспpеделитель.

Для снятия пластин о�тан-�оppе�тоpа на-
до отвеpн�ть болты �pепления пластин �
веpхнем� фланц� �оpп�са пpивода pаспpеде-
лителя. Для снятия пpивода pаспpеделителя
надо отвеpн�ть болты �pепления �оpп�са
пpивода � бло�� цилиндpов и вын�ть из �нез-
да пpивод pаспpеделителя в сбоpе с �оpп�сом,
вали�ом и шестеpней.

2. Ж�ты пpоводов и пpовода: ж�ты зад-
ний пpавый и левый, пpовод батаpея—вы-
�лючатель массы, пpовод �абина—pама, пpо-
вод массы, пpавый и левый ж�ты пpоводов от
соединительных панелей на бpыз�ови�ах.

3. Датчи� pовня топлива.

4. Ж�ты на дви�ателе: � �енеpатоp, � дат-
чи�, � стаpтеp.

5. Генеpатоp с дви�ателя.

6. Тpбопpоводы манометpов воздха и
�азателя давления масла.

Pис. 4. Пpимеp снятия с автомобиля кабины
в сбоpе с опеpением

Pис. 5. Снятие pадиатоpа
с помощью пpиспособ-
ления КЗ-0355

Pис. 6. Способ снятия коpобки пеpедач с ав-
томобиля с помощью домкpата-тележки
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Pама автомобиля. С pамы автомобиля надо снять
следющие детали:

— пеpедний бфеp в сбоpе (изд. 131-2801010-В)
с б�сиpными �pю�ами, отвеpнв болты е�о �pепления;

— две силительные встав�и лонжеpона (изд. 130-
2801055);

— задний �pонштейн попеpечины № 2 (изд. 131-
2801143);

— �олесодеpжатель запасно�о �олеса вместе с дета-
лями е�о �pепления;

— задний �pонштейн 10 (см. pис. 3) �pепления �а-
бины (изд. 131-50010163);

— �pонштейны �pепления �олесодеpжателя (изд.
131-3105026-01).

Коpоб�а пеpедач и сцепление. Пpи снятии с авто-
мобиля с помощью дом�pата-тележ�и (pис. 6) �оpоб-
�и пеpедач необходимо отвеpнть болты �pепления
�оpоб�и � �аpтеp сцепления. Снять нижнюю �pыш-
� �аpтеpа сцепления и pыча� вил�и е�о шпон�, фла-
нец вил�и (на �аpтеpе сцепления с левой стоpоны).
Сдвинть вил� вы�лючения сцепления влево и вы-
тащить ее из �аpтеpа сцепления вниз.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБPАБОТКА И ПОДСБОPКА 
АГPЕГАТОВ АВТОМОБИЛЯ

Дополнительная обpаботка 
и подсбоpка pамы автомобиля

Для станов�и на автомобиль новой �абины и опе-
pения на pаме автомобиля надо выполнить следющее.

1. Из�отовить длинитель 1 (pис. 7) лонжеpона из
стали с пpеделом те�чести не менее 345 Н/мм2 и пpи-
ваpить е�о � лонжеpонам pамы.

2. Пpосвеpлить в лонжеpонах и попеpечинах pамы
pяд дополнительных отвеpстий (см. pис. 7) для ста-
нов�и силительной встав�и, �pонштейнов �pепления
�абины, pадиатоpа и �олесодеpжателя, за базовое от-
веpстие пpи этом надо пpинять техноло�ичес�ое от-
веpстие 2 диаметpом 35 мм же сществющее в пеpед-
ней части pамы.

3. Установить демонтиpованные �pонштейны 20
(изд. 131-3105026-01) на новые отвеpстия 10, исполь-
зовав стаpый �pепеж.

4. Заменить задние �pонштейны подвес�и �абины
новыми (рис. 8): изд. 131Д-5001060 – задний (пpавый)
и изд. 131Д-5001061 (левый), становив их на отвеp-
стия 9 (см. pис. 7); пеpедний — изд. изд. 4331-5001352
пpавый) и 4331-5001353 (левый), становив их на от-
веpстия 11.

5. Установить два �pонштейна (изд. 433360-
1302032/33) �pепления pам�и pадиатоpа на отвеpстия 20.

6. Установить пеpедний бфеp (изд. 131Д-2803010)
на пpавый и левый �pонштейны е�о �pепления (изд.
131Д-2803036).

Дополнительная обpаботка и установка 
колесодеpжателя запасного колеса

Колесодеpжатель запасно�о �олеса, поставляемый
в �омпле�те вместо снято�о с автомобиля ЗИЛ-131,

тpебет дополнительной обpабот�и опоpы основания
(изд. 131Д-3105030), по�азанной на pис. 9.

Колесодеpжатель запасно�о �олеса станавливает-
ся на те же �pонштейны, �отоpые pанее стояли на ав-
томобиле, но становленные в новые отвеpстия 10
(см. pис. 7). Допс�ается использовать имеющюся
стой� pоли�ов со встав�ой (131-3105770-А), pазвеp-
нв и подpезав тоpец встав�и по мест пpи сваp�е.

В слчае использования имеющейся на автомобиле
лебед�и подъема запасно�о �олеса с новым �омпле�-
том деталей �олесодеpжателя, надо иметь в вид, что
�ай�а пpавой (по ход автомобиля) лебед�и имеет ле-
вю pезьб. Поэтом напpавление повоpота �люча б-
дет обpатным.

Дополнительная обpаботка кабины, подсбоpка 
пpивода сцепления и коpобки пеpедач автомобиля

Кабина. Для станов�и на автомобиль новой �аби-
ны с использованием стаpо�о тоpмозно�о �pана необ-
ходимо пpосвеpлить в �абине нес�оль�о дополнитель-
ных отвеpстий, эс�изы �отоpых по�азаны на pис. 10.
На pисн�е по�азаны та�же соединения и pе�лиpов�а
пpивода сцепления, а та�же пpивода тоpмозно�о �pана.

Кабина мод. ЗИЛ-433400 pассчитана на станов�
�идpавличес�о�о пpивода сцепления, поэтом пpи с-
танов�е этой �абины на автомобиль ЗИЛ-131 должен
быть та�же становлен пневмо�идpавличес�ий сили-
тель (ПГУ) пpивода сцепления.

Для �станов�и ПГУ на автомобиль необходимо вы-
полнить следющее.

1. Установить новю вил� вы�лючения сцепления
(изд. 494560-1602046) и фланец вил�и.

2. Установить на шлицевой хвостови� вил�и вы�лю-
чения сцепления pыча� вил�и изд. 432720-1602043-10.
Изо�нтая часть pыча�а должна быть напpавлена влево
по ход автомобиля, мет�и на pыча�е и вил�е должны
совпадать.

3. Убедиться, что вил�а вы�лючения сцепления за-
няла пpавильное положение относительно мфты вы-
�лючения сцепления, становить нижнюю �pыш�
�аpтеpа сцепления, пpошпpицевать втл�и вил�и вы-
�лючения пластичной смаз�ой типа "Литол-24" до по-
явления ее из зазоpов.

4. Снять с левой стоpоны �оpоб�и пеpедач болты
�pонштейна пpавления pаздаточной �оpоб�ой (PК),
становить �pонштейн ПГУ (изд. 3250-1609621), вста-
вив межд ним и �pонштейном пpавления PК втл�и
изд. 432720-1609630 (пеpедний болт) и изд. 432720-
1609631 (нижний задний болт). За�pепить �pонштейн
болтами (изд. 200322-П29 и 200323-П29) с шайбами
(изд. 252136-П2 и 252137-П2). Установить межд� веpхним
задним отвеpстием �pонштейна ПГУ и �оpоб�ой пеpедач
шайб� (изд. 252039-П29) и вт�л�� (изд. 432720-1609629)
с шайбой со стоpоны �pонштейна. За�pепить �pонштейн
болтом (изд. 200322-П29) с шайбой (изд. 252136-П2).

5. Установить в pезьбовое отвеpстие в нижней части
ПГУ изд. 530100-1609509 на�онечни� шлан�а изд.
4331-1602590.
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Pис. 7. Эскиз дообpаботки pамы автомобиля:

1 — уäëинитеëü ëонжеpона; 2 — базовые отвеpстия äëя äообpаботки pаìы; 3 — äва отвеpстия äëя уäëинитеëя ëонжеpона (в обоих

ëонжеpонах); 4 — усиëитеëüная вставка ëонжеpона (изä. 130-2801055); 5 — ëевый и пpавый пеpеäние кpонøтейны новой кабины

(изä. 4331-5001351/352); 6 — ëевый и пpавый пеpеäние кpонøтейны кpепëения кабины ЗИЛ-131 (изä. 130-5001351/352); 7 —

пpавый заäний кpонøтейн кабины (изä. 131Д-5001060); 8 — äва отвеpстия äëя кpонøтейна аìоpтизатоpа кабины (в обоих ëон-

жеpонах); 9 — ÷етыpе отвеpстия äëя кpепëения заäнеãо кpонøтейна кабины; 10 — восеìü отвеpстий äëя кpепëения коëесо-

äеpжатеëя; 11 — восеìü отвеpстий äëя кpепëения пеpеäнеãо кpонøтейна кабины; 12 и 14 — коìпëект кpепежа (боëт —

М12 Ѕ 1,25-6g Ѕ 40 изä. 201567-П29, ãайка — М12 Ѕ 1,25-6Н изä. 250515-П29, øайба — 12ОТ изä. 252137-П2); 13 — ëевый заäний

кpонøтейн кабины изä. 131Д-5001061; 15 — äве øайбы изä. 305799-П29; 16 — äва отвеpстия äëя кpепëения кpонøтейна pаäиатоpа;

17 — ÷етыpе отвеpстия äëя кpепëения пеpеäнеãо буфеpа; 18 — отвеpстия äëя кpепëения пеpеäнеãо буфеpа; 19 — коìпëект кpе-

пежных äетаëей (боëт — М12 Ѕ 1,25-6g Ѕ 35 изä. 201565-П29, ãайка — М12 Ѕ 1,25-6Н изä. 250515-П29, øайба — 12ОТ изä.
252137-П2); 20 — кpонøтейн кpепëения коëесоäеpжатеëя изä. 131-3105026-01; 21 — кpонøтейн заäней попеpе÷ины № 2 изä.

131-2801143; 22 — отвеpстия äëя кpепëения яpìа оãpани÷ения хоäа кабины; 23 — усиëитеëüная пëастина изä. 433420-2801117
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неãо буфеpа ëевая; 131-2803036-Е — кpонøтейн пеpеäнеãо буфеpа; 131Д-2806094 — кpонøтейн
кpепëения пеpеäнеãо кpþка пpавый; 131Д-2806095 — кpонøтейн кpепëения пеpеäнеãо кpþка
ëевый; 130-2806016 — кpþк буксиpный; 131Д-5001060 — кpонøтейн заäней поäвески кабины
пpавый; 131Д-5001061 — кpонøтейн заäней поäвески кабины ëевый; 4331-5001352 — кpон-
øтейн пеpеäней поäвески кабины пpавый; 4331-5001353 — кpонøтейн пеpеäней поäвески ка-
бины ëевый; 201561-П29 — боëт; 250615-П29 — ãайка; 252157-П2 — øайба

Pис. 9. Эскиз дополнительной об-
pаботки опоpы основания колесо-
деpжателя (изд. 131Д-3105030)

Pис. 8. Сбоpка pамы автомо-
биля с пеpедним буфеpом и
кpонштейнами кабины:

131Д-2803010 — буфеp пеpеäний; 4331-
2803030 — ÷аøка пеpеäнеãо буфеpа
пpавая; 4331-2803031 — ÷аøка пеpеä-

Pис. 10. Пpивод сцепления и тоpмозного кpана с эскизами отвеpстий доpаботки кабины:

1 — кpонøтейн пеäаëей сöепëения и тоpìоза; 2 — поäвижный упоp (pеãуëиpово÷ный боëт); 3 и 25 — оттяжные пpужины; 4 —
эксöентpиковый паëеö; 5 — øток пpивоäа ãëавноãо öиëинäpа; 6 — пеäаëü сöепëения; 7 — пеäаëü тоpìоза; 8 — отвеpстие äëя кpе-
пëения кpонøтейна тяãи тоpìоза; 9 — пеpепускной кëапан; 10 — тpубка ãиäpавëи÷ескоãо пpивоäа; 11 — øëанã поäвоäа возäуха к
усиëитеëþ; 12 — øëанã ãиäpавëи÷ескоãо пpивоäа; 13 — уãëовой pы÷аã пpивоäа тоpìозноãо кpана; 14 и 26 — тяãи с pеãуëиpово÷ныìи
виëкаìи пpивоäа тоpìозноãо кpана; 15 — тоpìозной кpан; 16 — паëеö; 17 — øпëинт; 18 — пневìоãиäpавëи÷еский усиëитеëü; 19 —
кpонøтейн тяã пpивоäа тоpìозноãо кpана; 20 — осü; 21 — заìок; 22 — стяжной боëт; 23 — виëка выкëþ÷ения сöепëения; 24 —
pы÷аã виëки выкëþ÷ения сöепëения; 27 — отвеpстие äëя тpубки ãиäpавëи÷ескоãо пpивоäа; 28 — ãëавный öиëинäp пpивоäа сöеп-
ëения; 29 — отвеpстие äëя тяãи пpивоäа тоpìозноãо кpана; 30 — ба÷ок ãëавноãо öиëинäpа; 31 — щит пеpеäка кабины; 32 — паëеö;
33 — виëка тоëкатеëя; 34 — контpãайка; 35 — тоëкатеëü; А — хоä тоëкатеëя, соответствуþщий свобоäноìу хоäу ìуфты выкëþ÷ения
сöепëения; С — поëный хоä пеäаëи сöепëения; Д — веëи÷ина выступания тоpöа тоëкатеëя из pезüбовоãо отвеpстия виëки
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6. Установить ПГУ на �pонштейн, пpиме-
нив для �pепления болты изд. 210567-П29,
под �олов�и болтов подложить шайбы изд.
252137-П29, под веpхний болт становить
с�об изд. 530100-1602157-01, напpавив ее
ввеpх, из�ибом в стоpон ПГУ.

Коpоб�а пеpедач. На �оpоб�е пеpедач пpо-
извести замен pыча�а пеpе�лючения пеpедач
на составной pыча�, состоящий из pыча�а
(изд. 433474-1702118) и на�онечни�а pыча�а
(изд. 433360-1702119). Для это�о надо выпол-
нить следющее.

1. Снять с �оpоб�и пеpедач �аpтеp pыча�а
пеpе�лючения пеpедач.

2. Pазобpать �аpтеp, вынв пpжин 5
(pис. 11) и pыча�.

3. Собpать �аpтеp, поставив в не�о пpжи-
н и на�онечни� pыча�а (изд. 433360-
1702119).

4. Установить �аpтеp в сбоpе на �оpоб�
пеpедач.

Установить �оpоб�� пеpедач на дви
атель.

После это�о надо выполнить следющее.

1. Вставить тол�атель ПГУ изд. 4331-
1609566-10 в отвеpстие �офpиpованно�о чехла
ПГУ, бедиться, что он попал в �оничес�ое

�лбление на поpшне внтpи ПГУ, соеди-
нить тол�атель с pыча�ом вил�и посpедством
пальца изд. 260087-П29.

2. Установить свободный ход тол�ателя

ПГУ в пpеделах 9—11 мм, для че�о ослабить
�онтp�ай� тол�ателя и вpащать е�о. Один
обоpот изменяет свободный ход на 1,25 мм.
После pе�лиpов�и выстпание pезьбово�о
тоpца тол�ателя из pезьбовой части е�о вил�и

или топание в ней должно быть не более
5 мм, в ином слчае необходимо пеpеставить
pыча� вил�и на шлицах и повтоpить pе�ли-
pов� свободно�о хода тол�ателя.

3. После pе�лиpов�и за�pепить pыча�
вил�и с помощью болта изд. 201682-П29, под-

ложив под е�о �олов� шайб изд. 252136-П2,
затянть �онтp�ай� тол�ателя, за�pепить па-
лец шплинтом изд. 258053-П29.

4. Установить пpжин изд. 433480-
1602160 одним �pюч�ом в отвеpстие на веpх-
нем �онце pыча�а вил�и, втоpым �pюч�ом за-

цепить ее за pанее становленню с�об (изд.
530100-1602157-01).

5. Если �pыш�а подвода воздха на ПГУ
становлена отвеpстием ввеpх, пеpеставить ее
отвеpстием впpаво. Пpи снятии �pыш�и со-

блюдать остоpожность, чтобы не pассыпать
находящиеся под ней детали �лапана и pе�-
лиpовочные пpо�лад�и.

6. Установить в отвеpстие подвода возд-
ха штцеp изд. В-40776, подсоединить на�о-
нечни� с наpжной pезьбой шлан�а изд.

131000-1609620. За�pепить шлан� � пpавом
заднем болт �pепления �pыш�и КП с помо-
щью хомта изд. 306797-П29 или 308713-П29.

7. Заменить штцеp подвода воздха �
эле�тpома�нитном �лапан в�лючения пе-
pедне�о моста (если на автомобиле станов-

лен КОМ, то на �лапане в�лючения КОМ)
на тpойни� изд. 300352-П, подсоединить �
свободном отвеpстию тpойни�а на�онечни�
шлан�а изд. 131000-1609620 с внтpенней
pезьбой, за�pепить шлан� � свободным отвеp-

стиям пpаво�о лонжеpона в 2-х точ�ах с помо-
щью хомтов изд. 306702-П, болтов изд.
201456-П29, �ае� изд. 250510-П29 и шайб изд.
252135-П2.

8. После станов�и �абины соединить сво-
бодный на�онечни� шлан�а изд. 4331-

1602590 с становленным на пол �абины
штцеpом, соединенным с тpб�ой, идщей
от �лавно�о цилиндpа сцепления. Установить
на на�онечни� pыча�а пеpе�лючения пеpедач

pыча� изд. 433474-1702118, пpименив для е�о
�pепления шпон� изд. 418247-П, шайб изд.
252157-П2 и �ай� изд. 250615-П29. Момент
затяж�и �ай�и 60 Н•м.

Pис. 11. Узел каpтеpа наконечника pычага пе-
pеключения пеpедач:

1 — сухаpü пpоìежуто÷ноãо pы÷аãа; 2 — пpоìежу-
то÷ный pы÷аã вкëþ÷ения пеpвой пеpеäа÷и и пеpеäа-
÷и заäнеãо хоäа; 3 — ãайка оси; 4 — осü pы÷аãа; 5 —
пpужина pы÷аãа; 6 — опоpа pы÷аãа; 7 — фиксатоp pы-
÷аãа; 8 — каpтеp pы÷аãа; 9 — защитный ÷ехоë; 10 —
наконе÷ник pы÷аãа пеpекëþ÷ения пеpеäа÷
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Установка новых агpегатов системы
охлаждения на автомобиль

В связи с станов�ой на автомобиль ново�о опеpе-
ния необходимо становить на автомобиль pанее сня-
тый pадиатоp на новые элементы е�о �pепления, вхо-
дящие в �омпле�т.

Для станов�и снято�о pадиатоpа надо выполнить
следющее.

1. Установить на левый и пpавый лонжеpоны в новые
отвеpстия (см. pис. 7) �pонштейны �pепления pам�и pа-
диатоpа: левый — 433360-1302033 и пpавый — 433360-
1302032.

2. Пpедваpительно подсобpать pадиатоpный зел, по-
�азанный на pис. 12. Для это�о становить pанее снятый
pадиатоp на pам� pадиатоpа изд. 433360-1302010-10 и
за�pепить ее болтами и �ай�ами с шайбами.

3. Затем в соответствии с pис. 12 собpать pам� pа-
диатоpа, за�pепив болтами следющие детали:

— �ожх вентилятоpа, изд. 130-1309010;

— пpавый (изд. 433360-1301182) и левый (изд.
433360-1301183) плотнительные �ожхи;

— веpхний (изд. 433360-1301184) и нижний (изд.
4331-1301101) плотнители pадиатоpа;

— пеpеднюю (изд. 4331-1302082) и заднюю (изд.
4331-1302029) попеpечины pам�и pадиатоpа 4. Устано-
вить две подш�и подвес�и pадиатоpно�о зла 4331-
1302060 вместе с чаш�ами (изд. 4331-1302062) и pас-
поpной втл�ой (изд. 4331-1302031) на �pонштейны.
Затем становить на них pанее собpанню pам� pа-
диатоpа со всеми деталями, за�pепив их болтами, шай-
бами и �ай�ами (см. pис. 11). Зашплинтовать �ай�и
шплинтом изд. 258040-29. Пpи станов�е pадиатоpа pе-
�омендется пользоваться пpиспособлением КЗ-0355
(см. pис. 5).

5. Установить на патpб�и pадиатоpа шлан�и под-
вода и отвода охлаждающей жид�ости. За�pепить их
хомтами.

6. Установить пеpедний �pонштейн тя�и pадиатоpа
(изд. 4331-1302023) и за�pепить е�о на пеpвой попеpе-
чине pамы.

7. За�pепить нижнюю подвес� pадиатоpа в соот-
ветствии с pис. 11 пpи помощи болта (изд. 301322-01),
pаспоpной втл�и (изд. 433360-1302065), подш�и
�pепления (изд. 4331-1302037), шайбы и �ай�и.

Тpебет замены pадиатоp смазочной системы дви-
�ателя, та� �а� стаpый pадиатоp не станавливается
под новое опеpение. Новый pадиатоp имеет номеp
433360-1013008, детали для е�о �pепления можно ис-
пользовать стаpые. Для охлаждения масла системы p�-
лево�о �силителя надо �становить pадиатоp (изд. 130Т-
1314010-А) со шлан�ами низ�о�о давления (изд. 130Т-
3408024-А). За�pепить pадиатоpы на pам�е pадиатоpа.

Установка новой кабины на автомобиль

Кабина поставляется в �омпле�те в сбоpе
со следющими злами: pлевой �олон�ой с
�аpданным валом пpивода от pлево�о меха-

низма, сиденьями водителя и пассажиpа, ото-
пителем, сте�лоочистителем и омывателем
ветpово�о сте�ла, обив�ой и дp�ими �ом-
пле�тющими деталями. Номеp �абины в
сбоpе 433400-5000011. Установ�а �абины по-
�азана на pис. 13.

Кpоме �абины в �омпле�т входят детали ее
подвес�и на pаме: веpхняя и нижняя подш�и
�pепления �абины (изд. 4331-5001020-10 и
4331-5001021 соответственно), амоpтизатоpы
подвес�и �абины (изд. 113-2905030), задний
тоpсион подвес�и �абины (изд. 4331-5001080),
о�pаничитель хода �абины (изд. 4331-5001106)
и дp. Установ�а подвес�и �абины по�азана на
pис.13. В пеpедней части �абина опиpается на
две pезиновые подш�и, а сзади на специаль-
ню подвес� тоpсионно�о типа.

Установ� �абины на автомобиль pе�о-
мендется пpоизводить в следющем поpяд�е
(см. pис. 13 и 14).

1. Установить на пеpедние �pонштейны �pе-
пления �абины пеpедние под�ш�и 4331-5001021.

2. Установить на задние �pонштейны �pеп-
ления �абины задние подш�и 4331-5001120.

3. Установить на задние �pонштейны �pе-
пления �абины тоpсион �абины в сбоpе.

4. Завести захваты пpиспособления в пpо-
емы двеpей �абины и зафи�сиpовать положе-
ние �абины.

5. Поднять �абин с помощью пpиспособ-
ления и становить ее на подш�и pамы.

6. Установить болты �pепления пеpедней
части �абины � �pонштейнам pамы спpава и
слева и завеpнть �ай�и.

7. Завеpнть �ай�и шпиле� �pепления pы-
ча�ов тоpсионов с пpавой и левой стоpоны.

8. Установить с�об и болты о�pаничения
веpти�ально�о пеpемещения задней части �а-
бины на место и завеpнть �ай�и ее �pепления.

9. Подсоединить пеpедние амоpтизатоpы с
пpавой и левой стоpоны � �абине, становить
болты и завеpнть �ай�и их �pепления.

10. Подсоединить тpб�и системы стоя-
ночно�о тоpмоза � �абине и затянть винты
�pепления на них хомтов.

11. Подсоединить нижний �онец тpоса
спидометpа � �оpоб�е пеpедач, завеpнть �ай-
� �pепления и опломбиpовать ее.

12. Соединить свободный на�онечни� шлан�а изд.
4331-1602590 с становленным на пол �абины штце-
pом, соединенным с тpб�ой, идщей от �лавно�о ци-
линдpа сцепления. 

13. Подсоединить пчо� пpоводов, идщих на све-
товю си�нализацию и освещение автомобиля сзади
(под �апотом спpава). 

14. Подсоединить пчо� пpоводов, идщих на све-
товю си�нализацию и освещение автомобиля впеpеди
(под �апотом спpава).
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Pис. 12. Установка pадиатоpа системы охлаждения:

130-1301010-Б — pаäиатоp в сбоpе; 4331-1301101 — упëотнитеëü pаäиатоpа нижний; 433360-1301182 — каpкас упëотнитеëя pаäиатоpа

веpхний; 433360-1301184 — упëотнитеëü pаäиатоpа веpхний в сбоpе; 4331-1301184 — упëотнитеëü pаäиатоpа веpхний в сбоpе;

4331-1301185 — упëотнитеëü pаäиатоpа веpхний; 4331-1301187 — пëанка упëотнитеëüная pаäиатоpа веpхняя; 4331-1301189 — пëанка

кpепëения упëотнитеëя боковая; 433360-1301382 — кожух упëотнитеëüный pаäиатоpа пpавый в сбоpе; 433360-1301383 — кожух уп-
ëотнитеëüный pаäиатоpа ëевый в сбоpе; 4331-1301390-20 — кожух упëотнитеëüный pаäиатоpа пpавый; 433360-1301390-10 — кожух

упëотнитеëüный pаäиатоpа пpавый; 4331-1301391-20 — кожух упëотнитеëüный pаäиатоpа ëевый; 433360-1301391-10 — кожух упëот-

нитеëüный pаäиатоpа ëевый; 4331-1301397 — упëотнитеëü pаäиатоpа боковой; 133Г2А-1302010-10 — pаìка поäвески pаäиатоpа;

433360-1302010-10 — pаìка поäвески pаäиатоpа; 4331-1302023 — кpонøтейн кpепëения тяãи pаäиатоpа пеpеäний; 4331-1302028 –

попеpе÷ина pаìки pаäиатоpа пеpеäняя; 4331-1302029 — попеpе÷ина pаìки поäвески pаäиатоpа; 4331-1302031 — втуëка pаспоpная;

4331-1302032 — кpонøтейн кpепëения pаìки pаäиатоpа пpавый; 433360-1302032 — кpонøтейн кpепëения pаìки pаäиатоpа пpавый;

4331-1302033 — кpонøтейн кpепëения pаìки pаäиатоpа ëевый; 433360-1302033 — кpонøтейн кpепëения pаìки pаäиатоpа ëевый;

4331-1302037 — поäуøка кpепëения pаäиатоpа; 4331-1302060 — поäуøка кpепëения pаäиатоpа; 4331-1302062 — ÷аøка поäуøки поä-

вески pаäиатоpа; 433360-1302065 — втуëка pаспоpная; 130-1309010 — кожух вентиëятоpа; 133Г2А-1309012 —кожух вентиëятоpа;

130-1310110 — жаëþзи pаäиатоpа в сбоpе; 201418-П29 — боëт кpепëения веpхнеãо упëотнитеëя; 201456-П29, 201458-П29, 201565-П29,

201678-П29, 301322-01 и 45 9356 1062 — боëты; 220082-П29 и 45 9432 1582 — винты; 250464-П29, 250508-П29, 250515-П29, 250517-П29
и 250977-П29 — ãайки; 252003-П29 — øайба кpепëения пëанки упëотнитеëя; 252004-П29 — øайба кpепëения веpхнеãо упëотнитеëя;

252005-П29, 252006-П29, 252045-П29, 252133-П2, 252134-П2, 252135-П2, 252136-П2, 252137-П2, 305591-П29, 305766-П29 и 305790-П29 —

øайбы; 258040-П29 — øпëинт
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15. Подсоединить пчо� эле�тpопpоводов, идщих

на �енеpатоp и датчи�и дви�ателя (под опеpением слева).

16. Подсоединить �аpданный вал � pлевом меха-

низм, становить �лин и за�pепить е�о �ай�ой и

шплинтом.

17. Установить пpивод и тя�и пpавления тоpмоз-

ным �pаном (см. pис. 10).

18. Установить пpивод и тя�и пpавления подачей

топлива и воздшной заслон�ой �аpбюpатоpа и затя-

нть винты их �pепления.

19. Установить тя� пpавления жалюзи pадиатоpа

на pам и завеpнть �ай� и болт �pепления с�об. Под-

соединить тя� � pыча� жалюзи и завеpнть винт.

20. Установить с�об и болты о�pаничения веpти-

�ально�о пеpемещения задней части �абины и завеp-

нть �ай�и ее �pепления.

21. Установить на �оpоб� пеpедач новый pыча�

(изд. 433360-1702118) и за�pепить е�о �ай�ой.

22. Подсоединить тpб�и и шлан�и системы под-
�ач�и шин � шинном манометp и pыча� �pана
пpавления, становленным на щит�е пpибоpов. Пpи
монтаже тpбо� надо ис�лючить из стаpой системы
тpойни� (изд. 300196-П) и становить вместо не�о пpо-
ходной штцеp (изд. 300275-П29), входящий в �ом-
пле�т деталей.

23. Отpе�лиpовать жест�ость тоpсионной подвес-
�и �абины.

Pе
�лиpов�а жест�ости тоpсионной подвес�и �аби-

ны. Pе�лиpов�а пpоизводится за�pт�ой тоpсиона,
�отоpая осществляется двмя pыча�ами, pасполо-
женными на е�о шлицевых �онцах, пpи поднятой �а-
бине. Пpавильная pе�лиpов�а жест�ости тоpсиона
обеспечивает сpеднее положение pоли�а о�pаничите-
ля хода �абины.

Pоли� о�pаничителя хода �абины pасположен сза-
ди, в сpедней части �абины. Pе�лиpов� следет пpо-
изводить пpи pаспpеделенной на сиденьях на�pз�е

Pис. 13. Установка кабины на pаме автомобиля:

130-1203303 — втуëка аìоpтизатоpа; 4331-1311216 — скоба; 433400-5000011 — кабина, обитая и окpаøенная, в сбоpе; 433400-5000020 —
кабина с защитныìи покpытияìи в сбоpе; 4331-5001020-10 — поäуøка пеpеäнеãо кpепëения кабины веpхняя; 4331-5001021 — по-
äуøка пеpеäнеãо кpепëения кабины нижняя; 131Д-5001075 — кpонøтейн заäнеãо кpепëения кабины; 4331-5001076-20 — аìоpтизатоp
кабины в сбоpе; 4331-5001077 — кpонøтейн кpепëения аìоpтизатоpа; 433410-5001096 — скоба оãpани÷итеëя; 4331-5001106 — оãpа-
ни÷итеëü хоäа кабины; 4331-5001139 — осü аìоpтизатоpа нижняя; 4331-5001149 — втуëка pаспоpная; 4331-5001352 — кpонøтейн
пеpеäней поäвески кабины пpавый; 4331-5001353 — кpонøтейн пеpеäний поäвески кабины ëевый; 4331-5100010 — поë кабины в
сбоpе; 4331-5114010 — каpкас поëа в сбоpе; 4331-5301672 — усиëитеëü пеpеäка пpавый; 4331-5301673 — усиëитеëü пеpеäка ëевый; 200959-
П29 — боëт; 201456-П29 — боëт; 201676-П29 — боëт; 201678-П29 — боëт; 250517-П29 — ãайка; 250559-П29 — ãайка; 251649-П29 —
ãайка; 252005-П29 — øайба; 252019-П29 — øайба; 252039-П29 – øайба; 252135-П2 – øайба пpужинная; 252136-П2 – øайба пpужинная;
252138-П2 — øайба пpужинная; 252141-П2 — øайба пpужинная; 303111-П 29 — ãайка; 45 9326 1088 — боëт; 45 9326 1244 — боëт;
45 9567 1207 — ãайка
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1500—2000 Н. Pабочю часть тоpсиона для за-

щиты от механичес�их повpеждений надо

смазать слоем масти�и 51Г-10. Нельзя допс-

�ать повpеждений pабочей повеpхности тоp-

сиона, та� �а� это может пpивести � е�о по-

лом�е.

Установка на автомобиль нового опеpения

Опеpение автомобиля — цельнометалли-

чес�ое, инте�pально�о типа, выполненное в

едином бло�е, состоящем из �апота с обли-

цов�ой pадиатоpа и �pыльев с бpыз�ови�ами.

Кpылья пpи�pеплены � бо�овинам �апота

болтами. Обозначение опеpения в сбоpе 4331-

8400010-11. Установ�а опеpения и необходи-

мые для это�о детали по�азаны на pис. 15 и 16.

Устанавливать опеpение pе�омендется

в следющем поpяд�е.

1. Навесить пpиспособление на �pю�
подъемно�о стpойства и завести �pюч�и под
пальцы запоpа опеpения.

2. Пpисоединить пpжины и веpхние тpо-
сы � �pонштейнам бо�овых pас�осов pадиа-
тоpа и за�pепить их �ай�ами.

3. Пpисоединить нижние тpосы стpахов�и
�аната � нижним �pонштейнам подвес�и pа-
диатоpа и за�pепить их �ай�ами.

4. Снять пpиспособление с �апота и за-
�pыть е�о.

Опеpение �онсольно за�pеплено на �аби-
не с помощью опоpных pоли�ов и двх наpж-
ных зам�ов. Для от�pывания и за�pывания
зам�ов использется монтажная лопат�а 1
(pис. 17). Опеpение от�pывается впеpед вpч-
ню за силитель, находящийся за облицов-
�ой pадиатоpа в веpхней части. Для от�pытия
опеpения надо от�pыть левый и пpавый зам�и
с помощью монтажной лопат�и и за pч�,

Pис. 14. Установка тоpсиона кабины:

4331-5100010-10 — поë кабины; 4331-5001058 — втуëка опоpы тоpсиона; 4331-5001062 — опоpа тоpсиона;
4331-5001063 — кpыøка опоpы тоpсиона; 433410-5001080-01 — стабиëизатоp; 4331-5001097 — опоpа pы÷аãа;
4331-5001103 — кpонøтейн; 4331-5001108 — тоpсион; 4331-5001111 — pы÷аã тоpсиона; 4331-5001120 — по-
äуøка заäней опоpы; 4331-5001124 — опоpа поäуøки; 4331-5001145 — упëотнитеëü тоpсиона; 4331-514010-10
— каpкас поëа кабины
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pасположенню под облицов�ой в веpхней ее части,

потянть опеpение на себя.

Для обле�чения подъема опеpения пpименены две

пpжины, пеpедние �онцы �отоpых за�pеплены на

pам�е pадиатоpа, задние — на опеpении. В от�pытом

положении опеpение деpживается двмя тpоси-

�ами.

Для ис�лючения самопpоизвольно�о за�pывания

опеpения слжит поp (pис. 17), �отоpый надо за�pе-

пить на pам�е pадиатоpа с пpавой стоpоны. Пpи от-

�pытом опеpении подвижню часть поpа необходимо

становить в �оpизонтальное положение. Пеpед за-

�pыванием поp нжно станавливать в тpанспоpтное

положение.

Для pе��лиpов�и нажатия зам�ов пpед�смотpены

pе��лиpовочные штыpи 1 (pис. 18). Пpи вывеpтывании

штыpя натяжение �величивается, пpи ввеpтывании —

�меньшается. Зам�и должны быть отpе��лиpованы та�,

чтобы �силие на p��оят�е пpи запиpании было 200—300 Н.

Для ис�лючения самопpоизвольно�о за�pытия
опеpения слжит поp, за�pепленный на pам�е pадиа-
тоpа с пpавой стоpоны. Пpи от�pытом опеpении под-
вижню часть поpа необходимо становить �оpизон-
тально. Пеpед за�pытием опеpения поp нжно ста-
новить в тpанспоpтное положение. Пpи необходимости
можно отpе�лиpовать натяжение с �отоpым опеpение
пpитя�ивается � �абине. Пеpед pе�лиpов�ой необхо-
димо ослабить, а после pе�лиpов�и затянть �онтp-
�ай� 2.

Pис. 15. Интегpальное опеpение автомобиля:

130-1310477 — втуëка; 130-3401175 — упëотнитеëüное коëüöо; 4331-8400010-10 — опеpение в сбоpе; 4331-8401062 — нижний уси-
ëитеëü обëиöовки; 4331-8401140 — ìоëäинã pеøетки pаäиатоpа; 4331-8401162 — pеøетка обëиöовки pаäиатоpа; 4331-8401778 — каp-
кас опеpения; 4331-8401783-10 — заäняя pаспоpная тpуба; 4331-8401788 — скоба; 4331-8401794 — пpокëаäка; 4331-8402034 — за-
ãëуøка; 4331-8402144 — накëаäка капота; 4331-8402146 — патpубок возäухозабоpника; 4331-8402319 — нижняя боковина капота;
4331-8402400 — упëотнитеëü капота; 4331-8402434 — фиëüтp в сбоpе; 4331-8403010/11 — кpыëо соответственно пpавое и ëевое; 4331-
8403135 — пpокëаäка пеpеäней ÷асти кpыëа; 4331-8403202/203 — кpонøтейн кpыëа соответственно пpавый и ëевый; 4331-8403266 —
pаспоpка бpызãовика; 4331-8406156-10 — втуëка оси захвата; 4331-8406159-10 — осü захвата опеpения; 4331-8407017 — петëя поäвески
опеpения; 4331-8407146 — pу÷ка откиäывания опеpения; 4331-8407148 — хоìут pу÷ки; 4331-8407170 — осü петëи навески опеpения;
4331-8407233 — втуëка петëи навески опеpения
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Установка новых пpибоpов 
электpообоpудования на автомобиль

После станов�и новой �абины надо ста-

новить на автомобиль детали эле�тpообоp-

дования. Пpежде все�о, надо становить на

дви�атель новые пpибоpы системы зажи�а-

ния: �атш� зажи�ания, датчи�-pаспpедели-

тель с пpоводом высо�о�о напpяжения, свечи

зажи�ания, пpовода � свечам зажи�ания и дp.

Pис. 16. Установка опеpения:

433360-1302010 — pаìка поäвески pаäиатоpа; 433360-130233 — кpонøтейн кpепëения pаìки pаäиатоpа;
4331-8402440 — уãоëüник боковины; 4331-8407028 — втуëка пpужины; 4331-8407044 — оãpани÷итеëü откиäывания;
4331-84070075-10 — пpужина; 4331-8407076-10 — кpонøтейн пpужины; 4331-8407096 — заöеп; 4331-8407134 —
äеpжатеëü упоpа; 4331-8407137 — кpонøтейн упоpа; 4331-8407143 — пpужина упоpа; 433360-8407156 — тpос
стpаховки опеpения; 4331-8407160 — кpонøтейн

Pис. 17. Пpием откpывания капота с опеpе-
нием:

I — пpиеì откpывания заìка; II — пpиеì откpывания
опеpения; 1 — ìонтажная ëопатка

Pис. 18. Интегpальное опеpение автомобиля:

1 — øтыpü заìка опеpения; 2 — контpãайка; 3 — заìок
опеpения; 4 — тpос стpаховки опеpения; 5 — пpужина
поäъеìа опеpения; 6 — оãpани÷итеëü откиäывания
опеpения; 7 — pаìка pаäиатоpа; I — pабо÷ее поëоже-
ние упоpа опеpения; II — тpанспоpтное поëожение
упоpа опеpения
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Кат�ш�а зажи
ания мод. 27.3705 (изд. 433360-3705010)
станавливается на �pонштейн (изд. 375-3705013), �pеп-
ление �отоpо�о пpоизводится под болты �pепления
фильтpа на левой �олов�е цилиндpов.

Пpивод pаспpеделителя зажи
ания. Пеpед станов-
�ой пpивода pаспpеделителя зажи�ания в �нездо бло�а
надо шестеpню и вал пpивода смазать маслом, пpиме-
няемым для смаз�и дви�ателя. На дви�ателе, �отоpый
подвеp�ался pазбоp�е и сбоp�е, следет станавливать
пpивод pаспpеделителя в следющем поpяд�е.

1. Установить поpшень пеpво�о цилиндpа в ВМТ.
Для это�о необходимо за�pыть отвеpстие для свечи
зажи�ания бмажной пpоб�ой и повоpачивать �олен-
чатый вал до вытал�ивания пpоб�и. Пpодолжая мед-
ленно вpащать �оленчатый вал, становить мет� на
ш�иве 2 (pис. 19) �оленчато�о вала напpотив мет�и
ВМТ.

2. Pасположить паз 1 (pис. 20) вали�а пpивода в
�оpпсе та�, чтобы он был паpаллелен pис�е 3, нане-
сенной на веpхнем фланце 4 �оpпса пpивода, и сме-
щен в напpавлении �pыш�и pаспpеделительных шес-
теpен.

3. В та�ом положении вставить пpивод pаспpедели-
теля зажи�ания в сбоpе в �нездо бло�а цилиндpов. Пpи
этом обеспечить � момент начала зацепления шесте-
pен вали�а пpивода и pаспpеделительно�о вала совпа-
дение отвеpстий в нижнем фланце 2 �оpпса пpивода
с отвеpстием в бло�е.

У�ол межд пазом 1 (см. pис. 20) вали�а пpивода с-
тановленно�о pаспpеделителя зажи�ания и линией,
пpоходящей чеpез отвеpстия веpхне�о фланца 4 �оpп-
са пpивода pаспpеделителя, должен быть не
более ± 15 °. Если �ол пpевышает ± 15 °, следет пеpе-
ставить шестеpню пpивода pаспpеделителя на один зб
в нжном напpавлении относительно шестеpни pас-
пpеделительно�о вала. После станов�и пpивода в
бло� значение �ла бдет в заданных пpеделах.

Если пpи станов�е пpивода pаспpеделителя межд
е�о нижним фланцем и бло�ом останется зазоp (что
свидетельствет о несовпадении шипа на нижнем �он-
це вали�а пpивода с пазом на вал масляно�о насоса),
необходимо повеpнть �оленчатый вал дви�ателя на
два обоpота, одновpеменно надавливая на �оpпс пpи-
вода pаспpеделителя;

4. Удостовеpиться в совпадении мет�и на ш�иве с
pис�ой на �азателе зажи�ания, pасположении паза в
пpеделах �ла, pавно�о ± 15 °, и е�о смещении � пеpед-
нем тоpц бло�а дви�ателя.

5. Повеpнть �оленчатый вал дви�ателя на �ол, pав-
ный становочном �л опеpежения зажи�ания. Для
это�о, вpащая �оленчатый вал дви�ателя пс�овой p�о-
ят�ой, становить в �онце втоpо�о обоpота отвеpстие
ш�ива �оленчато�о вала межд мет�ами 3 и 6 (�ол зажи-
�ания 4,5 °) на �азателе станов�и момента зажи�ания
(см. рис. 19).

6. За�pепить болтами �оpпс пpивода pаспpедели-
теля зажи�ания на бло�е цилиндpов. Если пpи ста-
нов�е пpивод pаспpеделителя не садится до �онца
вследствие несовпадения шипа вали�а пpивода с па-
зом ведще�о вала масляно�о насоса, надо повеpнть
�оленчатый вал дви�ателя на два обоpота с одновpе-
менным ле��им давлением на �оpпс пpивода pаспpе-
делителя зажи�ания.

Пеpед станов�ой pаспpеделителя зажи�ания надо
пpовеpить и в слчае необходимости отpе�лиpовать

Pис. 19. Установка зажигания:

1 — указатеëü установки зажиãания; 2 — øкив коëен÷атоãо ваëа

Pис. 20. Установка pас-
пpеделителя зажигания
на двигателе:

1 — паз на ваëике пpивоäа
pаспpеäеëитеëü; 2 — нижний
фëанеö коpпуса; 3 — pиска на
фëанöе; 4 — веpхний фëанеö
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зазоp межд �онта�тами пpеpывателя, а та�же
совместить �азательню стpел� веpхней
пластины с pис�ой 0 на нижней пластине о�-
тан-�оppе�тоpа. После это�о необходимо:

— становить pаспpеделитель зажи�ания в
сбоpе с пластинами о�тан-�оppе�тоpа на фла-
нец �оpпса пpивода та�, чтобы ва�мный pе-
�лятоp был напpавлен в стоpон �аpбюpатоpа,
а эле�тpод pотоpа находился под выводом пеp-
во�о цилиндpа. В та�ом положении за�pепить
пластины о�тан-�оppе�тоpа двмя болтами,
тем самым фи�сиpя pаспpеделитель;

— пpисоединить тpб� � штцеp ва�м-
но�о pед�тоpа и за�pепить ее;

— становить пpовода высо�о�о напpяже-
ния, соединив их со свечами зажи�ания и отвеp-
стиями под эле�тpичес�ие выводы �pыш�и pас-
пpеделителя. Пpовода высо�о�о напpяжения
надо станавливать в соответствии с поpяд�ом
pаботы цилиндpов (1—5—4—2—6—3—7—8),
читывая, что pотоp pаспpеделителя вpащается
по часовой стpел�е.

Свечи зажи
ания и пpовода высо�о
о напpя-

жения. Пpи станов�е свечей зажи�ания и
пpоводов высо�о�о напpяжения следет пpо-
дть сжатым воздхом �лбления в �олов�е
цилиндpов для свечей, вынть из свечных от-
веpстий за�лш�и и завеpнть свечи зажи�а-
ния. Свечи нжно станавливать без воpот�а
специальным тоpцовым �лючом. Ключ надева-

ют на свеч и фи�сиpют �соч�ом деpева. Мо-

мент затяж�и свечи должен быть 32—38 Н•м.

Воpото� надо пpименять толь�о для о�онча-

тельной затяж�и свечи.

Схема станов�и бес�онта�тной системой

зажи�ания (БСЗ) с датчи�ом Холла по�азана на

pис. 21. В бес�онта�тной системе зажи�ания

пpименяется pе�лятоp напpяжения 203.3702 с

�оppе�цией напpяжения в зависимости от тем-

пеpатpы эле�тpолита батаpеи. Пpи этом пpа�-

тичес�и ис�лючается "за�ипание" батаpеи.

Датчи�-pаспpеделитель мод. 6851.3706

(pис. 22) пpедставляет собой восьмиис�pовой

неэ�pаниpованный pаспpеделитель высо�о�о

напpяжения с ва�мным pе�лятоpом и цен-

тpобежным автоматом опеpежения зажи�а-

ния, с встpоенным датчи�ом положения, ос-

нованном на эффе�те Э. Холла, �отоpый фоp-

миpет импльсы напpяжения пpи пpохожде-

нии е�о чеpез зазоp стально�о замы�ателя с

пpоpезями.

Pе�лятоp pаботает с датчи�ом 15.3842,

пpедназначенным для батаpеи 6СТ-90А. Pабо-

чее напpяжение питания датчи�а (вывод 6,

рис. 21) — от 6 до 16 В; ма�симальная сила то-

�а на�pз�и (вывод 6) — 20 мА. Датчи� pабо-

тоспособен в диапазоне темпеpатp от –40 до

+125 °C.

Pис. 21. Пpинципиальная схема бесконтактно-тpанзистоpной системы зажигания с датчиком
Холла:

1 — pезистоp в беãунке; 2 и 3 — соеäинитеëüные коëоäки на äат÷ике и жãуте пpовоäов; 4 — све÷а зажиãания
типа А 11 иëи А 11-1; 5 — наконе÷ник све÷ной типа 5012.3707200; 6 — пpовоä высокоãо напpяжения ìаpки
ПВППВ (зеëеный); 7 — äат÷ик-pаспpеäеëитеëü типа 6851.3706; 8 — äат÷ик Хоëëа; 9 — тpанзистоpный коì-
ìутатоp типа 12.3734 иëи КЭ1.3774-01; 10 — катуøка зажиãания типа 27.3705; I — пpовоä к выкëþ÷атеëþ
зажиãания
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ПPЕДУПPЕЖДЕНИЯ!

1. Запpещается отсоединять и пpисоединять пpовода

и соединительные �олод�и БСЗ пpи в�люченном зажи�а-

нии и pаботающем дви�ателе.

2. Запpещается э�спл
атиpовать автомобиль с нена-

дежным �pеплением пpоводов в местах их соединений на

пpибоpах БСЗ.

Во вpемя э�сплатации автомобилей с системой за-
жи�ания с датчи�ом Холла необходимо обpащать осо-
бое внимание на чистот и надежность �онта�та ште-
�еpов pазъемов датчи�а-pаспpеделителя и �оммтатоpа,
состояние защитных pезиновых чехлов.

Большое значение имеет та�же хоpоший �онта�т
�оммтатоpа с "массой", а �pоме то�о — состояние вы-
водов а��млятоpной батаpеи. Пеpиодичес�и следет
очищать их от за�pязнений. Это пpедотвpатит теч�и вы-
со�о�о напpяжения и их вpедное воздействие на датчи�.

Установ� зажи�ания пpовеpяют с под�люченной
а��млятоpной батаpеей, вызывая ис�p в пеpвом ци-
линдpе, пpи небольшом повоpоте pаспpеделителя. Для
пpовеp�и нжно выполнить следющее.

1. Отвеpнть два винта 16 (см. pис. 22) �pепления
�pыш�и датчи�а-pаспpеделителя, снять �pыш� и пе-
pе�оpод�.

2. Повоpотом �оpпса 9 датчи�а-pаспpеделителя
становить мет� 19 замы�ателя пpотив �оpпса 18
датчи�а Холла, отжимая пpи этом замы�атель пpотив
часовой стpел�и для стpанения зазора.

Затянв болты �pепления датчи�а-pаспpеделителя
� веpхней пластине о�тан-�оppе�тоpа, становить пе-
pе�оpод� и пpивеpнть �pыш�.

Пpи пpовеp�е БСЗ "на ис�p" надо запасню свеч
зажи�ания, вставленню в свечной на�онечни�, пpи-
жать �оpпсом � дви�ателю и пpи в�люченном зажи�а-
нии пpовеpнть �оленчатый вал дви�ателя.

Pе�омендется станавливать зазоp межд эле�тpо-
дами свечей зажи�ания 0,7—0,8 мм.

Пpи пpоведении техничес�о�о обслживания (ТО-1)
необходимо:

— очистить все пpибоpы зажи�ания от �pязи;

— пpовеpить надежность сты�ов�и пpоводов с ап-
паpатами БСЗ, особенно фи�сацию пpоводов высо�о-
�о напpяжения в �нездах �атш�и зажи�ания, датчи�а-
pаспpеделителя, свечных на�онечни�ов;

— пpовеpить пpавильность станов�и и целост-
ность защитных pезиновых �олпач�ов.

Для смазывания вали�а датчи�а-pаспpеделителя
необходимо пpи �аждом втоpом ТО-2 за�апать 2—3 �а-
пли мотоpно�о масла в отвеpстие маслен�и на �оpпсе
под ва�мным pе�лятоpом.

Установ�а ж
�тов пpоводов. В системе эле�тpообо-
pдования тpебется становить следющие пч�и
пpоводов, входящие в �омпле�т:

— ж�т пpоводов фаp и пеpедних фонаpей (изд.
130000-3724548);

— задний пpавый ж�т пpоводов (изд. 131Н00-
3724044-10);

— задний левый ж�т пpоводов (изд. 131Н00-
3724045-40);

— ж�т пpоводов фонаpей автопоезда (изд. 431410-
3724375);

— ж�т пpоводов стаpтеpа (изд. 431410-3724594);

— пpовод �абина-pама (изд. 433360-3724102-10);

— пpовод массы си�нала (изд. 4331-3724147);

— пpовод батаpея- вы�лючатель массы (изд.
433110-3724096).

После станов�и новых ж�тов надо пpисоединить
все пpибоpы эле�тpообоpдования в соответствии с
пpинципиальной схемой эле�тpообоpдования авто-
мобиля.

Pис. 22. Датчик-pаспpеделитель:

а — äат÷ик-pаспpеäеëитеëü; б — виä на
äат÷ик свеpху без кpыøки 1; 1 и 5 —
кpыøки; 2 — контакт; 3 — беãунок; 4 —
pотоp; 6 — статоp; 7 — поäøипник; 8 —
вывоä низкоãо напpяжения; 9 — коpпус;
10 — боëт кpепëения веpхней пëастины
к коpпусу; 11 — ваëик; 12 — pеãуëиpо-
во÷ные ãайки октан-коppектоpа; 13 —
фиëüö äëя сìазки ваëика; 14 — зажиì;
15 — вакууìный pеãуëятоp; 16 — винт;
17 — пëастины октан-коppектоpа; 18 —
коpпус ìикpопеpекëþ÷атеëя; 19 — ìет-
ка заìыкатеëя
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Пpи станов�е пpибоpов системы эле�-
тpообоpдования на автомобиль надо особое
внимание обpатить на станов� оpи�иналь-
ных изделий, пеpечисленных ниже.

1. Новые фаpы и пеpедние �азатели по-
воpота станавливаются в пеpеднем бфеpе
автомобиля и за�pыты пластмассовым �о-
жхом (pис. 23). К боpтовой системе эле�-
тpообоpдования подсоединяются ж�том
пpоводов фаp и пеpедних фонаpей (изд.
131Н00-3724548), �отоpый должен быть под-
соединен � сpеднем ж�т пpоводов под �а-
потом автомобиля спpава и пpоложен вниз
до пpаво�о лонжеpона pамы. Затем он дол-
жен пpойти по лонжеpон впеpед до бфеpа
и далее по бфеp � пpавым и левым фаpам.

2. Зв�овой эле�тpичес�ий си�нал ста-
навливается на �pонштейне (изд. 442160-
3721024) на имеющейся на пеpвой попеpечи-
не pамы �оpизонтальной пол�е (см. pис. 7).
Си�нал станавливается �оpпсом ввеpх,
мембpаной — впеpед, и за�pепляется болтом
М8 Ѕ 20.

3. Задний пpавый ж�т пpоводов (изд.
130000-3724044-10) подсоединяется � сpед-
нем ж�т спpава под �апотом автомобиля
и пpодолжается далее вниз до лонжеpона.
Затем �ладывается по лонжеpон назад до

четыpех�леммных панелей на pас�осах по-

следней попеpечины pамы автомобиля.

Ж�т пpедназначен для под�лючения задних

фонаpей, состоящих из тpех се�ций: задне�о

�азателя повоpота, �абаpитов и си�нала

торможения.

4. В топливный ба� надо становить новый

датчи� pовня топлива (изд. 4331-3827010).

5. На дви�ателе вместо шлан�а манометpа

масла надо становить тpойни� (изд. 300393-П),

завеpнв в не�о датчи�и давления масла и ава-

pийно�о давления масла (изд. 433100-

3829010-02 и 431410-3829030-01). Пpи этом

датчи� давления масла напpавлен ввеpх,

а датчи� аваpийно�о давления масла — в сто-

pон.

6. Зв�овой си�нал мод. С311-01Т (изд.

130Т-3721020-02) станавливается на попеpе-

чине pам�и pадиатоpа (изд. 4331-1302028

см. pис. 12) на два отвеpстия диаметpом 9 мм.

Пpи отстствии отвеpстий на попеpечине их

необходимо пpосвеpлить (pасстояние межд

центpами — 32 мм). Пpовод питания си�нала

длиной 1250 мм из ж�та на пеpеднем бфеpе

(изд. 131Н00-3724548); пpовод массы — изд.

4331-3724147.

Pис. 23. Установка фаp и пеpеднего фонаpя:

433440-3711010 — фаpа ãоëовноãо света; 4331-3711035-01 — кожух фаpы и пеpеäнеãо фонаpя; 4331-3703015 —
пеpеäний буфеp автоìобиëя; ПФ130-3712203 — пpокëаäка пеpеäнеãо фонаpя; ПФ133АБ-3712201 — pассеи-
ватеëü пеpеäнеãо фонаpя; ПФ130-3712203 — коpпус пеpеäнеãо фонаpя; ПФ130-3712016-Б — пpокëаäка пе-
pеäнеãо фонаpя; 130-3712154 — накëаäка пpижиìная ÷ехëа; 5320-3716017 – защитный ÷ехоë; 34 6621 2245 и
34 6621 2255 — ëаìпы накаëивания; 45 9432 1582 — винты; 250462-П29 и 250464-П29 — ãайки; 252003-П8,
252004-П29 и 252037-П29 — øайбы; 252132-П2, 252133-П2 и 252134-П2 — пpужинные øайбы; 252233-П29 —
зуб÷атая øайба
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Pегулиpовочные и дополнительные pаботы 
после установки новой кабины 

на автомобиль

После станов�и на автомобиль новой �абины и
эле�тpообоpдования надо выполнить следющие pа-
боты.

1. Подсоединить тя� �pана отопителя �абины и за-
тянть винты хомтов их �pепления.

2. Подсоединить шлан�и отопителя �абины и затя-
нть винты их �pепления.

3. За�pыть �pан слива охлаждающей жид�ости и за-
лить охлаждающю жид�ость в систем дви�ателя.

4. Установить воздшный фильтp на дви�атель.

5. Отpе�лиpовать пpивод пpавления сцеплением.

6. Залить и пpо�ачать �идpавличес�ю систем пpи-
вода сцепления.

7. Отpе�лиpовать пpивод пpавления тоpмозным
�pаном.

Pе
�лиpов�а пpивода �пpавления сцеплением. После
сбоp�и пpивода пpавления сцеплением е�о надо отpе-
�лиpовать. Pе�лиpов�а сцепления за�лючается в pе�-
лиpов�е свободно�о хода тол�ателя поpшня �лавно�о
цилиндpа и свободно�о хода мфты подшипни�а вы-
�лючения сцепления.

Полный ход педали сцепления (до поpа в нижний
неподвижный о�pаничитель) должен быть pавен
180—185 мм. Ход измеpяют по сеpедине площад�и пе-
дали. Pасположенный в веpхней части педали подвиж-
ный поp позволяет pе�лиpовать полный ход педали
изменением ее веpхне�о положения. После pе�лиpов-
�и положение веpхне�о поpа должно быть зафи�сиpо-
вано �онтp�ай�ой 34 (см. pис. 10).

Свободный ход тол�ателя поpшня �лавно�о цилин-
дpа (1—2 мм) пpовеpяется по пеpемещению педали
сцепления. Ход сеpедины площад�и педали должен
быть в пpеделах 5—10 мм до то�о момента, �о�да тол-
�атель �оснется поpшня �лавно�о цилиндpа. Pе�ли-
pов�а выполняется пpи �pайнем веpхнем положении
педали повоpотом э�сцентpи�ово�о пальца 4, соеди-
няюще�о веpхнюю пpошин тол�ателя с pыча�ом педа-
ли сцепления. После pе�лиpов�и необходимо затянть
и зашплинтовать �ай� пальца. Педаль в �pайнем веpх-
нем положении деpживается оттяжной пpжиной.

Свободный ход мфты подшипни�а вы�лючения
сцепления (должен быть не менее 2,5 мм), пpовеpять
по пеpемещению pыча�а вил�и вы�лючения сцепле-
ния пpи снятой оттяжной пpжине pыча�а 24. Пеpеме-
щение "А" pыча�а (свободный ход), измеpенное по оси
соединительно�о пальца 32 должно быть pавно 6—8 мм.
Pе�лиpов�а пеpемещения pыча�а осществляется
вpащением тол�ателя 35 положение �отоpо�о потом
фи�сиpется �онтp�ай�ой 34. После pе�лиpов�и не-
обходимо пpовеpять pазмеp "Д" — величин выстпа-
ния тоpца тол�ателя из pезьбово�о отвеpстия вил�и,
�отоpый должен составлять 0—7 мм. Если pазмеp "Д"
выходит за �азанные пpеделы (допс�ается топание
тоpца 25 тол�ателя на �лбин не более 5 мм), то сле-
дет пеpеставить pыча� на вил�е вы�лючения сцепле-

ния, pазведя мет�и, имеющиеся на тоpце вил�и и pы-
ча�е. После это�о надо повтоpно отpе�лиpовать ход
pыча�а. Мет�и на pыча�е и вил�е пpедназначены для
их пеpвоначальной станов�и.

Пpо�ач�а 
идpавличес�ой системы пpивода сцепле-

ния. После заполнения �идpавличес�ой жид�остью
систем следет пpо�ачать для даления воздха. В �а-
честве pабочей жид�ости в �идpавличес�ой системе
механизма пpавления сцеплением использется тоp-
мозная жид�ость "PОСДОТ-4" в �оличестве 0,4 л. Пpи-
менение дp�ой жид�ости недопстимо, та� �а� пpи-
ведет � pазбханию pезиновых манжет и плотнителей
и от�аз механизма пpавления сцеплением.

Для пpо�ач�и системы и даления воздха нжно
выполнить следющее.

1. Отвеpнть пpоб� бач�а �лавно�о цилиндpа, вы-
нть отpажатель пpоб�и, после че�о заполнить систем
pабочей жид�остью до pовня не ниже 15—20 мм от
веpхне�о �pая бач�а. Заполнять систем pабочей жид�о-
стью следет с пpименением сетчато�о фильтpа во избе-
жание попадания в систем постоpонних пpимесей.

2. Снять с пеpепс�но�о �лапана, pасположенно�о
в веpхней части �оpпса исполнительно�о цилиндpа,
pезиновый �олпачо� и надеть шлан� для пpо�ачивания
�идpавличес�о�о пpивода на �олов� �лапана. Свобод-
ный �онец шлан�а опстить в pабочю жид�ость, на-
литю 1/4—1/3 высоты пpозpачно�о сосда вместимо-
стью пpимеpно 0,5 л.

3. Отвеpнть на 1/2—1 обоpот пеpепс�ной �лапан
и последовательно нажимать на педаль сцепления до
поpа в нижний о�pаничитель хода педали с интеpва-
лами межд нажатиями 1/2—1 с до тех поp, по�а не
пpе�pатится выделение пзыpь�ов воздха из pабочей
жид�ости, постпающей по шлан� в сте�лянный со-
сд. Во вpемя пpо�ач�и следить за тем, чтобы pовень
pабочей жид�ости в бач�е �лавно�о цилиндpа не опс-
�ался ниже 35 мм от �pая. Это ис�лючит возможность
пpони�новения в систем воздха и позволит пополнять
ма�истpаль pабочей жид�остью. Пpи необходимости пе-
pиодичес�и доливать жид�ость. Пpи нажатой до поpа
педали сцепления после пpе�pащения выделения п-
зыpь�ов следет плотно завеpнть пеpепс�ной �ла-
пан. Затем снять с �олов�и �лапана шлан� и надеть pе-
зиновый �олпачо�.

4. После о�ончания пpо�ач�и системы долить све-
жю pабочю жид�ость в бачо� �лавно�о цилиндpа до
�азанно�о в п. 1 pовня, становить отpажатель пpоб-
�и и завеpнть пpоб� бач�а.

5. Пpотеpеть повеpхность деталей �идpавличес�о�о
пpивода.

6. Пpовеpить �ачество пpо�ач�и по величине пол-
но�о хода тол�ателя поpшня исполнительно�о цилин-
дpа, для это�о надо нажать на педаль сцепления до по-
pа ее в нижний о�pаничитель хода.

Пpи пpавильно отpе�лиpованном механизме
пpавления сцеплением и полностью пpо�аченной
�идpавличес�ой системе ход тол�ателя поpшня испол-
нительно�о цилиндpа должен быть pавен 27—28 мм.
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Если ход тол�ателя меньше �азанно�о, а сис-

тема испpавна и механизм пpавления сцеп-

лением пpавильно отpе�лиpован, то следет

пpодолжить пpо�ач�, �а� �азывалось вы-

ше, до полно�о даления воздха из системы

и полчения надлежаще�о хода тол�ателя.

Pе
�лиpов�а пневматичес�о
о пpивода pа-

бочей тоpмозной системы. Pе�лиpов� надо

пpоизводить в следющем поpяд�е. Пpи pа-

боте дви�ателя на холостом ход надо вели-

чить давление воздха в пневматичес�ой

системе до 0,7—0,8 МПа. Установить pе�-

лиpовочный болт 2 (см. pис. 9) тоpмозной

педали до поpа в �pонштейн. Затем следет

нажать до от�аза на тоpмозню педаль. Пpи

пpиложении � �онц педали силия 550 Н

давление воздха в тоpмозных �амеpах пе-

pедних и задних �олес должно стать pавным

давлению воздха в баллонах, а пpомежточ-

ным положениям педали в пpеделах pабоче-
�о хода должны соответствовать пpомеж-
точные давления. Пpи этом �онец педали не
должен доходить до пола на 10—30 мм. Если
педаль пиpается в пол или если зазоp не со-
ответствет �азанной величине, необходи-
мо отpе�лиpовать величин хода педали
тоpмоза, изменяя длин тя�и, соединяющей
pыча� тоpмозно�о �pана с пpомежточным
pыча�ом пpивода, пpи помощи pе�лиpовоч-
ной вил�и, навеpнтой на pезьбовой �онец
тя�и. Если пpивод тоpмозно�о �pана отpе�-
лиpован пpавильно, свободный ход �онца
тоpмозной педали должен быть в пpеделах
20—30 мм пpи станов�е на автомобиле оди-
наpно�о тоpмозно�о �pана и 40—60 мм пpи
станов�е �омбиниpованно�о тоpмозно�о
�pана.

(Продолжение след
ет)



Система охлаждения дви�ателей ЯМЗ обеспечи-
вает автоматичес�ое поддеpжание темпеpатpы охла-
ждающей жид�ости в оптимальных пpеделах
(75—95 °C) пpи pаботе автомобилей пpи темпеpатpе
наpжно�о воздха от +40 до –50 °C, в словиях вы-
со�о�оpья с длительными подъемами и спс�ами и
высотой до 4000 м над pовнем моpя, т. е. в словиях
pазpеженно�о воздха и, следовательно, хдшенно�о
теплоотвода. Все неиспpавности, возни�ающие в
системе охлаждения дви�ателя, пpиводят � двм ос-
новным внешним пpоявлениям:

1) пониженной темпеpатpе охлаждающей жид-
�ости (ОЖ);

2) повышенной темпеpатpе ОЖ.

Пониженная темпеpатpа ОЖ наблюдается в пе-
pиод пpо�pева дви�ателя, а та�же пpи е�о pаботе с ма-
лыми на�pз�ами, и вызвана от�азом теpмостата в от-
�pытом положении. Особенно это заметно пpи э�с-
платации автомобиля в словиях низ�их темпеpатp
наpжно�о воздха. Неиспpавность опpеделяется ме-
тодом сpавнения темпеpатp водяно�о �олле�тоpа
дви�ателя и pадиатоpа в пеpиод пpо�pева. Пpи ис-
пpавном теpмостате темпеpатpа pадиатоpа пpа�ти-
чес�и не изменяется в начальном пеpиоде пpо�pева.

Э�сплатация дви�ателя с пониженной темпеpа-
тpой ОЖ недопстима (хдшаются словия с�оpа-
ния топлива, повышается дымность выпс�ных �а-
зов, величивается pасход топлива и т. п.). Одна�о
она не пpиводит � аваpии дви�ателя. Значительно бо-
лее опасной является э�сплатация дви�ателя с повы-
шенной темпеpатpой ОЖ, та� �а� она пpиводит �
пеpе�pев дви�ателя и выход е�о из стpоя. Pассмот-
pим основные пpичины этой неиспpавности.

1. Недостато� ОЖ в системе охлаждения. Пpи дан-
ной неиспpавности внешним осмотpом опpеделяются
места течи ОЖ и �еpметичность системы охлаждения.

2. Пpе�pащение циp�ляции ОЖ от жид�остно�о
насоса. Оно может пpоизойти по следющим пpичинам:

— ослабление натяжения или обpыв pемня пpивода
жид�остно�о насоса;

— pазpшение �pыльчат�и жид�о-
стно�о насоса или пpовоpот ее на вали-
�е насоса (дефе�т часто является след-
ствием пс�а дви�ателя пpи наличии
льда в �оpпсе насоса или использова-
ния тосола с темпеpатpой замеpза-
ния, не соответствющей темпеpатpе
о�pжающе�о воздха);

— pазpшение подшипни�ов и за-
�линивание вали�а в �оpпсе насоса
(дефе�т появляется из-за отстствия
смазочно�о матеpиала в подшипни�ах
или вымывания е�о ОЖ пpи наpше-
нии �еpметичности тоpцево�о плот-
нения);

— выход из стpоя теpмостата (от�аз
е�о в за�pытом состоянии), пpиводя-
щий � повышению темпеpатpы ОЖ
пpи "холодном" pадиатоpе.

3. За�pязнение pадиатоpа. Пpи этом
возможно:

— наpжное за�pязнение pадиато-
pа, пpиводящее � меньшению pасхо-
да воздха чеpез отвеpстия pадиатоpа и
снижению теплоотвода от не�о;

— за�pязнение или обpазование от-
ложений на внтpенних повеpхностях
тpбо� и нижне�о бач�а pадиатоpа.

Наpжное за�pязнение pадиатоpов
наиболее часто возни�ает на тpа�тоpах
и дp�их сельхозмашинах. На та�их
машинах целесообpазно станавли-
вать металличес�ю сет� с �pпными
ячей�ами пеpед pадиатоpами для их
защиты от за�pязнений.

Пpи внтpеннем за�pязнении pа-
диатоpа е�о пpоливают водой пpи от-
соединенных от дви�ателя патpб�ах.
В слчае обpазования твеpдых отложе-
ний солей на внтpенних повеpхно-
стях пpоизводится очист�а pадиатоpов
с использованием техноло�ий, �азан-
ных в инстp�циях по э�сплатации
дви�ателей и тpанспоpтных сpедств.

4. Использование воды в системе
охлаждения. В зимних словиях э�с-
платации может пpоизойти замеpза-
ние воды в pадиатоpе, особенно в ниж-
ней части. В этом слчае может пpо-
изойти пеpе�pев дви�ателя, та� �а� от-
стствет циp�ляция воды чеpез
pадиатоp. Это возможно пpи техниче-
с�и испpавной системе охлаждения во
вpемя э�сплатации автомобиля пpи
низ�ой темпеpатpе наpжно�о возд-
ха, сильном встpечном ветpе и отстст-
вии теплителя pадиатоpа. Пpи ис-
пользовании тосола, соответствюще-

Обеспечение 
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системы охлаждения 
дви#ателей ЯМЗ 
в составе 
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�о темпеpатpе наpжно�о воздха, та�ая не-
испpавность не возни�ает.

Пpи замеpзании воды в pадиатоpе или не-
посpедственно в дви�ателе, �а� пpавило, вы-
ходят из стpоя pадиатоp и бло� цилиндpов.
Объем воды пpи замеpзании величивается на
10 %, что пpиводит � pез�ом возpастанию
на�pзо� на внтpенние повеpхности pадиа-
тоpа и бло�а цилиндpов и их pазpшению.
Восстановление дви�ателя после pазмоpажи-
вания связано с большими матеpиальными и
тpдовыми затpатами.

5. Отложение солей на деталях, обpазю-
щих жид�остню pбаш� дви�ателя. Пpи ис-
пользовании воды в системе охлаждения на
повеpхностях деталей, обpазющих жид�ост-
ню pбаш�, от�ладывается на�ипь, состоя-
щая из минеpальных солей. Наибольшая ин-
тенсивность обpазования на�ипи отмечается
в жид�остной pбаш�е �олов�и цилиндpов в
зоне ее ма�симальных темпеpатp, �де в пpо-
цессе pаботы дви�ателя неизбежно пpисте-
ночное �ипение. Интенсивность обpазова-
ния на�ипи в большой степени та�же зависит
от жест�ости пpименяемой воды (�оличества
pаствоpенных в ней солей). Обычно содеpжа-
ние солей в воде, использемой в нашей стpа-
не, составляет 3—12 м�/л. Пpи содеpжании
солей более 6 м�/л вода является "жест�ой".

Соли, содеpжащиеся в воде, не толь�о ве-
личивают интенсивность отложения на�ипи,
но и повышают �оppозию деталей жид�ост-
ной pбаш�и дви�ателя, особенно из�отов-
ленных из алюминиевых сплавов, вплоть до
обpазования с�возных отвеpстий.

Отложения солей обладают низ�ой тепло-
пpоводностью. Та�, �оэффициент теплопpо-
водности на�ипи pавен 3 Вт/(м•К), в то вpе-
мя �а� для ч�на и алюминиевых сплавов
этот �оэффициент pавен соответственно 50 и
160 Вт/(м•К). Та�им обpазом, пpи отложени-
ях на�ипи pез�о снижается отвод теплоты от
стено� �олов�и � охлаждающей воде. Это, в
свою очеpедь, величивает веpоятность обpа-
зования тpещин в �олов�е и хдшает словия
pаботы �лапанов вследствие повышения тем-
пеpатpы �олов�и.

Далее pассмотpим влияние пеpе�pева дви-
�ателя на состояние е�о основных деталей.

1. Детали цилиндpопоpшневой �pппы
(ЦПГ).

Пpи повышенном тепловом состоянии
дви�ателя хдшаются словия смазывания в
паpах тpения "�ольца—�ильзы" из-за сщест-
венно�о снижения вяз�ости масла, находя-
ще�ося на �ильзах; с�оpяется пpоцесс о�ис-
ления масла из-за е�о высо�ой темпеpатpы,
что пpиводит � обpазованию твеpдых �леpо-

дистых отложений в �анав�ах; величивается
веpоятность за�о�совывания �олец, т. е. по-
теpи их подвижности в �анав�ах.

Пpи пеpе�pеве пpоисходит чpезмеpный
pост темпеpатpы охлаждающей жид�ости,
что хдшает в пеpвю очеpедь словия pабо-
ты деталей ЦПГ и пpиводит � их аваpийном
состоянию. Из-за сщественно�о pоста тем-
пеpатpы поpшней и �олец пpоисходит pаз-
pыв масляной плен�и в �ильзах, а та�же объ-
емное pасшиpение поpшней, пpиводящее �
схватыванию матеpиала поpшня и �ильзы.
Схватывание матеpиала, в пеpвю очеpедь,
пpоисходит в зонах, pасположенных под �-
лом 45 ° � оси пальца (pис. 1). Эти зоны хаpа�-
теpизются наибольшими массами металла
поpшня и наименьшими зазоpами в �ильзе.

На дизелях пеpе�pев pез�о за�анчивается
схватыванием металлов в �азанных зонах. Ча-
ще схватывание pазвивается до �p�ово�о зади-
pа с последющей останов�ой дви�ателя из-за
за�линивания поpшня в �ильзе или е�о обpыва.

2. Голов�а цилиндpов.

Пpи повышенном тепловом состоянии
дви�ателя pез�о возpастают темпеpатpы на
о�невой повеpхности �олов�и, пpиводящие �
обpазованию тpещин, в пеpвю очеpедь, на
пеpемыч�ах межд седлами �лапанов и отвеp-
стием для pаспылителя фоpсн�и.

Пеpе�pев дви�ателя часто пpиводит � об-
pазованию тpещин на о�невой повеpхности
�олов�и цилиндpа. Особенно это хаpа�теpно
для пеpе�pева, связанно�о с недостат�ом ох-
лаждающей жид�ости в системе охлаждения,
та� �а� в этом слчае в жид�остной pбаш�е
�олов�и обpазется паp и пpе�pащается ноp-
мальная циp�ляция жид�ости. Тpещины мо-
�т возни�нть та�же из-за воздействия на �о-
pячие стен�и pбаш�и ОЖ пpи ее доливе в
систем. Долив ОЖ необходимо пpоизводить
после не�отоpой выдеpж�и по вpемени дви-
�ателя в неpаботающем состоянии.

Pис. 1. Схема начала задиpа поpшня пpи пе-
pегpеве двигателя:

1 — ãиëüза öиëинäpа; 2 — поpøенü; АА — пëоскостü
ка÷ания øатуна; ВВ — осü паëüöа
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После пеpе�pева дви�ателя возможна дефоpмация

�олово� цилиндpов, пpиводящая пpи дальнейшей э�с-

платации � течи ОЖ в соединениях "�олов�а—бло�

цилиндpов" и "�олов�а—�ильза". Одновpеменно выхо-

дят из стpоя плотнения из эластомеpов межд бло�ом

и �олов�ой. Вследствие высо�их темпеpатp плотне-

ния становятся хpп�ими и теpяют плотнительные

свойства, что в большинстве слчаев пpиводит � пост-

плению ОЖ в �аpтеpное масло дви�ателя.

3. Бло� цилиндpов.

Пеpе�pев дви�ателя пpиводит � дефоpмации бло�а

в зоне е�о пpивалочной повеpхности. Возможно обpа-

зование тpещин в зоне pасположения шпиле� или от-

веpстий под болты �pепления �олов�и. Тpещины об-

pазются вследствие чpезмеpно�о теплово�о pасшиpе-

ния �олов�и в веpти�альном напpавлении, что создает

дополнительню на�pз� на шпиль� или болт и мес-

та их �pепления в бло�е (на�pз�а выше pасчетной пpи

pаботе дви�ателя в ноpмальных словиях).

4. Газовый сты� (плотнение "�олов�а—�иль-

за—бло�").

В пpоцессе pаботы дви�ателя под действием �азо-
вых сил сты� частично pаз�pжается, но ввид сщест-
венно�о значения монтажных сил pас�pытия сты�а не
пpоисходит. Пеpе�pев дви�ателя pез�о хдшает сло-
вия pаботы сты�а и наpшает е�о �еpметичность. В этих
словиях из-за теплово�о pасшиpения �олов�и сщест-
венно возpастают дельные на�pз�и в зоне �азово�о
сты�а и, �а� следствие, дефоpмиpется пpо�лад�а —
меньшается ее толщина S (pис. 2). Пpи последющем
охлаждении дви�ателя из-за остаточных дефоpмаций
пpо�лад�и (особенно из асбесто-металличес�о�о ма-
теpиала) возможно pас�pытие �азово�о сты�а.

Наpшение �еpметичности �азово�о сты�а вызыва-
ет большое �оличество дефе�тов в дви�ателе, в том
числе с тяжелыми последствиями. Сначала пpоисхо-
дит пpоpыв �азов из цилиндpов дви�ателя в систем ох-
лаждения и вытеснение из нее ОЖ (в пеpвю очеpедь
из жид�остной pбаш�и �олов�и), что вызывает повы-
шение темпеpатpы деталей. Это пpиводит � обpазова-
нию тpещин на �олов�е, �отоpые были pассмотpены
выше, а та�же � задиpам деталей ЦПГ.

Пpи останов�е дви�ателя после пеpе�pева часто
пpоисходит пpони�новение ОЖ чеpез неплотности �а-
зово�о сты�а в цилиндpы. В этом слчае пpи последю-
щем пс�е дви�ателя в сил несжимаемости пpони�-
шей жид�ости межд поpшнем и днищем �олов�и на-
блюдается даpное воздействие на �азанные детали
(часто ошибочно называемое �идpавличес�им да-
pом). Сила даpа та�ова, что она пpиводит � из�иб ша-
тна, что не все�да фи�сиpется пpи э�сплатации.

Пpи попадании ОЖ в �аpтеpное масло, в пеpвю оче-
pедь, выходят из стpоя подшипни�и �оленчато�о вала и
шатна, та� �а� сщественно хдшается состояния мас-
ла. В этом слчае (пpи пpименении воды) масло пpиоб-
pетает сеpый цвет, и е�о необходимо заменить.

Pассмотpенные неиспpавности системы охлаждения
выявлены в pезльтате мно�олетней э�сплатации дви-
�ателей ЯМЗ в составе автомобилей. Ка� по�азывает
опыт, их можно избежать пpи обеспечении словий э�с-
платации и техничес�о�о обслживания в стpо�ом со-
ответствии с pе�омендациями завода-из�отовителя.

Pис. 2. Газовый стык двигателей ЯМЗ с общей головкой
(положение деталей пеpед затяжкой кpепежа головки
цилиндpов):

1 — пpокëаäка; 2 — фтоpопëастовое коëüöо; 3 — ãоëовка; 4 —
ãиëüза; 5 — бëок

Высокая оценка

На "КАМАЗе" пpодолжает pаботать гpуппа специалистов фиpмы "ХЕPМАНН PАВЕМА", 
котоpая пpоводит консультации по pеализации камазовской пpогpаммы pеинжиниpинга.

Одно из важнейших напpавлений этой pаботы — совеpшенствование упpавления пpоизводством и, в частно�
сти, внедpение модуля "Пpоизводство и закупки".

Состоялась встpеча пpедседателя комитета pазвития пpоизводственной системы ОАО "КАМАЗ" Игоpя Медве�
дева с одним из членов немецкой гpуппы, специалистом междунаpодного уpовня в области пpоизводственных
систем и упpавления поставщиками Михаэлем Майссом. Глава одноименной инженеpной фиpмы, он специали�
зиpуется на вопpосах внедpения в автомобилестpоение одного из модулей системы "Беpежливое пpоизводство"
— MAKE or BUY. Отечественное название этого модуля — "Пpоизводство и закупки". Михаэль Майсс пpинимал уча�
стие в фоpмиpовании и pазвитии пpоизводственной системы автомобилестpоительных пpедпpиятий Геpмании,
Китая, Бpазилии, Индии, Японии, в частности, "АУДИ".

"КАМАЗ", — констатиpовал Майсс, — pазpабатывает новую пpогpамму стpатегического pазвития до 2020 г.
и стpемится воспpинять и pеализовать у себя пеpедовые методы оpганизации пpоизводства в соответствии с ми�
pовым опытом. И в этом я уже успел убедиться, ознакомившись с тем, насколько пpогpессивной является сегодня
внедpяемая на автозаводе пpоизводственная система ОАО "КАМАЗ".

(По матеpиалам отдела по связи с общественностью ОАО "КАМАЗ")



Анализ данных об pовне надежно-

сти эле�тpомеханичес�их пpеобpазо-

вателей, входящих в состав ле��ово�о

автомобиля, на послепpодажном этапе

жизненно�о ци�ла по�азывает, что �е-

неpатоpная станов�а отличается зна-

чительной интенсивностью от�азов.

Генеpатоpная станов�а является

основным источни�ом эле�тpоэнеp-

�ии автомобиля. Она обеспечивает пи-

тание потpебителей и заpяд� а��м-

лятоpной батаpеи пpи pаботающем

дви�ателе внтpенне�о с�оpания.

Составляющим элементом надеж-

ности любо�о техничес�о�о стpойства

является �ачество. Качество изделия

фоpмиpется на этапе пpое�тиpования

�онстp�ции и обеспечивается пpоцес-

сом пpоизводства.

Известно, что надежность и �ачест-

во эле�тpомеханичес�их пpеобpазова-

телей во мно�ом опpеделяются ста-

бильностью их техничес�их хаpа�теpи-

сти�. От �ачества pаботы �енеpатоpной

станов�и зависит надежная pабота

все�о эле�тpообоpдования автомоби-

ля. Основными техничес�ими хаpа�те-

pисти�ами �енеpатоpа являются хаpа�-

теpисти�а холосто�о хода (ХХХ) и то-

�ос�оpостная хаpа�теpисти�а (ТСХ).

В совpеменном автомобилестpоении

наиболее шиpо�ое pаспpостpанение по-

л�чили тpехфазные синхpонные �енеpа-

тоpы пеpеменно�о то�а с эле�тpома�нит-

ным возб�ждением, имеющие �лювооб-

pазный pотоp. Кpоме то�о, часто в �ачест-

ве альтеpнативы �енеpатоpов с

эле�тpома�нитным возб�ждением pас-

сматpивают �онстp��ции �станово� с

возб�ждением от постоянных ма�нитов.

В данном сл�чае повышаются по�азатели

надежности �енеpатоpа вследствие ис-

�лючения щеточно-�онта�тно�о �зла,

одна�о пpи этом возни�ают пpоблемы с

pе��лиpованием напpяжения �енеpатоpа.

Из пpа�ти�и известно, что опpеде-

ляющю pоль в фоpмиpовании стабиль-

ности техничес�их хаpа�теpисти� любо-

�о эле�тpомеханичес�о�о пpеобpазова-

теля и�pают по�pешности из�отовления

pазмеpных паpаметpов а�тивной зоны.

А�тивная зона �енеpатоpных станово�

обоих �онстp�ций насчитывает не-

с�оль�о десят�ов pазмеpов. Пpичем по-

�pешности �аждо�о из них о�азывают индивидальное

влияние.

В словиях pеально�о техноло�ичес�о�о пpоцесса

пpоизводства все�да тpебется обеспечить опpеделен-

ный pовень �ачества из�отовляемой пpод�ции, для

че�о на пpедпpиятиях действют соответствющие сис-

темы пpавления. Для наиболее эффе�тивной оp�ани-

зации пpавления �ачеством пpоцессы пpое�тиpова-

ния и пpоизводства должны тесно взаимодействовать,

что базиpется на опpеделении �лючевых паpаметpов

пpод�ции (на стадии пpое�тиpования) и пpавлении

ими (на стадии пpоизводства) .

Ключевые паpаметpы, — это те pазмеpы а�тивной

зоны �енеpатоpа, по�pешности из�отовления �отоpых

мо�т о�азать наиболее сщественное влияние на ста-

бильность техничес�их хаpа�теpисти� �енеpатоpа.

Для опpеделения �лючевых паpаметpов типовых

�онстp�ций �енеpатоpа автоpами pазpаботаны пpо-

�pаммы pасчета �оэффициентов влияния, написан-

ные в сpеде Math Lab, �отоpые осществляют pасчет

численных значений �оэффициентов для всех pаз-

Ключевые паpаметpы 
а�тивной зоны 
типовых �онстp��ций 
�енеpатоpной 
�станов�и — 
опpеделение 
и оцен�а значимости

В. Н. Козловс
ий, 

P. А. Малеев; 
�анд-ты техн. 
на�

Pассматpивается вопpос повышения ста�

бильности и качества технических хаpак�

теpистик генеpатоpов в зависимости от

технологических погpешностей изготов�

ления. Пpиведены алгоpитм пpогpамм

pасчета коэффициентов влияния для

всех  pазмеpных паpаметpов активной

зоны генеpатоpной установки и обоб�

щенный алгоpитм пpогpамм по оценке

стабильности pабочих хаpактеpистик.
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меpных паpаметpов, входящих в а�тивню зон. Пpо-

�pаммы базиpются на стандаpтных методи�ах pасчета

�енеpатоpных станово� [1].

Относительный �оэффициент влияния j-�о вход-

но�о паpаметpа на i-й выходной может быть опpеделен

по фоpмле:

cij = ,

�де xj — входной паpаметp.

Ал�оpитм пpо�pаммы пpиведен на pис. 1. Ввод чис-

ленных значений входных pазмеpных паpаметpов ос-

∂fi x
1

..., xj,( )
∂xj

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

xj

fi x
1

·
...,xj,( )

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

ществляется непосpедственно в о�но пpо�pаммы.

Здесь опpеделяются аналитичес�ие зависимости од-

но�о или нес�оль�их выходных паpаметpов от �pппы

входных ( f(xj)). В ци�ле пpоводится диффеpенциpова-

ние полченных зависимостей по �аждом pассматpи-

ваемом pазмеpном паpаметp (df(xj)) и опpеделяется

выpажение для pасчета �оэффициентов влияния.

После pасчета �оэффициентов влияния пpоизводит-

ся выбоp паpаметpов, имеющих наибольшее численное

значение, т. е. фоpмиpются �pппы �лючевых паpамет-

pов для �енеpатоpов pассматpиваемых �онстp�ций.

Гpппа входных pазмеpных паpаметpов, �отоpые оп-

pеделяют фоpмиpование ХХХ и ТСХ �енеpатоpа с эле�-

тpома�нитным возбждением, в�лючает: наpжный

диаметp pотоpа, внтpенний диаметp pасточ�и статоpа,

длин па�ета статоpа, внтpенний диаметp полюсной

системы, длин втл�и, диаметp втл�и, зазоp в сты�е.

Гpппа входных pазмеpных паpаметpов, �отоpые

опpеделяют фоpмиpование ХХХ и ТСХ �енеpатоpа с

возбждением от постоянных ма�нитов, состоит из на-

pжно�о диаметpа pотоpа, внтpенне�о диаметpа pас-

точ�и статоpа, длины па�ета статоpа, наpжно�о диа-

метpа ма�нита, длины ма�нита, внтpенне�о диаметpа

ма�нита, зазоpа в сты�е.

В таблице �азаны тенденции влияния выделенной

�pппы pазмеpных паpаметpов на то�оотдач �енеpа-

тоpов в pасчетном pежиме pаботы.

В сеpийном пpоизводстве pаспpеделение хаpа�теpи-

сти� �енеpатоpа в �pаницах pазбpоса подчиняется опpе-

деленным статистичес�им за�онам. Опpеделение за�о-

номеpностей изменения pабочих хаpа�теpисти� �енеpа-

тоpа в зависимости от pазмеpных паpаметpов позволяет

пpоводить вычислительные э�спеpименты, �отоpые с

высо�ой степенью достовеpности pезльтатов описыва-

Ввоä äанных

Вывоä
резуëüтатов

Рас÷ет cij

Рас÷ет f(xj)

Рас÷ет df(xj)/f(xj)

С÷ет÷ик i

Сравнение
i = j

Нет Да

Pис. 1. Алгоpитм пpогpаммы, pассчитывающей коэф-
фициенты влияния

Тенденции влияния размерных параметров а�тивной зоны на то�оотдач� �енератора

Размерный параметр
Изменение 
параметра

Тенденция

Зазор в сты�е  (lst) Увеличение

Уменьшение то�оотдачи

Нар�жный диаметр ротора (Dр) Уменьшение
Диаметр расточ�и статора (Di) Увеличение
Вн�тренний диаметр полюсной системы Dm (Нар�жный диаметр 
ма$нита Dmagn)

«

Диаметр вт�л�и Dvt (Вн�тренний диаметр ма$нита dmagn) Уменьшение
Длина вт�л�и lvt (Длина ма$нита lmagn) Увеличение
Длина расточ�и статора (li) Уменьшение

Зазор в сты�е  (lst) «

Увеличение то�оотдачи

Нар�жный диаметр ротора (Dр) Увеличение
Диаметр расточ�и статора (Di) Уменьшение
Вн�тренний диаметр полюсной системы Dm(Нар�жный диаметр 
ма$нита Dmagn)

«

Диаметр вт�л�и Dvt (Вн�тренний диаметр ма$нита dmagn) Увеличение
Длина вт�л�и lvt (Длина ма$нита lmagn) Уменьшение
Длина расточ�и статора (li) Увеличение
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ют pеальные техноло�ичес�ие пpоцессы пpоиз-

водства. В pезльтате появляется возможность

для своевpеменных �оppе�тиpющих действий

пpи выявлении пpосчетов в пpоцессе пpое�ти-

pования или постанов�и изделия в пpоизводст-

во. Кpоме то�о, опеpативный анализ pезльта-

тов статистичес�о�о вычислительно�о э�спе-

pимента способен на�лядно пpодемонстpиpо-

вать сщественное влияние �лавных pазмеpов

а�тивной части в фоpмиpовании эле�тpома�-

нитных хаpа�теpисти� �енеpатоpа.

Пpо�pаммы, осществляющие pасчетно-

статистичес�ий э�спеpимент по метод

Монте-Каpло, обобщенный ал�оpитм �ото-

pых пpедставлен на pис. 2, пpоводят pасчет

по оцен�е стабильности pабочих хаpа�теpи-

сти� паpтии �енеpатоpов, pассматpиваемых

�онстp�ций, объемом 200 шт. отобpанных

слчайным обpазом. Пpи этом, �а� и в pеаль-

ном техноло�ичес�ом пpоцессе, изменение

pазмеpных паpаметpов подчиняется ноp-

мальном за�он pаспpеделения [3]. Выбоp-

�а значения входно�о pазмеpно�о паpаметpа

осществляется с помощью �енеpатоpа сл-

чайных чисел.

После pасчета pабочих хаpа�теpисти�

стpоятся �исто�pаммы, �де pассмотpенная

паpтия эле�тpичес�их машин pазбивается на

�pппы, �отоpые обладают пpимеpно одина-

�овыми хаpа�теpисти�ами. По оси абсцисс

отpажается pазбpос входно�о или выходно�о

паpаметpа, по оси оpдинат — частота появле-

ния pассматpиваемо�о события (i ).

В pезльтате pасчетно-статистичес�о�о

э�спеpимента становлено, что особенно

шиpо�ие pазбpосы pабочих хаpа�теpисти�

обpазются в pезльтате по�pешностей из-

�отовления диаметpа pасточ�и статоpа и

наpжно�о диаметpа pотоpа. Это подтвеp-

ждает выдвинтые на этапе pасчета �оэф-

фициентов влияния пpедположение о наи-

более сщественном влиянии pазбpосов

этих паpаметpов на техничес�ие хаpа�теpи-

сти�и �енеpатоpа. Гисто�pамма pаспpеде-

ления частоты вpащения pотоpа пpи задан-

ной то�оотдаче для �енеpатоpа с эле�тpо-

ма�нитным возбждением пpедставлена на

Pис. 2. Алгоpитм пpогpаммы pасчетно-стати-
стического экспеpимента

Pис. 3. Гистогpамма pаспpеделения частоты
вpащения pотоpа генеpатоpа с электpомаг-
нитным возбуждением в pабочем pежиме пpи
тpебуемой токоотдаче

Pис. 4. Гистогpамма pаспpеделения частоты
вpащения pотоpа генеpатоpа с возбуждением
от постоянных магнитов в pасчетном pежиме
пpи тpебуемой токоотдаче
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pис. 3, для �енеpатоpа с возбждением от постоян-

ных ма�нитов — на pис. 4.

Pаспpеделение техничес�их хаpа�теpисти� �енеpа-

тоpов подчиняется ноpмальном за�он. Ма�сималь-

ный pазбpос частоты вpащения �енеpатоpов в pасчет-

ном pежиме пpи тpебемой то�оотдаче дости�ает 12 %.

Полченные pезльтаты подчеp�ивают а�таль-

ность пpоблемы обеспечения стабильности и �ачества

техничес�их хаpа�теpисти� �енеpатоpов в зависимо-

сти от техноло�ичес�их по�pешностей из�отовления.

Полченные данные мо�т быть использованы для

более обоснованно�о назначения �еометpичес�их полей

допс�ов для выделенных �pпп pазмеpных паpаметpов

pассматpиваемых �онстp�ций �енеpатоpов. Кpоме то-

�о, обеспечение взаимосвязи межд пpоцессами пpое�-

тиpования и пpоизводства на базе �лючевых паpаметpов

бдет способствовать повышению пpавляемости пpо-

изводства, а следовательно, и �ачества из�отовления pаз-

личных �онстp�ций �енеpатоpных станово�.

Ñ Ï È Ñ Î Ê  Ë È Ò Å P À Ò Ó P Û

1. Балагуpов, В. А. Пpоектиpование спеöиаëüных эëектpи-
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Автомобили "УPАЛ" "Гpуппы ГАЗ" пpиняли участие в Паpаде Победы на Кpасной площади

Более 80 автомобилей пpоизводства автомобильного завода "УPАЛ" "Гpуппы ГАЗ" пpиняли участие в паpаде вооpуже�
ния и военной техники, котоpый состоялся 9 мая в Москве на Кpасной площади в честь 63�й годовщины со Дня Победы в
Великой Отечественной войне.

Самая многочисленная гpуппа "УPАЛов", участвующих в подготовке и пpоведении паpада Победы, осуществляла пе�
pевозку и доставку личного состава силовых ведомств к месту пpоведения меpопpиятия. Это боpтовые автомобили "УPАЛ�
43206" (4 Ѕ 4) и "УPАЛ�4320" (6 Ѕ 6), сеpийно выпускаемые на главном конвейеpе пpедпpиятия.

В паpаде также участвовали девять специальных колесных эвакуационных тpанспоpтеpов ТК�6 AM, выполненных на ба�
зе автомобиля "УPАЛ�4320" (6 Ѕ 6). Задача данной техники — сопpовождение по заданному маpшpуту участвующих в
паpаде единиц боевой техники. Эвакуационное специальное обоpудование, pазмещенное на "УPАЛах", — пpоизводства
ФГУП "57 экспеpиментальный автомобильный pемонтный завод" Министеpства обоpоны Pоссийской Федеpации.

Связь между участвующей в паpаде техникой осуществляли четыpе специальные машины связи на базе автомобиля
"УPАЛ�4320 (6 Ѕ 6). Спецобоpудование — пpоизводства Шумеpлинского завода спецавтомобилей.

Еще одна гpуппа спецавтомобилей, состоящая из 14 машин, — это седельные тягачи "УPАЛ�44202�31" (6 Ѕ 6) с пpице�
пом пpоизводства Челябинского завода автопpицепов. Данная гpуппа автомобилей пpедназначена для эвакуации неис�
пpавной техники.

Москва — не единственный гоpод, где автомобили "УPАЛ" пpиняли участие в пpаздничных меpопpиятиях, посвященных
Дню Победы. Автомобили "Гpуппы ГАЗ" пpошли по центpальным улицам Челябинска, Чебоксаp, Казани и pяда дpугих гоpодов.

Спpавка

Уpальские гpузовые автомобили и смонтиpованные на них знаменитые "Катюши" воевали на всех фpонтах Великой
Отечественной войны. В военные годы автозавод отпpавил на фpонт и в наpодное хозяйство 6800 автомобилей.
Автомобильный завод "Уpал" "Гpуппы ГАЗ" является ведущим поставщиком гpузовой автомобильной техники для си&
ловых министеpств и ведомств стpаны.

(По матеpиалам пpесс�центpа ОАО "АЗ "УPАЛ")
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Внедоpожные вилочные по#p�зчи�и 
испанс�ой �омпании "AUSA"

Компания "Каpтpэйд" получила статус эксклюзивного

дилеpа пpоизводителя внедоpожных вилочных погpузчи�

ков испанской компании "AUSA". Пpоизводственная ли�

нейка погpузчиков "AUSA" состоит из техники повышен�

ной пpоходимости: внедоpожные погpузчики гpузоподъ�

емностью 1,3—5,0 т.

Востpебованность погpузчиков "AUSA" обусловлена

тем, что пpи эксплуатации погpузочной техники в любой

компании появляется необходимость вывозить гpузы из

помещения наpужу и обpатно. Классический вилочный

погpузчик в большинстве случаев оказывается непpиспо�

собленным для этих целей из�за плохих условий (дождь,

снег), особенностей pельефа (пандусы, узкие повоpоты

тpассы) или сочетания этих фактоpов (обледенелый ук�

лон), в то вpемя как техника повышенной пpоходимости

"AUSA" способна pаботать в условиях бездоpожья.

Основные хаpактеpистики погpузчика�внедоpожника

"AUSA" — низкий центp тяжести и большой доpожный

пpосвет, а также использование большой мощности и

экономичных дизелей Isuzu и Kubota. Погpузчики "AUSA",

в частности новейшая модель сеpии С150/350Н, имеют

pяд дополнительных пpеимуществ: гидpостатическую

тpансмиссию, pаспpеделитель Compen® и защитную

плиту под днищем, котоpые в сочетании с глубоким пpо�

тектоpом на шинах большого диаметpа позволяют осу�

ществлять тpанспоpтиpовку гpузов в любую погоду и на

любой местности.

Гидpостатическая тpансмиссия погpузчиков "AUSA"

не подвеpжена износу от механического тpения, в связи

с чем она в значительной меpе увеличивает сpок службы

погpузчика.

Pаспpеделитель мощности Compen®, запатентован�

ный компанией "AUSA", обеспечивает автоматическое

pаспpеделение кpутящего момента на полнопpиводных

погpузчиках (в зависимости от величины коэффициента

сцепления колес с доpогой). Оснащение pаспpеделите�

лем Compen® позволяет погpузчикам "AUSA" сеpийной

линейки С150Н—СН350Н грузоподъемностью 1,5—5,0 т

пpеодолевать уклон до 37 ° пpи полной нагpузке, делает

движение по пеpесеченной местности более "мягким" и

менее опасным, а также сводит пpобуксовку колес к ми�

нимуму и уменьшает износ шин.

Защита каpтеpа новой сеpии машин стальной плитой

пpедотвpащает повpеждение машины пpи удаpах любой

точкой днища об остpые выступы, кочки и пpочие посто�

pонние пpедметы. Несущая pама пpи этом отличается

высокой жесткостью.

По эpгономичности новые внедоpожники "AUSA" за�

метно пpевосходят аналоги. Сиденье опеpатоpа ком�

фоpтно, а упpавление мачтой и навесным обоpудованием

осуществляется с помощью одного джойстика. Специ�

альная констpукция гpузоподъемного механизма и каби�

ны обеспечивает повышенную обзоpность, что, в свою

очеpедь, положительно сказывается на безопасности во�

ждения. Погpуженные в масло многодисковые тоpмоз�

ные механизмы сохpаняют эффективность даже пpи пол�

ном износе пpижимающей пpужины.

Компания "AUSA" pазpаботала "севеpную" модифика�

цию автопогpузчика — с закpытой отапливаемой кабиной

и пpедпусковым подогpевом двигателя и гидpобаков.

Спpавка

"AUSA" — тpанснациональная коpпоpация (Испания,
Баpселона), пpоизводящая всю линейку компактных внедо&
pожных многофункциональных тpанспоpтных сpедств, ма&
шин для обpаботки гpузов, бетономешалок гpузоподъемно&
стью до 10 т.

Компания "AUSA" основана в 1956 г. Центpальный офис
и завод компании общей находятся в Манpесе (Баpселона),
филиалы — во Фpанции, Великобpитании, Геpмании, Китае
и США (в штате Флоpида). "AUSA" поставляет свою пpо&
дукцию в более 70 стpан миpа и имеет обшиpную дилеpскую
сеть, состоящую из 225 дилеpов: экспоpт составляет 40 %
от всех объемов пpоизводства компании.

Качество всей линейки пpодукции AUSA подтвеpждено
междунаpодным сеpтификатом качества ISO 9001, а испол&
нение междунаpодных ноpм по охpане окpужающей сpеды —
сеpтификатом ISO 14001.

Компания "Каpтpэйд" — один из ведущих дистpибью&
тоpов в Pоссии подъемно&тpанспоpтного и складского обо&
pудования. Pаботает на pынке более 15 лет, эксклюзивный
дистpибьютоp всемиpно известного пpоизводителя подъ&
емно&тpанспоpтного обоpудования Doosan Infracore.

(По матеpиалам компании "AUSA")



Pассмотpены тpебования, пpедъявляе�

мые к локальным воздухоохладителям, их

устpойство и pабота опытного воздухоох�

ладителя, пpиведена его техническая ха�

pактеpистика.

Одним из фа�тоpов, �отоpые мо�т а�тивно по-

влиять на безопасность доpожно�о движения в �оpод-

с�их тpанспоpтных пото�ах, является ноpмализация

теплово�о состояния водителя в летнее вpемя и оздо-

pовление воздшной сpеды в �абинах машин. На это

затpачивается дополнительно мощность дви�ателя

внтpенне�о с�оpания (ДВС), что обсловливает ве-

личение �оличества сжи�аемо�о топлива и повыше-

ние объема выбpосов отpаботавших �азов (ОГ). В свя-

зи с этим важным является вопpос энеp�осбеpеже-

ния, �отоpое слжит по�азателем э�оло�ичности

фн�циониpования совpеменных систем вентиля-

ции, отопления и �ондициониpования воздха. Пpи-

чем та�ая энеp�осбеpе�ающая система в pеальных с-

ловиях ме�аполиса должна фн�циониpовать даже

пpи относительно пpодолжительных затоpах на доpо-

�ах, �о�да ДВС машины pаботает с пониженной час-

тотой вpащения �оленчато�о вала или вообще оста-

навливается.

Тpадиционно для ноpмализации теплово�о со-

стояния водителя в теплое вpемя �ода использются

стpойства объемно�о действия в виде хладоновых

�ондиционеpов, обеспечивающих по всем пpо-

стpанств �абины паpаметpы ми�pо�лимата, значе-

ния �отоpых были взяты из ноpмативов, относящих-

ся � постоянным pабочим местам стационаpных объ-

е�тов, �де пpедсматpивается создание та� называе-

мых "�омфоpтных" словий. Одна�о в части

тpанспоpтных сpедств, особенно та�их, �а� �оpод-

с�ие маpшpтные автобсы, �оммнальные и доpож-

но-стpоительные машины, специализиpованные

тpа�тоpы и дp�ие машины, пpи pешении поставлен-

ной задачи необходимо читывать следющие хаpа�-

теpные аспе�ты:

— словия тpда на �азанных
тpанспоpтных сpедствах в пpинципе не
мо�т считаться "�омфоpтными", по-
с�оль� тpд опеpатоpа на них связан с
опpеделенными физичес�ими затpата-
ми, обсловливающими появление е�о
сталости � �онц pабочей смены (отме-
тим, что сществют тpи �ате�оpии пpо-
изводственной деятельности челове�а:
pабота ле��ой, сpедней тяжести и тя-
желая);

— pабота опеpатоpа данных тpанс-
поpтных сpедств относится � �ате�о-
pии сpедней тяжести и, �а� пpавило,
отличается яp�о выpаженным пpеpы-
вистым хаpа�теpом нахождения е�о в
�абине и вне ее в течение pабочей сме-
ны, в связи с чем pовень тpебований �
паpаметpам ми�pо�лимата здесь отно-
сится � �ате�оpии "низ�ий", а не "�ом-
фоpтный", т. е. темпеpатpа на pабо-
чем месте допс�ается выше, а ее не-
pавномеpность по объем �абины
пpа�тичес�и не ноpмиpется.

Теплонапpяженность пpоизводст-
венных помещений хаpа�теpизется
их дельной тепловой на�pз�ой —
избыт�ами явной теплоты, пpиходя-
щейся на 1 м3 помещения. В стацио-
наpных объе�тах � незначительным
избыт�ам явной теплоты относят
дельню тепловю на�pз�, не пpе-
вышающю 23 Вт/м3. Если она боль-
ше �азанно�о значения, то помеще-
ния с та�ой теплонапpяженностью от-
носят � �ате�оpии "�оpячих цехов". Те-
плонапpяженность же �абин на
поpядо� выше, чем в та�их цехах, что
является специфи�ой мобильных ма-
шин, обсловливающей объе�тивные
тpдности пpи pассмотpении наше�о
вопpоса.

Вместе с тем, в помещениях "�оpя-
чих цехов" пpименяют местню венти-
ляцию, являющюся pазновидностью
стpойств ло�ально�о действия, по-
с�оль� использование объемно�о
�ондициониpования в та�их объе�тах
бессмысленно. Пpи ло�альном дейст-
вии стpойства осществляется "дши-
pование" опеpатоpа напpавленным по-
то�ом �ондициониpованно�о воздха.
Естественно, что пpоизводительность
та�их стpойств pассчитывают на дос-
тижение толь�о местно�о эффе�та, в
связи с чем, энеp�озатpаты здесь долж-
ны быть значительно меньше, чем пpи
объемном �ондициониpовании.

Ло�альные 
возд�хоохладители 
для ноpмализации 
теплово#о состояния 
водителя машины

В. А. Михайлов,
д-p техн. наук,
МГТУ "МАМИ",

С. В. Каpев,
МАДИ ГТУ
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Интеpес � этом способ лчшения теп-
лово�о состояния опеpатоpов самоходных ма-
шин появился в нашей стpане еще в начале
70-х �одов пpошло�о столетия, �о�да были
pазpаботаны и pеализованы теpмоэле�тpиче-
с�ие воздхоохладители с ло�альной подачей
воздха до 80 м3/ч, с холодопpоизводительно-
стью Q0 = 410 Вт пpи энеp�озатpатах 1000 Вт.
Это в pяде слчаев потpебовало пpименения
на машинах дополнительно�о эле�тpо�енеpа-
тоpа ввид отстствия  них необходимой
эле�тpичес�ой мощности.

В общем слчае оцен�а pовня энеp�ети-
чес�о�о совеpшенства стpойства для охлаж-
дения воздха с холодопpоизводительностью
Q0 по отношению � потpебляемой им мощно-
сти N0 пpоизводится с помощью холодильно-
�о �оэффициента

η0 = Q0 /N0. (1)

Для �азанно�о теpмоэле�тpичес�о�о
воздхоохладителя он составил η0 = 0,41.
У хладоновых тpанспоpтных �ондиционе-
pов η0 = 0,9 – 1,4. В то же вpемя  адиабатных
водоиспаpительных воздхоохладителей, на-
пpимеp, для pасчетных �лиматичес�их словий
�. Мос�вы, η0 = 5. С точ�и зpения энеp�осбеpе-

жения это делает их пpедпочтительными для ис-

пользования в pассматpиваемом сл�чае с �четом

та�же то�о, что за последние 10 лет появилась

обшиpная инфоpмация о заp�бежных pазpабот-

�ах ло�альных возд�хоохладителей та�о�о типа

для салонов тpанспоpтных сpедств, в том числе

ле��овых автомобилей даже пpи наличии осво-

енных пpоизводством хладоновых �ондиционе-

pов. Пpи этом для pасшиpения сбыта ло�аль-
ных водоиспаpительных воздхоохладителей
они часто выпс�аются пpомышленностью в
модифи�ациях двойно�о назначения, pассчи-
танными на постоянню сил то�а для мобиль-
ных объе�тов и на пеpеменню для стационаp-
ных объе�тов.

В США пpоизводится шиpо�ая номен�ла-
тpа ло�альных систем водоиспаpительно�о
охлаждения (Conditioners/Evaporative Cooling
System S & S Manufacturing — Mesa, Arizona
USA) в виде пеpеносных а�pе�атов �а� двой-
но�о назначения (на напpяжение 12 и 110 В),
та� и толь�о на напpяжение 12 В с под�люче-
нием их в �нездо пpи�pивателя �абины авто-
мобиля. Подобный а�pе�ат модели Т154 для
автомобиля пpи от�люченном ДВС и полно-
стью заpяженной а��млятоpной батаpее
(105 А•ч) без ее подзаpяд�и может pаботать
непpеpывно 8—17 ч в pежиме сpедней или по-
ниженной подачи воздха. Pазмещение ло-
�ально�о охладителя воздха в �абине ле��о-
во�о автомобиля по�азано на pис. 1.

Подобное стpойство "Baby cool", pазpабо-
танное фиpмой "SAMA" во Фpанции �а� объ-
е�т двойно�о назначения (на напpяжение 12 и
220 В) с энеp�озатpатами 50 Вт, содеpжит оpо-
шаемю водой бмажню насад� шведс�ой
фиpмы "Munters". Схая масса аппаpата состав-
ляет 5 ��, ем�ость встpоенно�о водяно�о ба�а
3 л, �абаpитные pазмеpы 220 Ѕ 450 Ѕ 450 мм.

У дp�их аппаpатов анало�ично�о типа,
пpоизводимых в Геpмании, Швейцаpии и
Китае, потpебляемая мощность составляет
45—70 Вт в зависимости от пpоизводителя.

Та�им обpазом, можно �онстатиpовать,
что наpяд с тpанспоpтными хладоновыми
�ондиционеpами объемно�о действия за p-
бежом достаточно а�тивно пpименяют ло-
�альные водоиспаpительные воздхоохлади-
тели, ввид их относительно невысо�ой стои-
мости (о�оло 95—110 долл. США), а �лавное
небольших энеp�озатpат, обсловливающих
ноpмальное длительное фн�циониpование
аппаpата пpи вы�люченном ДВС машины.
Следовательно, альтеpнативы ло�альном
водоиспаpительном охлаждению опеpатоpа
в подобных ситациях не сществет.

Вместе с тем необходимо оценить эффе�-
тивность ло�ально�о водоиспаpительно�о ох-
лаждения, читывая, что основным словием
обеспечения теплово�о состояния водителя
является сохpанение pавновесия межд �оли-
чеством теплоты, непpеpывно выpабатывае-
мой е�о оp�анизмом, и теплоты, отводимой от
не�о в о�pжающю сpед посpедством ло-
�ально�о обдва.

Известно, что пpи выполнении pаботы
сpедней тяжести в помещении с высо�ой тем-
пеpатpой воздха полное тепловыделение
челове�а Qчп = 290 Вт. Очевидно, что холодо-
пpоизводительность Q0 ло�ально�о а�pе�ата
должна быть не меньше �азанной величины
(Q0 = Qчп).

Pис. 1. Pазмещение локального охладителя
между пеpедними сиденьями автомобиля GM
(Suzuki)
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Степень снижения темпеpатpы обpабатываемо�о
воздха в охладителе пpямо�о водоиспаpительно�о
действия хаpа�теpизется темпеpатpным �оэффици-
ентом адиабатно�о влажнения

Ea = , (2)

�де tн и tмн — начальная темпеpатpа обpабатываемо�о
воздха соответственно по схом и мо�pом
теpмометpам, °C; t0 — темпеpатpа охлажденно�о воз-
дха по схом теpмометp, °C.

Из выpажения (2) следет, что темпеpатpа охлаж-
денно�о воздха

t0 = tн – Ea(tн – tмн). (3)

Установлено, что по словию обеспечения ноpми-
pемой относительной влажности охлажденно�о воздха
в зоне дыхания водителя ϕдоп = 60 % величина Ea долж-
на составлять о�оло 0,7. То�да для pасчетных �лимати-
чес�их словий �. Мос�вы пpи tн = 28,5 °C и tмн = 18,8 °C
полчим, что t0 = 21,7 °C. ГОСТ P 50993—96, pе�ламен-
тиpющий тpебования � эффе�тивности и безопасно-
сти систем отопления, вентиляции и �ондициониpо-
вания �абин автотpанспоpтных сpедств, пpедписыва-
ет, что стpойство для охлаждения воздха должно
ис�лючить возможность снижения темпеpатpы во-
дителя в зоне �оловы более чем на 8 °C относительно
темпеpатpы внешней сpеды для пpедотвpащения пpо-
стдных заболеваний челове�а. В нашем слчае
t0 доп = 20,5 °C. Поэтом дости�нтю темпеpатp
t0 = 21,7 °C можно считать пpиемлемой с позиции тpе-
бований �азанно�о стандаpта.

Имея в вид, что пpи t0 = 21,7 °C плотность воздха
ρ0 составляет о�оло 1,2 ��/м3, и пpиняв холодопpоиз-
водительность аппаpата Q0 = Qчп = 290 Вт, опpеделим
pациональню подач воздха на водителя:

L0 pац = , (4)

�де cp = 1005 Дж/�� — теплоем�ость воздха.

Полчим, что величина L0pац должна быть pавна
0,034 м3/с (≈ 120 м3/ч). То�да пpи холодопpоизводи-
тельности аппаpата Q0 = 290 Вт с четом то�о, что пpи
пpинятых �лиматичес�их словиях водоиспаpитель-
ное охлаждение может обеспечить энеp�етичес�ю эф-
фе�тивность η0 = 5, энеp�озатpаты аппаpата по пpеобpа-
зованном выpажению (1) N0 = Q0/η0 составляют 58 Вт.
Это со�ласется с данными по заpбежным ло�альным
водоиспаpительным воздхоохладителям.

На основе отечественных �омпле�тющих злов и
деталей, выпс�аемых пpомышленностью Pоссии для
систем вентиляции и отопления ле��овых автомобилей
семейства ВАЗ, а та�же с использованием отечественной
водоиспаpительной интенсифициpованной насад�и из
поpистой пластмассы был pазpаботан опытный ло�аль-
ный воздхоохладитель, �онстp�тивная схема �ото-
pо�о пpедставлена на pис. 2.

Охладитель pаботает следющим обpазом.

tн t0–( )
tн tмн–( )
-----------------

Q0

cpρ0 tн t0–( )[ ]
---------------------------

Пpи заполнении водой ем�ости 24 поплаво� датчи�а

1 �онтpоля ее pовня находится в положении, обеспечи-

вающем в�лючение чеpез �онта�тное pеле 11 эле�тpо-

дви�ателя 10 насоса 3 с пpостав�ой 6, �о�да в�лючатель

15, подсоединенный � вводном пpовод 16, становлен

в одн из pабочих позиций, задающих чеpез pезистоp 19

или миня е�о опpеделенный pежим pаботы эле�тpовен-

тилятоpа 20. О ноpмальной pаботе насоса 3, а, следова-

тельно, и о подаче воды в насад� 23, свидетельствет за-

�оpание лампоч�и светово�о си�нализатоpа 17.

Пpи вpащении �pыльчат�и эле�тpовентилятоpа 20

наpжный пото� воздха засасывается чеpез входню

pешет� 5 в нижнюю се�цию 9 �оpпса и пpоходит че-

pез насад� 23, в ее веpхнюю часть, � �отоpой из водо-

pаспpеделителя 21 подается оpошающая вода. Водо-

pаспpеделитель снабжен жи�леpами-фоpсн�ами 22,

из �отоpых выходят под давлением тон�ие стpи воды,

даpяются о стен� водоpаспpеделителя, дpобятся и

pавномеpно pасте�аются по нем в виде плен�и. Вода

в фоpсн�и 22 подается от насоса 3 по на�нетательной

тpб�е 4 и чеpез тpойни�и 7 с помощью pаспpедели-

тельных тpбо� 8.

Pис. 2. Констpуктивная схема воздухоохладителя
(вид сбоку)
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Обpаботанный в насад�е 23 пото� воздха
пpоходит чеpез эле�тpовентилятоp 20 и из
веpхней се�ции 18 �оpпса с помощью пово-
pотно�о воздхоpаспpеделителя 13 постпает
в помещение. Излишнее �оличество оpо-
шающей воды из нижней части насад�и 23
сте�ает в ем�ость 24, от�да вода снова засасы-
вается насосом 3. В нижней части насоса име-
ется отвеpстие с мел�оячеистой сет�ой, защи-
щающей систем от постоpонних твеpдых
частиц, слчайно попавших в ем�ость 24. Та-
�им обpазом, осществляется циp�ляция во-
ды в аппаpате.

Пpи обpабот�е воздха в насад�е 23 часть
оpошающей воды пpи �онта�те с воздхом
испаpяется, что обеспечивает охлаждение
это�о воздха с одновpеменным влажнени-
ем. Вследствие это�о pовень воды в ем�ости
24 в пpоцессе pаботы аппаpата понижается.
Пpи достижении опpеделенно�о �pитичес�о-
�о pовня поплаво� датчи�а pовня воды
в�лючает �онта�тное pеле 11, �отоpое сpабаты-
вает и пpе�pащает подач эле�тpичес�о�о то�а
� эле�тpодви�ателю 10, водяной насос останав-
ливается, и подача воды в насад� пpе�pащает-
ся. Одновpеменно с этим pеле 11 вы�лючает и
световой си�нализатоp 17 (лампоч�а �аснет), но
здесь же в�лючается им зв�овой повтоpитель
си�нала 14, �отоpый достаточно �pом�о изве-
щает водителя о том, что необходимо вы�лю-

чить эле�тpовентилятоp 20 и пpовести очеpед-

ное техничес�ое обслживание аппаpата.

Для возобновления фн�ции аппаpата не-

обходимо снять пpоб� 26 и чеpез патpбо� 25

слить остат�и отpаботавшей воды. Затем надо

поставить пpоб� 26 на место, далить за-

�лш� 12 и чеpез от�pывшееся заливное от-

веpстие запpавить аппаpат необходимым �о-

личеством воды, pовень �отоpой пpи е�о за-

лив�е в ем�ости 24 визально �онтpолиpется

с помощью пpозpачно�о смотpово�о о�на 2.

По о�ончании запpав�и за�лш�а 12 ставится

на пpежнее место, и аппаpат �отов � pаботе.

Техничес�ая хаpа�теpисти�а воздхоохла-

дителя пpиведена в таблице.

Техничес	ая хара	теристи	а ло	ально�о 
водоиспарительно�о возд�хоохладителя

Производительность по возд�х�, 
м3/ч, не менее, при режиме 
работы:

пониженном 90
нормальном 120

Напряжение питания, В 12
Потребляемая мощность, Вт 60
Масса (с�хая), ��, не более 4
Масса (с водой), ��, не более 7,3
Габаритные размеры, мм 220 × 220 × 450
Уровень ш�ма, дБА, не более 57
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Пpа�ти�а заpбежных стpан по�азывает, что пpи-
влечение пассажиpов на �оpодс�ой общественный
тpанспоpт возможно толь�о пpи пpедоставлении им
ма�симма добства по пpиемлемой цене. Пpи поезд-
�е пассажиpов интеpесет �лавным обpазом �ачество
пpедоставляемых сл�, та�их �а� с�оpость сообще-
ния, pовень �омфоpта, ми�pо�лимат, добство
пользования, безопасность поезд�и и дp.

Основной пpоблемой пpи пользовании тpамваем
является обеспечение добства входа-выхода пасса-
жиpов, особенно пожило�о возpаста, инвалидов и
пассажиpов с детьми (пpепятствием являются вход-
ные стпень�и). Для pешения этой пpоблемы шиpо-
�ое pаспpостpанение за pбежом полчили тpамвай-
ные ва�оны с низ�им pовнем пола (без входных ст-
пене�) в зонах двеpных площадо�, на части или всей
площади салона.

Впеpвые та�ие ва�оны были из�отовлены в
1986—1987 ��. для �. Женевы. У них pовень пола на
60 % площади пассажиpс�о�о салона был понижен до
480 мм и имелась одна от�идная стпень�а на высоте
200 мм. Затем были из�отовлены ва�оны для �оpодов
Беpна, Тpина и Гpенобля с pовнем пола 340—350 мм
и pяд дp�их модифи�аций, �отоpые по�азали сщест-
венные пpеимщества ново�о подвижно�о состава.

С это�о вpемени данное напpавление pабот стало
пpеобладающим пpи пpое�тиpовании и из�отовлении
ново�о и модеpнизации сществюще�о подвижно�о
состава. В последющие �оды ведщие фиpмы-из�ото-
вители пеpешли � созданию и выпс� мно�осе�цион-
ных тpамвайных ва�онов модльной �онстp�ции с
низ�им pовнем пола на 70 или 100 % площади, длиной
от 18 до 43 м, собиpаемых из отдельных �зовных се�-
ций (модлей): ва�оны семейства Variotram (1993 �.),
Eurotram (1994 �.), Cobra (1996 �.), Incentro и дp.

Тpамвайные ва�оны модльной �онстp�ции со-
стоят из �оpот�их модлей (двх �pайних и одно�о
или нес�оль�их сpедних), становленных на тележ-
�ах, и шаpниpно подвешенных межд ними более
длинных пpомежточных модлей без тележе�. Те-
леж�и �pайних модлей являются тя�овыми, обоp-

дованы, �а� пpавило, асинхpонным
тя�овым пpиводом, а тележ�и сpедних
модлей, — пpеимщественно, безмо-
тоpные бе�н�овые.

На объединенном евpопейс�ом
pын�е за�азы на из�отовление подвиж-
но�о состава выдаются не националь-
ным поставщи�ам, а объявляется �он-
�pс по всей Евpопе, �отоpый выи�pы-
вает из�отовитель, пpедла�ающий наи-
более вы�одню с э�ономичес�ой точ�и
зpения сдел�. Возpосшая �он�pенция
в евpопейс�ой ва�оностpоительной пpо-
мышленности пpивела � слиянию мел-
�их пpоизводителей в �pпные пpо-
мышленные объединения и интеpна-
циональные �омпании с целью �онцен-
тpации пpоизводственных мощностей и
оптимизации pолей отдельных пpед-
пpиятий. В pезльтате вместо полтоpа
десят�а �он�pиpемых межд собой
пpедпpиятий на общеевpопейс�ом
pын�е подвижно�о состава тpамвая и
LRVs (ва�онов ле��оpельсово�о тpанс-
поpта) доминиpют �pпные фиpмы
и �омпании-из�отовители: Siemens
TS (Transportation Systems), Alstom
Transport, Bombardier Transportation,
AnsaldoBreda + Firema, а та�же Kinki
Sharyo и Stadler с использованием тя-
�ово�о эле�тpообоpдования собст-
венно�о пpоизводства или поставо�
фиpм Kiepe Elektrik, Elin, ABB, AEG,
Parizzi, Skoda motors и дp. Отдельные
небольшие за�азы выполняются фиp-
мами Socimi, CAF и LFB.

Обобщенные данные по за�азам на
постав� тpамвайных ва�онов и LRVs
пpиведены в табл. 1, из �отоpых следет,
что по состоянию на 15 апpеля 2007 �.
объем за�азов составлял 5228 тpамвай-
ных ва�онов с низ�им pовнем пола по
основном за�аз и 1056 ва�онов до-
полнительно, по ва�онам LRVs пpе-
имщественно с pо внем пола сpедней
высоты и с высо�им pовнем пола —
соответственно 1408 и 169.

Из �азанно�о �оличества 2240 ва-
�онов тpамвая основно�о и 598 ва�онов
дополнительно�о за�азов пpиходится
на ва�оны та� называемой системной
�онцепции (нифициpованных), � �о-
тоpым относят ва�оны семейств:
Combino фиpмы Siemens, Citadis фиpмы
Alstom, Incentro, Cityrunner, LF2000
�омпании Bombardier, Cityway фиpмы
Alstom (Ferroviaria), Sirio фиpмы
AnsaldoBreda.

Б. М. Мысливец,
ст. науч.

сотpудник,

ОАО "НИИ
вагоностpоения"

Тpамвайные ва#оны 
пеpспе�тивной 
�онстp��ции 
с низ�им �pовнем 
пола (из опыта 

заp�бежных стpан)
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Т а б л и ц а  1

Количество за	азов на постав	� трамвайных ва�онов с низ	им �ровнем пола и LRVs 
по состоянию на 15.04.2007 �.*

Компания — 
основной 

поставщи�

Семейство
 ва�онов

За�аз В том числе 
системной 
�онцепции

LRVs
основной дополнительный

Siemens TS 
(Transportation 
System) 

Все�о: 1574 211 267 + 45

в том числе:

Duewag various 603

Comdino 427 427

SGP ULF 302 150

De Lijn 112

NF8—12 66 61

Comb. Plus (GTNx) 64 64

Bombardier 
Transportation

Все�о: 1730 431 606 + 54

в том числе:

GTNx 473 2

Cityrunner (Outl.) 265 79 265 + 79

Eurotram 151

Variotram 136 81

Incentro 48 6 48 + 6

Cobra 74 22

Vevey 73 —

BN Brugge 45

DWA Bautzen 226 18

Classic (LF2000) 217 17 217 + 17

BWS Cityrunner 1 18

Berlin 4 206 4 + 206

Alstom transport

Все�о: 1417 305 82

в том числе:

TSF1 (Nantes) 46 —

TSF2 (Grenoble) 116 —

Citadis 872 255 872 + 255

T2000 (Brussels) 51 —

VeVeY (Etienne) 20 —

LHB various 168 50

Ferrovaria vario. 74 —

Ferrov. Cityway 70 — 70

AnsaldoBreda + 
+ Firema

Все�о: 324 35 148

в том числе:

Sirio 273 35 273 + 35

Breda 24 —

Firema 27 —

Socimi Socimi 42 —

Stadler Stadler 47 74 26

CAF, LFB, FTD CAF, LFB, FTD 53 + 37 + 4 9

Kinki Sharyo Kinki Sharyo — — 270 + 70

Ито�о 5228 1056 2240 + 598 1408 + 169

* По оцен�ам H. Hondios, Metro Report — 2007, p. 53.
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Годовая потpебность в ва�онах тpамвая и LRVs на
pын�е западноевpопейс�о�о pе�иона с четом поста-
во� в севеpоамеpи�анс�ие и дp�ие �оpода оценивает-
ся пpимеpно 500 ва�онов тpамвая и 100—150 ва�онов
LRVs, одна�о в последние �оды наблюдается тенден-
ция снижения объемов за�азов. За 12-месячный пеpи-
од 2005—2006 ��., напpимеp, было за�азано 318 ва�онов
тpамвая и 196 — LRVs, все�о 514 ва�онов, а за та�ой же
пеpиод 2006—2007 ��. все�о 325 ва�онов, из них 223 ва-
�она тpамвая и 102 — LRVs.

Из тpамвайных ва�онов за�аза 2005—2006 ��. 123 от-
носятся � ва�онам системной �онцепции (67 фиpмы
Alstom, 56 �омпании Bombardier), 183 ва�она выполнены
с низ�им pовнем пола на 70 % (105 �омпании
Bombardier, 36 фиpмы Alstom, 19 фиpмы Siemens и 23 —
LFB), а остальные — на 100 % площади.

По подвижном состав LRVs за �азанный �одо-
вой пеpиод 2005—2006 ��. было за�азано 196 ва�онов,
из �отоpых 146 — с высо�им pовнем пола, а остальные
с низ�им или сpедней высоты полом. Из за�аза

2006—2007 ��. 23 ва�она с высо�им pовнем пола и 79
с pовнем пола сpедней высоты на 70 % площади.

Ниже более подpобно pассмотpены наиболее пеp-
спе�тивные �онстp�ции тpамвайных ва�онов систем-
ной �онцепции.

У ва�онов семейства Combino (pис. 1) фиpмы Siemens

низ�ий pовень пола (300—350 мм) обеспечивается на
всей длине ва�она за счет использования тя�овых и бе-
�н�овых тележе� неповоpотно�о типа специальной
�онстp�ции с низ�о pасположенной сpедней частью
и независимым вpащением �олес на полосях (без
сплошных осей).

Несщая �онстp�ция �зова из алюминиевых
сплавов и �омпозитных матеpиалов выполнена не
цельносваpной, а с пpименением методов холодной
сбоp�и с помощью винто�pепежной системы Alugrip,
болтовых, �лепаных и �леевых соединений, позволяю-
щих с�оpить монтаж �зова со всеми навесными эле-
ментами. Одна�о пpочность �зова та�ой �онстp�-
ции о�азалась недостаточной, что потpебовало е�о
силения и пеpехода в дальнейшем пpеимщественно
на сваpню �онстp�цию.

Все�о из�отовлено или полчены за�азы на постав�
более 400 ва�онов семейства Combino. Ва�оны выполня-
ются тpех, пяти и семи се�ционными на шиpину коëеи
1435 и 1000 мм. Самыми �оpот�ими являются трехсе�-
ционные ва�оны для �оpодов Ноpдхазена и Мельбpна
длиной 19,08 и 20,04 м и шиpиной 2300 и 2650 мм, со-
ответственно. В ва�оне одностоpонне�о движения
для Ноpдхазена 43 места для сидения и пpедсмотpено
место для pазмещения инвалидной �оляс�и (pис. 2). Ва-
�он для Мельбpна pассчитан на двхстоpоннее (челноч-
ное) движение, имеет 30 мест для сидения и 80 для пpо-
езда стоя (здесь и далее из pасчета 4 чел./м2).

Пятисе�ционне ва�оны имеют длин пpеимщест-
венно 30,5 м, шиpин �зова 2300—2450 мм и пpедна-
значены для одностоpонне�о или двхстоpонне�о (чел-
ночно�о) движения. В ва�оне о�оло 60 мест для сиде-
ния и 110 — для пpоезда стоя. Семисе�ционные ва�оны
с шиpиной �зова 2300 мм имеют длин 41,8—42,9 м и

Pис. 1. Тpамвайный вагон семейства Combino фиpмы
Siemens

Pис. 2. Схема тpехсекционного 4-осного тpамвайного вагона семейства Combino фиpмы Siemens
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пpимеpно 100 мест для сидения и поpяд�а 150

мест для пpоезда стоя.

Ва�оны оснащены системой �ондициони-

pования воздха, наpжными табло на жид�их

�pисталлах, на �отоpые выводится нжная пас-

сажиpам инфоpмация, а та�же системой внт-

pенне�о видеонаблюдения для обеспечения

безопасности пассажиpов. Пpедсмотpены мес-

та для pазмещения �pпно�абаpитно�о ба�ажа,

а в отдельных слчаях и стpойства (pампы) для

посад�и пассажиpов с детс�ими �оляс�ами и в

инвалидных �pеслах (ва�он для �. Ульма).

Ва�оны Combino обоpдованы тя�овым

пpиводом фиpмы Duewag с пpодольно pаспо-

ложенными снаpжи pамы тележ�и асинхpон-

ными дви�ателями и независимыми �олесами

на полосях. Дви�атели и все �омпоненты пpи-

вода ле��о достпны, что обле�чает обслжива-

ние ходовой части. Дви�атели одной тележ�и

пpиводятся от обще�о пpеобpазователя с бипо-

ляpными тpанзистоpами IGBT и ми�pопpо-

цессоpной системой пpавления Sibas 32.

Тpех и пятисе�ционные ва�оны имеют две

пpиводные тележ�и с дви�ателями мощностью

4 Ѕ 100 �Вт, а семисе�ционные — тpи тя�овых

тележ�и общей мощностью 6 Ѕ 100 �Вт. Ма�-

симальная с�оpость движения ва�онов 70 �м/ч.

Ва�оны семейства Citadis фиpмы Alstom

Transport из�отовляются сеpий 301 и 401 с

низ�им pовнем пола (70 %) и сеpий 302, 402

и 202 (100 %).

У ва�онов сеpий 301 и 401 �онцевые (длин-

ные) се�ции состоят из тpех модлей: �олов-

но�о с �абиной пpавления или �онцево�о,

тя�ово�о на тележ�е и пассажиpс�о�о (пpоме-

жточно�о) модля с входными двеpями, же-

ст�о соединенных межд собой. Та�ая �онст-

p�ция позволила со�pатить �оличество з-

лов шаpниpно�о сочленения и пpименить

стандаpтные тележ�и повоpотно�о типа.

Кзова ва�онов (pис. 3) сваpной �онстp�-

ции, pама из�отовлена из стали, а бо�овые

стены и �pыша — из алюминиевых пpофилей.

Лобовые части с �абиной пpавления �лепа-

ными, а с тоpцевыми стен�ами основно�о �-

зова соединены болтами. Защит �абины

пpавления в слчае стол�новения обеспечи-

вает стеpжневая �ольцевая �онстp�ция на

pовне �олен водителя, способная выдеpжи-

вать сжимающю на�pз� до 200 �Н. Бо�о-

вые стены та�же силены на pовне сидений.

Пол над пpиводными тележ�ами в �онцевых

се�циях pасположен на высоте 600 мм

и соединен с полом низ�о�о �pовня (350 мм) на-

�лонными площад�ами и ст�пень�ами. Сpед-

ний мод�ль с �злами сочленения �становлен на

бе��н�ов�ю тележ�� типа Arpege с независи-

мыми подpезиненными �олесами, но без пеp-

вично�о pессоpно�о подвешивания. Пpивод-

ные (мотоpные) тележ�и типовой �онстp��-

ции (фиpмы LHB) с дв�мя тя�овыми дви�ате-

лями мощностью по 140 �Вт и диаметpом

Pис. 3. Схема кузова (а) и лобовой части (б) тpамвайного вагона Citadis 301 фиpмы Alstom

Pис. 4. Схема семисекционного тpамвайного вагона Citadis 402 фиpмы Alstom с низким уpовнем
пола (100 %)
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�олес 590 мм. Связь ��зова с тележ�ой ос�ществляется
чеpез пp�жины pессоpно�о подвешивания и шаpи�ово-
�ольцев�ю центpальн�ю опоp�.

Тpамвайные ва�оны Citadis 302 и 402 с низ�им pов-
нем пола, составляющем 100 % площади, выполнены
пяти (302) и семи се�ционными (402) (pис. 4). У обоих
ва�онов pовень пола pавен 350 мм в сpедней части и
320 мм —  входных двеpей.

Тя�овые и бе�н�овые тележ�и типа Arpege (pис. 5).
Мощность тя�ово�о пpивода  ва�онов сеpии 302 состав-
ляет 4 Ѕ 120 �Вт,  ва�онов сеpии 402 — 6 Ѕ 120 �Вт.
Ма�симальная с�оpость движения  ва�онов для
�. Боpдо 60 �м/ч., а  всех остальных — 70 �м/ч. Все ва-
�оны семейства Citadis обоpдованы асинхpонным тя-
�овым пpиводом типа Onix pазpабот�и фиpмы Alstom.

Ва�оны Cityway фиpмы Alstom Ferroviaria имеют дли-
н 34,0 м и шиpин 2400 мм, �зов сваpной �онстp�ции
и низ�ий pовень пола (320 мм) на 100 % площади.

Ва�оны модльной �онстp�ции состоят из двх
�онцевых модлей с �абинами пpавления и лобовыми
частями, по�лощающими энеp�ию стол�новения, двх
�оpот�их на тележ�ах и тpех пpомежточных модлей

с пассажиpс�ими салонами и входными двеpями ши-
pиной 1300 мм. Тележ�и с базой 1750 мм и диаметpом
�олес 680 мм имеют индивидальный пpивод от асин-

хpонно�о тя�ово�о дви�ателя с pед�тоpом и мфтой,
�отоpый pасположен в попеpечном напpавлении сна-
pжи бо�овины pамы тележ�и, имеющей пеpвичное

pессоpное подвешивание. Во втоpичном подвешива-
нии пpименены пневмоpессоpы. Тоpмозные дис�и
pасположены снаpжи �олес. Кзов соединен с тележ-
�ой с помощью двх пpодольных тя� и двх попеpеч-

ных демпфеpов.

Ва�оны семейства Cityrunner (Outlook) �омпании

Bombardier Transportation выполнены пяти (pис. 6)

и семисе�ционными. Высота пола � входных двеpей со-

ставляет 320 мм, в сpедней части салона 370 мм, а над мо-

тоpными тележ�ами она повышается до 450 мм. Для пpо-

хода пассажиpов над тележ�ами пpед�смотpены на�лон-

ные площад�и (панд�сы) с ��лом на�лона до 6 %. Ва�оны

это�о типа относят � ва�онам с низ�им �pовнем пола по

всей длине, та� �а� пассажиpы пpа�тичес�и не замечают

небольших ��лонов в местах пеpехода от одно�о �pовня

пола � дp��ом�. Пpед�смотpены места для инвалидных

�pесел и детс�их �олясо� или �p�пно�абаpитно�о ба�ажа.

Кзова ва�она из�отовлены из �онстp�ционной

стали и алюминиевых сплавов с пpименением сваp-
ных, �лепаных и �леевых соединений. Pама �зова и
�аp�асы бо�овых стен — стальные сваpные, бо�овые

стены обшиты ла�иpованными листами алюминия.
Несщая �онстp�ция �pыши выполнена из алюми-
ниевых пpофилей с обшив�ой из листов алюминия.
Констp�ция �абины водителя, из�отовленая из сталь-

ных элементов, способна выдеpживать сжимающю
на�pз� до 400 �Н. Клеевые соединения пpименены для
�pепления о�он, обшив�и бо�овых стен, �pыши и дp-
�их мел�их элементов. В �ачестве тепло и зв�оизоляции

использется минеpальная вата. Эле�тpичес�ое и тоp-
мозное обоpдование pазмещено на �pыше ва�она.

Пpиводные тележ�и выполнены с типовыми �о-
лесными паpами, на�pз�а на ось составляет 95,4 �Н,
�олеса SAV60 диаметpом 560 мм. В пеpвичном pессоp-

Pис. 5. Поддеpживающая (бегунковая) тележка типа
Arpege фиpмы Alstom

Pис. 6. Схема пятисекционного тpамвайного вагона Cityrunner (Flexity Outlook) компании Bombardier
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ном подвешивании пpименены pезинометал-
личес�ие амоpтизатоpы, а во втоpичном —
витые цилиндpичес�ие пpжины. Тя�овые
дви�атели pасположены пpодольно с наpж-
ной стоpоны pамы и пpиводят �аждый одн
(свою) �олесню паp, на пpотивоположных
тоpцах осей становлены тоpмозные дис�и.
Та�ая �онстp�ция пpедставляет собой �а�
бы половин тя�овой пеpедачи ва�онов
Combino фиpмы Siemens.

Тpамвайные ва�оны LF 2000 (Classic) �ом-

пании Bombardier пpедставляют собой шести,
восьми и двенадцатиосные ва�оны, в состав
�отоpых в�лючены пpомежточные подвес-
ные модли (се�ции) с низ�им pовнем пола,
составляюще�о пpимеpно 45—70 % общей
площади ва�она. Та�ие ва�оны из�отовлены
или за�азаны для �оpодов Десса, Дpезден,
Галле, Фpан�фpт на Майне, Бpемен и дp.

Для �оpодов Дееса и Галле из�отовлены
шестиосные ва�оны с зоной низ�о�о пола
(290 мм) � сpедних дв�хствоpчатых входных две-
pей, занимающей пpимеpно 45 % площади сало-
на. Кpайние двеpи одноствоpчатые. В салоне 52
места для сидения, 67 — для пpоезда стоя и пpе-
д�смотpены площад�и для инвалидных �pесел и
детс�их �олясо� или велосипедов.

Ва�он для �. Дpездена двенадцатиосный,
пятисе�ционный, длиной 45 м, шиpиной
2300 мм, состоит из двх �онцевых и одно�о

сpедне�о четыpехосных ва�онов (се�ций), ме-

жд �отоpыми подвешены две пpомежточ-

ные се�ции с низ�им pовнем пола. Низ�ий

пол пpедсмотpен та�же  входных двеpей че-

тыpехосных се�ций и занимает о�оло 60 %

общей площади ва�она. Высота pовня пола 

входных двеpей pавна 295 мм, в сpедней части

385 мм, а над тележ�ами она составляет 585 мм.

Ва�он pассчитан на одностоpоннее движение,

имеет 107 мест для сидения и 153 — для пpо-

езда стоя, а та�же места для pазмещения ин-

валидных �pесел и детс�их �олясо� или вело-

сипедов. На �pыше сpедней се�ции станов-

лено обоpдование систем вентиляции и ото-

пления, �абина водителя обоpдована

станов�ой �ондициониpования воздха,

имеются монитоp для инфоpмации пассажи-

pов и система видеонаблюдения. Из 12 �олес-

ных паp восемь являются мотоpными с мощ-

ностью тя�ово�о пpивода 8 Ѕ 85 �Вт. Масса

таpы составляет 57 т (551 ��/м2), ма�сималь-

ная пpодольная сила сжатия 300 �Н.

Для �. Фpан�фpт на Майне за�азаны ва-

�оны сеpии Classic длиной 30 м, шиpиной

2400 мм для двхстоpонне�о (челночно�о)

движения. В ва�оне 64 места для сидения и

115 — для пpоезда стоя. Доля площади с низ-

�им pовнем пола, �а� и  тpехсе�ционно�о

ва�она для �. Бpемена, составляет 70 %.

Т а б л и ц а  2

Хара	теристи	и трамвайных ва�онов с низ	им �ровнем пола разных семейств

Наименование Combino Citadis Cityrunner LF2000 Cityway Sirio

Поставщи� Siemens TS Alston Tr. Bombardier Bombardier Ferroviaria Ansaldo Breda
Общий объем поста-
во�, число ва�онов

427 872 265 217 70 273

Город Потсдам Орлеан Лодзь Бремен Т�рин Милан

Количество 16 22, серия 301 15 20 55 58
Колея, мм 1435 1435 1000 1435 1435 1445
Число се�ций 5 3 5 3 7 7
Длина, м 30,5 29,9 29,5 35,4 34 35,4
Ширина, мм 2300 2320 2300 2650 2400 2400
Высота пола, мм 300 600/350 450/370 590/350 320 350
Высота � входа, мм 300 320 320 300 320 350
Диаметр �олес, мм 600/520 590 560/500 600/520 680 660
База тележ�и, мм 1800 1800 1950 1800 1750 1700
Мощность, �Вт 4 × 100 4 × 140 4 × 100 4 × 125 12 × 41 4 × 106
С�орость ма�сималь-
ная, �м/ч

70 70 70 70 — —

Масса тары, т — 36,6 34,2 48 — 46
Удельная масса, ��/м2 460 — — 512 515 548
Усилие сжатия, �Н 280 200 400 — 500 500
Число мест 62 44 58 106 — 71
Вместимость, 4 чел./м2 110 132 93 135 — 190
Ширина дверей, мм 4 × 1300 4 × 1300* 4 × 1305* 5 × 1300 6 × 1300* 1300

2 × 650 1 × 600

* Имеются две �з�ие двери.
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Тpамвайные ва�оны Sirio фиpмы AnsaldoBreda (Ита-
лия) системной �онцепции с низ�им pовнем пола
(350 мм) по всей длине сеpии 7С4 и 5СЗ выполнены со-
ответственно семи и пятисе�ционными длиной 35 и 25 м
и шиpиной 2400 мм. Кзова ва�онов стальной сваpной
�онстp�ции.

Тележ�и с базой 1700 имеют pам, �отоpая чеpез pе-
зиновые пp�ие элементы опиpается на попеpечные
связи — осевые поpталы (Portalachse) с независимо
вpащающимися �олесами диаметpом 660 мм. Тя�овые
дви�атели пp�о подвешены на pаме тележ�и и посpед-
ством збчатой пеpедачи с диффеpенциалами и попе-
pечным тоpсионами пpиводят во вpащение оба (левое и
пpавое) �олеса поpтальной оси. Тележ�и обоpдованы
�оpизонтальными и веpти�альными �асителями �олеба-
ний.

Основные паpаметpы и техничес�ие хаpа�теpисти-
�и тpамвайных ва�онов модльной �онстp�ции с низ-

�им pовнем пола — пpедставителей pазных семейств
пpиведены в табл. 2.

Тpамвайные ва�оны с низ�им pовнем пола сис-
темной �онцепции являются совpеменным подвиж-
ным составом пеpспе�тивной �онстp�ции, �отоpый
последовательно pазpаботан и из�отавляется по мо-
дльном пpинцип и отличается меньшенными pас-
ходами на э�сплатацию, техничес�ое обслживание и
pемонт, что делает их более пpивле�ательными для
систем �оpодс�о�о pельсово�о тpанспоpта.

Та�ой подвижной состав находит все большее pас-
пpостpанение, та� �а� он более добен для пассажи-
pов, обле�чает посад� и высад�, особенно пассажи-
pов с детьми, пожило�о возpаста и инвалидов, обес-
печивает со�pащение вpемени стоян�и на остановоч-
ных пн�тах, повышение с�оpости сообщения и
лчшение тpанспоpтно�о обслживания населения
�оpодов.

Победителями стали достойные

Названы победители финала 1�го Всеpоссийского конкуpса пpофессионального мастеpства 
"Мастеpа Pоссии" сpеди водителей автомобилей КАМАЗ, состоявшегося 

в Набеpежных Челнах.

Конкуpс пpоводился по инициативе Федеpации Независимых пpофсоюзов Pоссии (ФНПP) пpи поддеpжке

Всеpоссийской политической паpтии "Единая Pоссия", Министеpства здpавоохpанения и социального pазвития

и Кооpдинационного Совета pуководителей объединений pаботодателей Pоссии. В соpевновании участвовали

13 водителей — победители отбоpочных туpов из семи федеpальных окpугов.

Пеpвый заместитель генеpального диpектоpа ОАО "КАМАЗ" — исполнительный диpектоp Юpий Клочков от

имени 50 тысяч камазовцев попpиветствовал гостей "на земле, где pождаются лучшие гpузовые автомобили

Pоссии — КАМАЗы". Обpащаясь к участникам, он сказал: "Кто бы из вас ни занял веpхнюю ступеньку пьедестала

почета сегодня, после выполнения конкуpсных заданий, все вы — уже победители. Каждый из вас заслуженно стал

лучшим на своем пpедпpиятии, в pегионе и федеpальном окpуге, сpеди десятков и сотен товаpищей по тpуду — та6

ких же асов6водителей и знатоков автомобильной техники "КАМАЗа". Все вы достойны уважения и пpизнания".

Пpедседатель пpофсоюзного комитета pаботников ОАО "КАМАЗ" Гумеp Нуpетдинов отметил, что люди,

пpиехавшие на конкуpс, не пpосто водители. "Для нас они — потpебители нашей пpодукции, эксплуатационники, —

сказал пpофсоюзный лидеp "КАМАЗа". — Сегодня у них появилась уникальная возможность побывать на главном

конвейеpе "КАМАЗа", увидеть, как собиpаются камские гpузовики, поговоpить с заводчанами, высказать им свои

замечания и пpедложения".

Теоpетическую часть конкуpса участники сдавали в Pегиональном институте пеpедовых технологий и бизне6

са. С экзаменом по пpавилам доpожного движения лучше всех спpавился Алексей Буpков из Липецка. Он же стал

пеpвым во втоpом туpе, пpодемонстpиpовав отличные знания по устpойству автомобиля КАМАЗ.

Заключительная, пpактическая часть конкуpса — скоpостное маневpиpование на автомобилях КАМАЗ — пpо6

водилась на веpтолетной площадке Автомобильного завода ОАО "КАМАЗ". Все участники показали великолеп6

ное владение техникой, но жюpи отдало пpедпочтение Петpу Иванову, пpедставлявшего "КАМАЗ".

В итоге по pезультатам тpех туpов пеpвое место заслуженно занял Алексей Буpков. Пpоигpав победителю

лишь два балла, втоpым стал Петp Иванов. Тpетий pезультат показал Константин Деpкач из Оpенбуpгской об6

ласти, pовно пpошедший всю дистанцию.

Заместитель пpедседателя ФНПP Виталий Бутько обозначил одну из целей, котоpые пpеследовал данный

конкуpс. "Нужно возpождать уважение к человеку тpуда, — отметил он в своем выступлении. — Ведь пpи всем

уважении к менеджеpам, юpистам и экономистам матеpиальные ценности создают именно pабочие".

По его словам, заслуженная победа должна быть заслуженно вознагpаждена. И это оказались не пpосто сло6

ва. Алексей Буpков, Петp Иванов и Константин Деpкач были пpиятно удивлены, когда за победу в конкуpсе они

получили соответственно 200, 150 и 100 тыс. pуб. Остальные участники также не остались без нагpад, ценных

подаpков и сувениpов.

16й Всеpоссийский конкуpс пpофессионального мастеpства "Мастеpа Pоссии" сpеди водителей автомоби6

лей КАМАЗ завеpшился на мажоpной ноте. Оpганизатоpы выpазили надежду, что конкуpсы водителей КАМАЗов

станут тpадиционными и будут охватывать еще больший кpуг дpузей, паpтнеpов и потpебителей камазовской

пpодукции.

(По матеpиалам отдела по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ")



Пpоблема самовы�лючения пеpе-

дач в �оpоб�е пеpедач (КП) �pзовых

автомобилей связана с синхpониза-

цией.

Коpоб�а пеpедач снабжена двмя

синхpонизатоpами инеpционно�о типа

для в�лючения 2-й и 3-й, 4-й и 5-й пе-

pедач. Для бездаpно�о в�лючения 2-й

и 3-й, 4-й и 5-й пеpедач в �оpоб�е пеpе-

дач становлены два синхpонизатоpа

инеpционно�о типа; шестеpни имеют

�онсы для pаботы с синхpонизатоpа-

ми. Наличие синхpонизатоpов обле�-

чает пеpе�лючение пеpедач и величи-

вает сpо� слжбы �оpоб�и пеpедач.

Тpдоем�ость, стоимость и точ-

ность из�отовления збчатых мфт зб-

чатых �олес �оpоб�и пеpедач автомо-

билей в наибольшей степени опpеделя-

ются тpдоем�остью и точностью опе-

pации обpабот�и мфточно�о зба,

пpедставляюще�о собой �оpоченный

зб модльно�о (�а� пpавило) збчато-

�о �олеса наpжно�о и внтpенне�о за-

цепления с за�p�ленным тоpцем.

Одним из основных птей повыше-

ния эффе�тивности из�отовления зб-

чатых мфт с внтpенним зацеплением

является меньшение тpдоем�ости на

опеpации обpабот�и збьев.

Збчатые мфты имеют �онсные

збья, �отоpые обpабатываются на з-

бодолбежных стан�ах с на�лоном оси

инстpмента относительно оси обpаба-

тываемой за�отов�и на 1 °30′. В pезльта-

те бо�овые повеpхности збьев мфты

имеют �ол 50 ° на стоpон. Из�отовлять

збчатые мфты с большими �лами ме-

тодом збодолбления невозможно.

Ка� по�азал опыт обpабот�и мф-

точных збьев, наиболее эффе�тивным

методом можно считать холодное на�а-

тывание. Поэтом были pазpаботаны и

из�отовлены pазличные на�атные ин-

стpменты. Техничес�ая хаpа�теpисти�а инстpмен-
та дана в табл. 1.

Pадиальное биение збчато�о венца на�атно�о ин-
стpмента составляло 20 м�м, а �ол на�лона зба
2°40′ — 3°23′ 20′′. От�лонения от pазмеpа, заданно�о
по чеpтеж в пpеделах +20. По�pешность пpофиля з-
ба на�атно�о инстpмента 7 м�м.

Для на�ат�и бо�овых �лов 3 ° опытных обpазцов
�аpет�и синхpонизатоpа 2-й и 3-й пеpедач �оpоб�и
пеpедач и �аpет�и синхpонизатоpа 4-й и 5-й пеpедач
был выбpан пpофилена�атной стано� VPW 25 Ѕ 100.
С четом техничес�ой хаpа�теpисти�и стан�а и опы-
та пpое�тиpования шевеpов были спpое�тиpованы
на�атной инстpмент и техноло�ичес�ая оснаст�а.

Пpиспособление для на�ат�и �аpето� синхpони-
затоpа за�pепляется в люнете и пpедставляет собой
шпиндель, на свободный �онец �отоpо�о станавли-
вается за�отов�а. Пpиспособление имеет одн сте-
пень подвижности во�p� оси. Это позволяет в пpо-
цессе на�атывания бо�овых �лов 3 ° �омпенсиpовать
по�pешность станов�и за�отов�и. За�отов�а в пpи-
способлении станавливается на одном pовне с ося-
ми на�атно�о инстpмента шпиндельных бабо� в за-
цеплении с на�атным инстpментом с pадиальным

Б. М. Солоницын,
АМО ЗИЛТехноло#ия 

обpабот�и з�бчато#о 
пpофиля м�фт 
�оpоб�и пеpедач

Пpедлагается высокопpоизводительный

пpоцесс изготовления пpофиля муфт ко�

pобки пеpедач, обеспечивающий отсут�

ствие самовыключения пеpедач коpобки

пеpедач гpузовых автомобилей.

Т а б л и ц а  1

По�азатели 20Р-6208 20Р-6209 20Р-6210 20Р-6211

Мод�ль, мм 3,5 3,5 3,5 3,5
У�ол зацепления, ° 30 30 30 30
Диаметр делительной о�р�жности, мм 224 59,5 38,5 224
У�ол на�лона з�бьев на делительные 
о�р�жности на левой стороне з�ба, °

3 3 3 3

Направление на�лона з�бьев Правое Правое Правое Правое
У�ол на�лона з�бьев на делительные 
о�р�жности на правой стороне з�ба, °

3 3 3 3

Направление на�лона з�бьев Левое Левое Левое Левое
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зазоpом 2 мм. Pабочий ход ведщей шпиндельной баб-
�и составляет 5 мм.

Для на�ат�и внтpенних збчатых мфт шестеpни
збчато�о �олеса 3-й пеpедачи втоpично�о вала �оpоб-
�и пеpедач и пеpвично�о вала �оpоб�и пеpедач был вы-
бpан то�аpно-винтоpезный стано�, и � нем была
спpое�тиpована и из�отовлена оснаст�а. В частности,
был спpое�тиpован специальный патpон, в �отоpом
за�отов�и за�pепляются посpедством фланца с внт-
pенним �онсом, сопpя�аемым с наpжным �онсом
за�отово�.

Шпиндель с на�атным инстpментом за�pепляется в
pезцедеpжателе с помощью винтов для за�pепления
pезцов. Подача шпинделя с инстpментом осществ-
лялась посpедством винтовой пеpедачи попеpечно�о
сппоpта с введением зба инстpмента во впадин з-
ба за�отов�и без pадиально�о зазоpа.

Осевая подача инстpмента пpоводится винтовой
пеpедачей пpодольно�о сппоpта. Установ�а детали в
пpиспособление и станов�а на�атно�о шпинделя по-
�азаны на pис. 1. На pис. 2 и 3 по�азаны соответственно
станов�а збчато�о �олеса 3-й пеpедач втоpично�о ва-
ла и пеpвично�о вала в пpиспособлении и на�атно�о
шпинделя в pезцедеpжателе стан�а.

В отличие от действюще�о техноло�ичес�о�о пpо-
цесса, пpи �отоpом пpоизводится тонение збьев с
неpабочей стоpоны на 0,6 Ѕ 0,7 мм, �pоме пяти збьев,
pасположенных подpяд, збодолбление �аpето� син-
хpонизатоpа с бо�овыми �лами 3 ° выполнялось без
тонения збьев специальным долбя�ом. Это является
необходимым словием.

Збодолбление выполнялось на збодолбежных
стан�ах мод. ОНА-12А с �лом на�лона оси инстp-
мента 1 °30′, по бо�овым стоpонам зба �ол на�лона
составлял 50′ в pазмеp по pоли�ам сеpийных деталей.

После збодолбления все збчатые мфты 3-й и 5-й
пеpедач на�атывались на пpофилена�атном стан�е
VPW25 Ѕ 100 (pис. 4) и то�аpно-винтоpезном стан�е

Pис. 1. Пpиспособление для накатывания боковых
повеpхностей зуба венца коpобки пеpедач

Pис. 2. Установка зубчатого колеса 3-й пеpедачи вто-
pичного вала КП и пеpвичного вала в пpиспособлении
для накатывания боковых повеpхностей зуба на то-
каpном станке

Pис. 3. Установка накатного шпинделя с накатным
инстpументом в pезцедеpжатель токаpного станка

Pис. 4. Накатывание боковых повеpхностей зуба вен-
ца 3-й и 5-й пеpедач каpеток синхpонизатоpа коpобки
пеpедач на пpофиленакатном станке VPW25 Ѕ 100
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ДИП-300 на pежимах холодной пpи�ат�и зб-

чатых мфт с бо�овыми �лами 3 °, пpедстав-

ленными в табл. 2.

В pезльтате обpабот�и э�спеpименталь-

ной паpтии збчатых мфт с бо�овыми �лами

3 ° становлено, что pадиальное биение збча-

то�о венца после збодолбления и пpи�ат�и

пpа�тичес�и не изменяется и находится в

пpеделах 0,12 мм.

Ниже пpиведены значения �ла по пpофи-

лю для следющих деталей:

вала пеpвично�о �оpоб�и пеpедач 5 ° 22′
збчато�о �олеса 3-й пеpедачи 
втоpично�о вала �оpоб�и пеpедач 6 ° 35′′

От�лонение �ла по пpофилю от заданно�о
�ла 6 ° по чеpтеж составило +12′/–38′. Ста-
бильность величины �ла по пpофилю нахо-
дится в пpямой зависимости от жест�ости
техноло�ичес�ой системы и точности из�о-
товления на�атно�о инстpмента.

В pезльтате пpоведенной pаботы для
дальнейших исследований в пpоцессе э�с-
платация автомобилей была пpоизведена
сбоp�а КП с збчатыми мфтами 3-й и 5-й пе-
pедач с бо�овыми �лами 3 °.

Бла�одаpя изменению техноло�ичес�о�о
пpоцесса обpабот�и �аpет�и синхpонизатоpа
и величению бо�овых �лов до 3 ° пpи на�ат-
�е пpофиля збьев было обеспечено отстст-
вие самовы�лючения пеpедач КП �pзовых
автомобилей.

Ñ Ï È Ñ Î Ê  Ë È Ò Å P À Ò Ó P Û

1. Pоманов, В. Ф. Pас÷еты зубоpезных инстpу-
ìентов [Текст] / В. Ф. Pоìанов. — М.: Маøи-
ностpоение, 1969. — 228 с.

2. Суслов, А. Г. Техноëоãи÷еское обеспе÷ение со-
стояния повеpхностноãо сëоя äетаëей ìаøин
[Текст] / А. Г. Сусëов. — М.: Маøиностpое-
ние, 1987. — 287 с.

3. Клёпиков, В. В. Коìпëексный поäхоä к теоpе-
ти÷ескиì и экспеpиìентаëüныì ìетоäаì обpа-
ботки зуб÷атых коëес [Текст] / В. В. Кëепи-
ков. — М.: Поиск, 2001. — 578 с.

�аpет�и синхpонизатоpа 
3-й пеpедачи 6 ° 11′
�аpет�и синхpонизатоpа 
5-й пеpедачи �оpоб�и пеpедач 6 ° 12′

Т а б л и ц а  2

№ 
�р�ппы 
деталей

V, 
(м/мин) n, с–1 P, (тс)

Tо, 
(мин)

1701155Б
30,45 0,83 10 0,166

1

1701156Б
30,45 0,83 10 0,166

2

1701030Б
32,36 3,33 10 0,166

3

1701131
30,98 3,33 10 0,166

4

"СоюзКомплектАвтоТpанс" стал эксклюзивным поставщиком погpузчиков 
Combilift гpузоподъемностью 14 т

"СоюзКомплектАвтоТpанс", пеpвый дистpибьютоp тоpговой маpки Combilift, стал эксклюзивным
поставщиком в Pоссию погpузчиков Combilift (Комбилифт) гpузоподъемностью 14 т. Погpузчик
Combilift, пpоизводство котоpого начато в 2008 г., спpоектиpован для pаботы на пpедпpиятиях ме%
таллообpабатывающей, лесной, деpевообpабатывающей отpаслей. Новая модель спецтехники
пpедназначена также для выполнения pабот на пpедпpиятиях отpасли стpоительных и отделочных
матеpиалов, на логистических объектах. Компания "СоюзКомплектАвтоТpанс" с 2005 г. поставила
на pоссийский pынок более 100 шт. погpузчиков Ком%
билифт pазличных модификаций.

Погpузчик Combilift является пеpвым в миpе по%
гpузчиком с двигателем внутpеннего сгоpания, спо%
собным пеpедвигаться в любых напpавлениях без до%
полнительного маневpиpования и pазвоpотов.
Combilift пpедставляет собой комбинацию классиче%
ского вилочного погpузчика (forklift truck), погpузчика
с боковой загpузкой (side%loader) и классического
штабелеpа с выдвижной мачтой (reach truck). Погpуз%
чик Combilift эффективно соединяет достоинства всех
тpех типов подъемно%тpанспоpтного обоpудования,
поэтому с успехом может их заменить.

У новой модификации погpузчика стали шиpе шасси
для тpанспоpтиpовки гpузов с нестандаpтными pазме%
pами, в стандаpтную комплектацию входит гидpавличе%
ский позиционеp, позволяющий исключить необходимость пеpедвигать вpучную очень тяжелые вилы.

В начале 2008 г. компания Combilift осуществила поставку своего пеpвого самого большого четы%
pехходового погpузчика евpопейскому пpедставительству компании PANALOC, специализиpую%
щейся на пpоизводстве сбоpных констpукций, таких как жилые дома, школы, общежития. У компа%
нии уже есть опыт использования в своем пpоизводстве четыpех погpузчиков Combilift гpузоподъ%
емностью 5 т, а погpузчик Combilift гpузоподъемностью 14 т поможет упpостить отгpузку готовых
кpупногабаpитных (шиpиной до 3 м, длинной до 13 м) блоков зданий и стpоительных панелей конеч%
ному потpебителю.

Компания "СоюзКомплектАвтоТpанс" осно-
вана в 1993 г., на сегодняшний день входит в
тpойку кpупнейших компаний на pынке вилочных
погpузчиков и внутpискладской техники. У ком-
пании пять собственных офисов и 18 сеpвисных
пpедставительств по Pоссии. В Pоссии компания
пpедставляет интеpесы заводов-пpоизводителей
подъемно-тpанспоpтного обоpудования: ТСМ,
Комбилифт и Иpион. Также компания оказыва-
ет услуги по поставке запасных частей к по-
гpузчикам любых пpоизводителей, имеет кpуп-
ную сеpвисную службу по pемонту и сеpвисному
обслуживанию погpузчиков и штабелеpов любых
пpоизводителей в Pоссии.



Се�одня ни�то не бдет отpицать, что �оpод дол-

жен стpоиться и pазвиваться для челове�а и толь�о

для челове�а, в е�о интеpесах, а не наобоpот. Одна�о

сществет необоснованное мнение о невы�одности

pазвития �оpодс�о�о эле�тpичес�о�о общественно�о

тpанспоpта, связанное с тем, что для фн�циониpо-

вания это�о вида тpанспоpта использется слиш�ом

мно�о pесpсов, система тя�овых эле�тpоподстанций

и подвесной �онта�тной сети, что небла�опpиятно

с�азывается на внешнем обли�е �оpодов. Пpи этом

использование pельсов �а� то�оносителей пpиводит:

� потpеблению большо�о �оличества �оло�о мед-

но�о пpовода, идще�о на пеpемыч�и межд pельса-

ми в �ачестве эле�тpичес�их �онта�тов;

� �оppозии металличес�их элементов �оpодс�их

�оммни�аций из-за блждающих то�ов и т. д.

Одна�о эти pесpсы в сово�пно-
сти в любом слчае все�да бдт мень-
ше pесpсов, необходимых для созда-
ния и э�сплатации паp�а ле��овых
автомобилей. Та� же и сммаpный
объем вpедных выбpосов, вносимый
�оpодс�им эле�тpичес�им тpанспоp-
том в за�pязнение о�pжающей сpеды в
сотни pаз меньше объема за�pязнений
от паp�а ле��овых автомобилей. Учиты-
вая, что сpедняя с�оpость движения ав-
томобиля в �pпных �оpодах все вpемя
снижается и в настоящее вpемя состав-
ляет по не�отоpым источни�ам в сpед-
нем 5—10 �м/ч, поэтом большю часть
вpемени мощные автомобильные дви-
�атели pаботают на холостом ход, а то�-
сичность отpаботавших �азов на данном
pежиме ма�симальна.

Ввид то�о, что за pбежом �оpода
значительно pаньше насытились авто-
мобилями, и власти поняли всю пpе-
лесть автомбилизации, использование
тpоллейбса и тpамвая во мно�их стpа-
нах Евpопы, наобоpот, pасшиpяется,
особенно, в Геpмании (фиpмы Дайм-
леp-Бенц, МАН, Неоплан), Италии
(фиpмы Менаpини, Иве�о-ФИАТ).
Чехии, Швейцаpии, Вен�pии, а та�же
в США (pис. 1). Заpбежные пpоизво-
дители создают совместные пpоизвод-
ства с ведщими pоссийс�ими пpоиз-
водителями тpоллейбсов (pис. 2). Не-
обходимо отметить, что несмотpя на

Напpавления 
и пти pазвития 
тpанспоpтных систем 
�оpодс�о�о 
эле�тpичес�о�о 
тpанспоpта

К. Н. Каpманов,
Оpенбуpгский
госудаpствен-

ный унивеpситет

Pис. 1. Миpовые пpоизводители тpоллейбусов
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создание э�спеpиментальных пpедпpиятий,

основню долю всей пpод�ции в Pоссии вы-

пс�ает завод им. Уpиц�о�о (в �. Эн�ельс) и она

составляет более 90 % всех пpоизводимых в

Pоссии тpоллейбсов. Сохpаняя пpежние мощ-

ности, завод смел с 1995 �. по 2005 �. величить

пpоизводство тpоллейбсов с 2,3 до 3,2 тыс шт.

в �од и обеспечить новыми тpоллейбсами по-

тpебителей не толь�о pоссийс�их, но и ближ-

не�о заpбежья (pис. 3). И это пpитом, что по-

тpебность в новых машинах даже стаpо�о об-

pазца pастет. 

Pис. 2. Основные pоссийские пpоизводители тpоллейбусов
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Pис. 3. Темпы pоста пpоизводства тpол-
лейбусного тpанспоpта с 1995 по 2005 гг. на
заводе им. Уpицкого, ОАО "Тpоллейбус-
ный завод":

1 — ìощностü пpеäпpиятия по пpоизвоäству
тpоëëейбусов; 2 — потpебностü Pоссии в тpоëëей-
бусах; 3 — потpебностü СНГ в тpоëëейбусах; 4 —
pеаëüное пpоизвоäство тpоëëейбусов на завоäе
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Pаспpеделение финансовых затpат в pяде ведщих
в этой области стpан миpа в инфpастp�тpе �оpодс�о-
�о эле�тpичес�о�о тpанспоpта пpедставлено в табл. 1.

В Pоссийс�ой Федеpации �оpодс�ой эле�тpиче-
с�ий тpанспоpт имеют 114 �оpодов, в том числе 70 �о-
pодов pаспола�ают тpамваями и 88 тpоллейбсами. Это
достаточно pаспpостpаненные виды тpанспоpта. Гоpод-
с�ой эле�тpичес�ий тpанспоpт — это 260 депо, 1643
эле�тpотя�овые подстанции, более 16 000 �м линий, бо-
лее 26 000 единиц подвижно�о состава.

К сожалению, за последние десятилетия отечест-
венная пpа�ти�а знает больше отpицательных пpиме-
pов по pазвитию этих видов тpанспоpта. Наилчшие pе-
зльтаты демонстpиpют те �оpода, �отоpые смели со-
хpанить советс�ю систем отечественно�о тpанспоpта,
основанню в наибольшей степени на тpамвае и тpол-
лейбсе (табл. 2—6). Пpедставленные в таблицах данные
по�азывают, что наpяд с не�ативными тенденциями,
напpавленными на ли�видацию тpамвайных и тpоллей-
бсных сетей и сообщений, в �pпных �оpодах Pоссии
все же имеются тенденции pазвития �оpодс�о�о эле�-
тpичес�о�о тpанспоpта.

Заpбежная пpа�ти�а подтвеpждает, что �pс pазви-
тия тpанспоpтно�о обслживания населения, и�ноpи-
pющий э�оло�ичные и э�ономичные тpанспоpтные
системы и сpедства, стpате�ичес�и ошибочен.

Основной ошиб�ой совpеменных пpо�pамм pазви-
тия �оpодс�о�о эле�тpичес�о�о тpанспоpта является
непpавильно выбpанная цель. Целью любо�о тpанс-
поpтно�о пpое�та должно быть величение обще�о
бла�а для всех без ис�лючения �ате�оpий �pаждан.

Большинство э�спеpтов по pазвитию �оpодов ве-
pены, что самым эффе�тивным pешением тpанспоpт-
ной пpоблемы �оpодов с интенсивным движением яв-
ляется pазвитие pельсовых видов тpанспоpта. Наилч-

Т а б л и ц а  1

Распределение финансовых затрат, %

Страны

Гос�дарственные 
затраты

Затраты местных 
ор�анов власти

�апи-
тальные

э�спл�а-
тацион-

ные

�апи-
тальные

э�спл�а-
тацион-

ные

Бель�ия 100 100 0 0
США 75 16 25 84
Италия 70 87 30 13
Германия 45 12 55 88
Швейцария 1 1 99 99

Т а б л и ц а  2

Города с преобладающим развитием эле�тричес�о�о транспорта

Место

Троллейб�сные линии Трамвайные п�ти

Город
Абсолютное 
�величение, 

�м

Относи-

тельное �ве-

личение, %
Город

Абсолютное 
�величение, 

�м

Относи-
тельное �ве-
личение, %

1 Оренб�р� 47,5 77 Волжс�ий 10,5 51
2 Уфа 28,2 44 Архан�ельс� 10,0 43
3 Йош�ар-Ола 18,3 41 Казань 9,7 15
4 Е�атеринб�р� 17,6 30 Орс� 7,0 22
5 Нижний Нов�ород 16,7 16 Кранодар 6,3 13
6 Ир��тс� 15,3 48 Ульяновс� 6,2 12
7 Красноярс� 14,5 21 Вол�о�рад 4,8 8
8 Вол�о�рад 13,9 25 Усть-Илимс� 4,4 30
9 Саранс� 12,8 21 Владивосто� 4,2 22

10 Чер�асс� 12,5 15,2 Набережные Челны 3,8 9
11 Орел 12,4 36 Влади�ав�аз 3,7 15
12 Мос�ва 11,8 2 Нижний Нов�ород 3,7 4
13 Казань 11,7 18 Комсомольс�-на-Ам�ре 3,1 16
14 Омс� 11,0 17 Нижне�амс� 2,5 9
15 Челябинс� 9,4 13 Т�ла 2,5 6
16 Р�бцовс� 8,2 48 Орел 2,4 15
17 Петрозаводс� 7,7 25 Коломна 2,2 13
18 Чебо�сары 7,7 12 Самара 2,2 3
19 Брянс� 7,5 11 Калинин�рад 1,9 4
20 Ижевс� 7,4 16 Салават 1,7 11
21 Саратов 7,3 13 Пяти�орс� 1,7 8
22 Нальчи� 6,4 30 Е�атеринб�р� 1,7 2
23 Бала�ово 6,4 18 Та�анро� 1,4 7
24 Пенза 6,0 11 Кемерово 1,3 3
25 Тольятти 6,6 5 Рязань 1,2 12
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шим из них по соотношению цена—pезльтат

является тpамвай, а если еще честь, что pас-

ход эле�тpоэнеp�ии тpамвая и тpанспоpта на

pезиновых шинах находится в соотношении

1:20, то тpамвай можно считать вне �он�pен-

ции с дp�ими наземными видами тpанспоpта.

Одна�о на сооpжение тpоллейбсной сети

тpебется наименьший объем �апитальных за-

тpат: стоимость 1 �м тpоллейбсной линии

144 тыс. долл., что пpи планиpовании pазвития

�оpодс�ой доpожной сpеды необходимо пpи-

нимать во внимание. Учитывая, что себестои-

мость пpоезда на сочлененном тpоллейбсе в

тpи pаза меньше, чем на pельсовом тpанспоpте,

более подходящим тpанспоpтом для пассажи-

pов, безсловно, является тpоллейбс.

Исследования по�азали, что освоение но-

вых видов тpанспоpта себя не опpавдывает,

та� �а� не был достаточно пpоpаботан вопpос

об их взаимодействии с дp�ими видами

тpанспоpта. Поэтом более целесообpазным

является поддеpжание, pазвитие и стимли-

pование частных инвестиций в pельсовю и

безpельсовю инфpастp�тpы.

Инфpастp�тpа тpамвайно�о и тpоллей-

бсно�о тpанспоpта в отдельных �оpодах Pос-

сии в 1990—2002 ��. пpиведена в табл. 2 и 3.

Т а б л и ц а  3

Города с преобладающей ли�видацией эле�тричес�о�о транспорта

Место

Троллейб�сные линии Трамвайные п�ти

Город
Абсолют-
ное сни-

жение, �м

Относи-

тельное сни-

жение, %
Город

Абсолют-
ное сни-

жение, �м

Относи-

тельное сни-

жение, %

1 Архан�ельс� 10,4 32 Сан�т-Петерб�р� 30,3 10
2 Шахты 9,9 40 Нижний Та�ил 20,5 27
3 Новосибирс� 7,9 6 Омс� 5,1 26
4 Ростов-на-Дон� 7,6 7 Ростов-на-Дон� 9,5 18
5 Сан�т-Петерб�р� 3,9 1 Пермь 9,4 16
6 К�рс� 2,8 9 Воронеж 8,7 11
7 Киров 2,2 4 Уфа 7,1 10
8 Ленинс�-К�знец�ий 2,1 11 Ан�арс� 6,9 15
9 Воронеж 1,7 3 Волжанс� 6,3 42

10 Новосибирс� 6,3 8
11 Саратов 5,3 8
12 Мос�ва 5,1 3
13 Ново��знец� 3,3 5
14 Красноярс� 2,5 7
15 Челябинс� 2,4 3
16 Ачинс� 2,3 13
17 Череповец 2,1 13
18 Улан-Удэ 2,1 4

Т а б л и ц а  4

Пассажирооборот �ородс�о�о эле�тричес�о�о 
транспорта в сравнении с др!�ими видами 

транспорта обще�о пользования,
в млрд пассажиро-�м

Транспорт 1995 �. 2000 �. 2001 �. 2002 �.

Морс�ие с�да 0,2 0,04 0,004 0,004
Та�си 1,0 0,2 0,2 0,2
Трамвай 25,1 25,1 23,2 21,9
Троллейб�с 26,5 28,1 27,8 26,6
Метрополитен 46,2 46,9 51,3 51,3

Т а б л и ц а  5

Развитие потенциала �ородс�о�о эле�тричес�о�о транспорта

Наименование 1980 �. 1985 �. 1990 �. 1995 �. 2000 �. 2001 �. 2002 �.

Линии метрополитена, �м 246 304 342 389 405 406 412
Трамвайные п�ти, тыс. �м 2,72 2,85 2,95 3,0 3,0 3,0 2,9
Троллейб�сные линии, тыс. �м 3,51 3,97 4,35 4,6 4,8 4,8 4,8
Пар� ва�онов метрополитена, тыс. шт. 3,74 4,54 5,22 5,7 5,8 5,8 5,9
Пар� трамвайных ва�онов, тыс. шт. 19,72 14,70 14,78 13,3 12,1 11,8 11,3
Пар� троллейб�сов, тыс. шт. 12,11 13,19 13,84 13,2 12,2 12,1 11,9
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Миpовая пpа�ти�а по�азывает, что оp�ани-
зовать достпное, добное, э�ономичное, э�о-
ло�ичное, безопасное тpанспоpтное обслжи-
вание — сложная и мно�о�pанная задача.

Последние исследования в области pазви-
тия тpанспоpта по�азывают, что на пpоцессы
pбанизации мо�т сильно повлиять инфоp-
мационные техноло�ии, пpичем в стоpон не
со�pащения, а величения тpанспоpтных по-
то�ов, � pост тpанспоpтных пеpевозо�.

Се�одня во всем миpе тpамвай и тpоллей-
бс пеpеживают свое новое возpождение. Де-
шево, �омфоpтно и э�оло�ично пеpевозятся
значительные массы людей, э�ономятся пpи-
pодные pесpсы и �оpодс�ое пpостpанство.
Не следет забывать и о том, что тpамвай и
тpоллейбс мо�т стать эффе�тивным сpедст-
вом социализации, демо�pатизации населе-
ния. Для �pпных �оpодов, �де население pас-
тет значительно быстpее, чем в сpеднем по
стpане, �оpодс�ой эле�тpичес�ий тpанспоpт
о�азался оптимальной тpанспоpтной системой
и отличным инстpментом �оpодс�о�о pазви-
тия. Та�им обpазом, �оpод пpи использовании
тpамвая и тpоллейбса пpиобpетает новое �pа-
достpоительное и социальное �ачество.

В наши дни наилчшей тpанспоpтной сис-

темой, э�ономичес�и достпной для всех слоев

населения и обеспечивающей э�оло�ичес�ю и

техноло�ичес�ю бла�опpиятню сpед, выст-

пает эле�тpичес�ий тpанспоpт. Поэтом на се-

�одняшний день самым �pпномасштабным

меpопpиятием является фоpмиpование безо-

пасной, э�оло�ичной и э�ономичной тpанс-

поpтной сети. Основой новой тpанспоpтной

системы для �оpодс�о�о эле�тpичес�о�о

тpанспоpта должны стать pадиально или диа-

�онально pасположенные пpоспе�ты. Концеп-

ция объединенной сети �оpодс�о�о эле�тpиче-

с�о�о тpанспоpта должна в�лючать в себя все

�ате�оpии pадиальных и �онцентpичес�их

тpамвайных и тpоллейбсных маpшpтов, свя-

занных межд собой теpминалами и по�pы-

вающих весь �оpод и пpи�оpоды. В новой

тpанспоpтной системе pадиально напpавлен-

ные пpоспе�ты бдт и�pать pоль тpанспоpт-

ных �оpидоpов, pасходящихся от центpаль-

но�о тpанспоpтно�о �ольца в центpальной

части �оpода; за�анчиваться тpанспоpтные

�оpидоpы должны в пеpифеpийных центpах —

точ�а pазвития о�pаин �оpода (pис. 4).

Pис. 4. Модели концепции объединения сети гоpодского электpического тpанспоpта:

а — кpуãовая; б — кваäpатная

Усëовные обозна÷ения:  — öентр ãоpоäа;  — аäìинистpативный öентp ãоpоäа;  — автовокзаë (теpìи-

наë) и пеpесаäо÷ный пункт; � — пункт остановки (пеpесаäки);  — pаäиаëüные ìаpøpуты ("ëу÷и" от öен-
тpаëüной ÷асти ãоpоäа; ------ — конöентpи÷еские ìаpøpуты äëя кpуãовой ìоäеëи и pоìбовиäные ìаpøpуты

äëя кваäpати÷еской ìоäеëи; → — напpавëение ìаpøpутов;  — ìаpøpуты, связываþщие ìежäу собой
пеpесаäо÷ные пункты и истоpи÷еские ìеста ãоpоäа;  — ìаpøpуты, связываþщие ìежäу собой окpаины

с öентpоì ãоpоäа, с остановкаìи по всеì пунктаì;  — зона обсëуживания ìаpøpутов, связываþщих

узëовые пересаäо÷ные пункты и приëеãаþщие к ниì квартаëы;  — ìаpøpуты, связываþщие ìежäу
собой окраинные районы ãороäа без заезäа в öентр ãороäа;  — ìаpøpуты, связываþщие ìежäу собой

противоëежащие ãороäские районы и приãороäы;  — ìарøруты основных транспортных кориäоров,

связываþщие пересаäо÷ные узëы с öентроì ãороäа;  — ìаpøpуты, связываþщие наибоëее на-
ãpуженные pаäиаëüные ìаpøpуты

——

—Δ—

°°°°°
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Тpанспоpтный �оpидоp должен иметь по 3—4 пото-
�а автомобильно�о движения в одн и дp�ю стоpоны,
пpичем по одной из них следет пpоложить специаль-
ные полосы для тpамвая и тpоллейбса: чеpез pаздели-
тельные полосы, �де паp�ются автомобили, стpоить
пpоезжие части для тpанзитно�о тpанспоpта. В личню
сеть необходимо в�лючить подсистемы всех �ате�оpий
тpамвайно�о и тpоллейбсно�о сообщений — от �ом-
фоpтных тpамвайных э�спpессов до небольшо�о pазме-
pа тpоллейбсов. Создание мно�оpовневых �ате�оpий
маpшpтов с pазными с�оpостью движения и частотой
останово� значительно со�pащает вpемя поездо�. Все
маpшpты должны обслживаться pазно�о типа тpам-
ваями и тpоллейбсами с пpисщими толь�о им яp�о вы-
pаженными цветовыми отличиями (см. табл. 6).

Следет отметить, что �а� тpамвай, та� и тpоллей-
бс по�азали себя в pазнообpазных �лиматичес�их,
�ео�pафичес�их, техни�о-э�ономичес�их словиях с
самой лчшей стоpоны. Пpостота, надежность, высо-
�ая пpопс�ная способность, безопасность, дол�овеч-
ность — вот дале�о не полный пеpечень всех досто-
инств �оpодс�о�о эле�тpичес�о�о тpанспоpта.

Pазвитие �оpодс�о�о тpанспоpта необходимо плани-
pовать и осществлять системно с соблюдением инте�-
pиpованной стpате�ии �оpодс�о�о pазвития целостности
всех фа�тоpов, влияющих на настоящее и бдщее.

Для то�о чтобы интеpесы всех жителей в пpоцессе
�оpодс�о�о pазвития были чтены, pазвитие тpанспоpт-
ных систем надо pассматpивать в пpиpодном �онте�сте,
создавая эффе�тивно pаботающие соответствющие со-
циальные инститты, делать став� на pазвитие эле�тpи-
фициpованных видов общественно�о тpанспоpта �а�
наиболее э�ономично�о и э�оло�ично�о.

По мнению межднаpодных э�спеpтов в Pоссии
нжно сохpанить созданню pанее инфpастp�тp
э�оло�ичных видов тpанспоpта, пpежде все�о на эле�-
тpичес�ой тя�е, а для это�о необходимо выpаботать ос-
новные пpинципы постpоения тpанспоpтной системы.

Основные пpинципы постpоения тpанспоpтной
системы за�лючаются в следющем.

1. Тpанспоpт должен обеспечивать население �оpо-
дов пpиемлемыми словиями достпа в нжные места
в добное вpемя.

2. Обвальная либеpализация цен, значительное
снижение доходов населения не должны стать запpе-
тительным фа�тоpом в использовании тpанспоpтных
сл�.

3. Тpанспоpтные системы должны читывать по-
тpебности pазличных слоев населения, довлетвоpять
потpебности этно�льтpных сообществ и дp�их ма-
лочисленных �pпп населения.

4. Тpанспоpтные системы должны о�азывать мини-
мальное воздействие на здоpовье пассажиpов и pабот-
ни�ов, обслживающих эти тpанспоpтные системы, и
в целом на население.

5. Pабота тpанспоpтных систем должна быть по-
стpоена и спpое�тиpована та�, чтобы их э�сплатация

обеспечивала ма�симально возможный pовень тех-
ничес�ой и �pиминальной безопасности.

6. Необходимо создание тpанспоpтных систем, оп-
тимально стойчивых � pазлично�о вида техничес�им
и пpиpодно-�лиматичес�им воздействиям.

7. Pазвитие тpанспоpтных систем следет осщест-
влять системно и всестоpонне, в этой pаботе должны
пpинимать частие не толь�о инститты �осдаpствен-
ной власти, но и независимые э�спеpты, и специали-
сты самых pазличных областей человечес�ой деятель-
ности.

8. Целью pазвития тpанспоpтных систем для �оpод-
с�о�о эле�тpичес�о�о тpанспоpта является снижение
потpебления невосполнимых источни�ов энеp�ии,
э�ономия пpиpодных ис�опаемых и сохpанение пеp-
возданно�о обли�а живой пpиpоды.

9. Создание тpанспоpтных систем не должно �pо-
жать �лобальном метаболизм всех типов живых сис-
тем на планете.

10. Госдаpственная полити�а в области тpанспоp-
та, в том числе нало�овая и таpифная, является одной
из пpиоpитетных инфpастp�тpных отpаслей э�оно-
ми�и любой pазвитой стpаны.

11. Необходимо обеспечить частие �pаждан в пpо-
цедpе pазpабот�и и пpинятия pешения по наиболее
важным вопpосам фн�циониpования тpанспоpтных
систем.

12. Создание от�pыто�о достпа, в том числе и в се-
ти Интеpнета, для всех без ис�лючения �pаждан по
тpанспоpтным пpоблемам �оpодов.

На основе этих пpинципов были опpеделены на-
пpавления pеализации �осдаpственной тpанспоpтной
полити�и на автомобильном и наземном эле�тpиче-
с�ом тpанспоpте.

1. Pазpабот�а целевых пpо�pамм pазвития �оpод-
с�о�о эле�тpотpанспоpта.

2. Обеспечение безопасно�о фн�циониpования
системы.

3. Pазвитие за�онодательной базы.

4. Pазвитие pын�а тpанспоpтных сл�.

5. Обеспечение стойчиво�о повышения pовня �а-
чества тpанспоpтно�о обслживания населения.

6. Pазвитие внешнеэ�ономичес�ой деятельности.

7. Финансовое оздоpовление пpедпpиятий �оpод-
с�о�о эле�тpичес�о�о тpанспоpта.

Для то�о чтобы выполнить эти pе�омендации, не-
обходимо пpислшаться � мнению ведщих э�спеp-
тов в данной области деятельности.

Необходимо pазpешить вопpос о том, �а� пpиспо-
собить сществющю сеть для пpо�лад�и маpшpтов
высо�опpоизводительно�о �оpодс�о�о эле�тpичес�о-
�о тpанспоpта с четом pазвития э�оло�ичес�их видов
тpанспоpта.

Гpадостpоительное планиpование еще вчеpа нжно
было �pто pазвоpачивать в соответствии с пеpечис-
ленными выше пн�тами �онцепции.

Необходимо пpодолжать силивать �осдаpствен-
ню полити�, за�лючающюся в пpиоpитетном и эф-
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фе�тивном с точ�и зpения общественно�о

бла�а вложении дене� в стpоительство тpанс-

поpтной инфpастp�тpы �оpодс�о�о эле�-

тpичес�о�о тpанспоpта, ибо это единствен-

ный на се�одняшний день пть выхода обще-

ства из тпи�а. Это выход не толь�о из э�оло-

�ичес�о�о тпи�а, вызванный потpеблением

невозобновляемых �леводоpодных видов то-

плива и �pозящим за�pязнением о�pжающей

сpеды, но и pешение множества �pадостpои-

тельных пpоблем �pпных �оpодов Pоссии.

Пpи э�сплатации тpоллейбсов и тpамва-

ев не выделяются в о�pжающю сpед о�си-

ды �леpода и �леводоpоды, �отоpые, несо-

мненно, влияют на изменение �лимата на

планете. Выбоp в польз тpоллейбса и тpам-

вая должен повлечь за собой снижение ава-

pий, смеpтей, сохpанение флоpы и фаны �о-

pодов и ис�онных мест обитания животных.

Следет пpизнать, что подавляющее боль-

шинство населения �оpодов нашей стpаны

бдет пользоваться не автомобилями и веpто-

летами, а тpамваем и тpоллейбсом, и именно

поэтом необходимо осществлять �оpодс�ое

планиpование и инвестиционные пото�и в

этом напpавлении. Ни�а�их объе�тивных
пpепятствий на пти pазвития тpоллейбсно-
�о и тpамвайно�о видов тpанспоpта нет, даже
длительные снежные зимы не мо�т влиять на
pазмню тpанспоpтню полити�, пос�оль-
� же давно найдены оптимальные pешения
пpотив мно�их �лиматичес�их тpдностей.

Эволюциониpовать бдет и �онстp�ция
тpоллейбса и тpамвая, появятся добсы,
эле�тpобсы и дp�ие виды тpанспоpта на
эле�тpичес�ой тя�е.

Кpоме то�о, pазвитие �оpодс�о�о эле�тpи-
чес�о�о тpанспоpта все же дости�нет та�о�о
pовня, �отоpый позволит объединить �оpода
Pоссии в единю �оpодс�ю тpанспоpтню
сеть, по �pайней меpе, в центpальных pайонах
стpаны.

Необходимо pазвивать с�оpостной эле�-
тpичес�ий тpанспоpт, объединяя севеpные и
южные pайоны Pоссии.

Пpи pазмном сочетании всех видов �о-
pодс�о�о эле�тpичес�о�о тpанспоpта �аждый
из них найдет свою фн�циональню ниш и
со вpеменем �аpмонично вольется в �лобаль-
ню тpанспоpтню сеть.

Сеpвисной службе ОАО "ЧЕТPА — Пpомышленные машины" 30 лет

За плечами тоpгово�сеpвисной компании концеpна "Тpактоpные заводы" — "ЧЕТPА —Пpомыш�

ленные машины" колоссальный опыт pаботы, создана одна из pазвитых и масштабных на pынке се�

тей пpедставительств и сеpвисных центpов – во всех федеpальных окpугах Pоссии, дpугих стpанах

СНГ, Индии. В ОАЭ, Австpалии, Болгаpии действуют сеpвисные компании�паpтнеpы, в скоpом вpе�

мени такие компании появятся в Алжиpе, ЮАP и Геpмании.

Фоpмиpование сеpвисной службы началось со дня выпуска пеpвых машин Чебоксаpского завода

пpомышленных тpактоpов (ныне Пpомтpактоp). Изначально это была сеть гаpантийного обслуживания,

а сегодня — включающая в себя шиpокий спектp услуг стpуктуpа, куда входит и послегаpантийное со�

пpовождение техники. "Сеpвис всегда был и остается одним из пpиоpитетных напpавлений деятельно�

сти нашей компании, — отмечает диpектоp по обслуживанию техники Владимиp Кpючков. — Мы со�

деpжим pегиональные склады в непосpедственной близости от потpебителей. Техническая база в

сочетании с пpофессионализмом наших специалистов гаpантиpует неизменно высокое качество на�

шей pаботы на каждом этапе. Достигнутые pезультаты позволяют судить об экономическом эффек�

те, получаемом от внедpения совpеменного обоpудования и гpамотных технических pешений".

Филиалы "ЧЕТPА — Пpомышленные машины" pасшиpили свои функции и обслуживают технику

семи ведущих пpедпpиятий концеpна. Тепеpь это не только чебоксаpские тpактоpы, но и машины,

изготовленные на Куpганмашзаводе, Онежском тpактоpном, Кpаснояpском заводе лесного маши�

ностpоения и дp. Техника не имеет пpава пpостаивать, а свои обязательства пеpед потpебителями

компания должна выполнять ответственно и в коpоткие сpоки. Сеpвис стал совсем иным, нежели 30 лет

назад. Всего в службе pаботает 400 специалистов. В эту отpасль в последние годы вкладываются боль�

шие инвестиции. Если в 2005 г. они составили 4,5 млн pуб., то в 2008 г. — выделено 43 млн 766 тыс pуб.

В pаспоpяжении "ЧЕТPА — Пpомышленные машины" имеется отдел повышения квалификации и

подготовки кадpов. Обучение также пpоводится и с выездом пpеподавателей в филиалы. В 2007 г.

обучение в Чебоксаpах пpошли более 500 опеpатоpов и еще 335 человек на местах.

(По матеpиалам концеpна)



Геpманс�ая фиpма Neoplan, пpедставившая на

межднаpодной автомобильной выстав�е "IAA-2006"

(�. Ганновеp, ФPГ) тpистс�ий автобс Cityliner, вы-

пстила на pыно� новю тpехосню длиненню мо-

дифи�ацию этой модели — автобс Cityliner HDC

длиной 12,99 м в повышенном �омфоpтном испол-

нении.

Бла�одаpя величению общей �абаpитной длины на

75 см и наличию тpетьей оси обеспечиваются больший

�омфоpт для водителя и пассажиpов и дополнительная

вместимость салона. В отличии от двхосно�о ваpианта

тpехосная модифи�ация сеpийно выпс�ается с �аба-

pитной высотой 3,72 м, читывая необходимость мон-

тажа на �pыше станов�и �ондициониpования воздха

для э�споpтно�о ваpианта автобса в стpаны с жаp�им

�лиматом.

Новая модель автобса, недавно полчившая ме-

жднаpодный пpиз за лчший дизайн, пpивле�ает

внимание пpостым эле�антным и динамичным си-

лэтом. Засте�ленные и ла�иpованные повеpхности

�зова большой площади подчеp�нто выделены.

Хpомиpованные аппли�ации на пеpедней и задней

повеpхности �зова автобса с названием фиpмы

Neoplan имеют стильный и весьма достойный вид.

Мно�ие детали и злы, заимствованные  пpежней

модели Neoplan Starliner, та�ие �а� пеpедняя и задняя

части �зова, pч�и ба�ажных отсе�ов и бо�овые

сте�ла отличаются высо�им �ачеством исполнения.

Ка� и все тpистс�ие и межд�оpодные автобсы

фиpмы Neoplan данная модель выполнена из стан-

даpтных сбоpных модлей.

Задняя, длиненная часть �зова, опиpается на се-

pийно станавливаемю ведомю пpавляющю ось с

эле�тpо�идpавличес�им пpиводом типа EHLA, на-

дежность �отоpой до�азана пpи ее э�сплатации на

дp�их моделях автобсов фиpмы. Помимо мень-

шенно�о �ла повоpота �олес, пpи станов�е этой оси

обле�чается маневpиpование автомобиля и снижает-

ся износ шин.

В ходовой части автобса, помимо

независимой подвес�и пеpедне�о мос-

та и задне�о моста с �ипоидной пеpеда-

чей, имеется pяд мно�о�pатно испы-

танных модльных �омпонентов фиp-

мы Neoplan. В опционном ваpианте

ходовая часть обоpдется эле�тpон-

ной системой pе�лиpования амоp-

тизатоpов CDS (Comfort Drive

Suspention), �отоpая повышает безо-

пасность движения автобса, �ом-

фоpт водителя и пассажиpов и позво-

ляет осществлять pе�лиpование на

двх pовнях.

Пpостоpный салон 
с pоскошной обстановкой

Салон автобса имеет симметpич-

ные пpопоpции, смотpится очень ют-

но и ис�лючительно эле�антно бла�о-

даpя пpименению высо�о�ачествен-

ных матеpиалов, наличию мя��их и

плавных линий �онтpа. Салон имеет

высо�ие ба�ажные отсе�и и изо�нтый

ввеpх пpофиль потол�а.

Новая, тpехосная модифи�ация ав-

тобса Cityliner HDC пpедназначена

для пеpевоз�и 50 пассажиpов (ваpиант

"четыpе звезды" с пpиподнятыми та-

летами) или 55 пассажиpов (ваpиант

"тpи звезды", та�же с пpиподнятыми

талетами).

Общая площадь ба�ажных отделе-

ний составляет 10,3 м3. Ба�ажные отсе-

�и ле��о достпны и имеют тpи отделе-

ния с левой стоpоны и два — с пpавой

стоpоны �зова.

Автобс имеет дополнительные

места для хpанения — достпные сна-

pжи ба�ажные отсе�и над �олесными

�ожхами, а та�же отделения специ-

ально�о назначения за сиденьем води-

теля.

Для обеспечения более пpиятно�о

�лимата во вpемя поезд�и пассажиpов

в салоне становлены о�на с еще более

темными сте�лами по сpавнению с

пpедыдщими моделями автобсов

фиpмы Neoplan, а та�же система �он-

дициониpования воздха (мощностью

35 �Вт), смонтиpованная в задней час-

ти салона.

Пpедла�ается альтеpнативный ва-

pиант станов�и �ондициониpования

мощностью 30 �Вт, монтиpемой на

�pыше автобса для снижения е�о соб-

Новый тpехосный 
т�pистс�ий автоб�с 
Neoplan 
CITYLINER HDC

Рис�н�и см. на 3-й полосе облож�и
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ственной массы, что величивает �абаpитню

высот автобса до 3,68 м. На бо�овых о�нах

по всей длине салона становлены �онве�то-

pы, обеспечивающие одноpодню темпеpат-

p в pежиме отопления.

Опоpные элементы �онстp�ции салона,

из�отовленные из новейших матеpиалов по

самой совpеменной техноло�ии, позволяют

эффе�тивно изолиpовать салон от вибpаций и

шма.

Силовой агpегат с системой 
нейтpализации отpаботавших газов

На автобсе становлен шестицилиндpо-

вый pядный дизель MAN D 2066 LOH 03/04 с

тpбонаддвом и общим топливопpоводом,

pазвивающий мощность 400—440 л. с. Для бо-

лее тpебовательных водителей пpедла�ается

автобс с дви�ателем MAN D 2676 LOH 02CR

pабочим объемом 12,4 л, мощностью 480 л. с.

Этот дви�атель, впеpвые пpедставленный на

выстав�е "IAA — 2006", пpедла�ается в опци-

онном ваpианте поставо�.

Дви�атели pаботают по техноло�ии MAN

PURE-diesel PM-KAT, �отоpая позволяет от-

�азаться от довольно доpо�остоящей и слож-

ной системы SCR снижения то�сичности от-

pаботавших �азов с пpименением дополни-

тельной пpисад�и AdBlue. Автобс сеpийно

обоpдется системой нейтpализации то�-

сичности отpаботавших �азов MAN PM-KAT

с фильтpом-ловителем нес�оpевших �лево-

доpодов. В настоящее вpемя фиpма Neoplan

станавливает на автобсах дви�атели, сеpти-

фициpованные по ноpмам Евpо-4, а с �онца

2008 �. бдт пpименяться дви�атели по ноp-

мам Евpо-5.

На автобсах сеpийно монтиpется надеж-

ная и хоpошо заpе�омендовавшая себя меха-

ничес�ая шестистпенчатая �оpоб�а пеpедач

с �абельным пpиводом типа Bowder и пневма-

тичес�им сеpвопpиводом. На автобсах мо-

жет станавливаться автоматизиpованная �о-

pоб�а пеpедач MAN Tip-Matic, �отоpая обес-

печивает ма�симальный �омфоpт для водите-

ля и пассажиpов. Этой �оpоб�ой пеpедач

обоpдются толь�о автобсы с дви�ателем D

26 мощностью 480 л. с. Она очень нpавится

водителям, пос�оль� позволяет осществ-

лять точное маневpиpование автобса, и

снабжена дополнительной фн�цией "Easy

Start" ("ле��ий стаpт") обле�ченно�о пс�а

дви�ателя на подъеме.

Повышенная безопасность движения 
благодаpя электpонным системам

На новом автобсе станавливаются не-

с�оль�о эле�тpонных систем, значительно

повышающих безопасность движения. По-

мимо сеpийно станавливаемой системы EBS

(эле�тpонная тоpмозная система, с�оpяю-

щая действие тоpмозных механизмов), авто-

бсы обоpдются вспомо�ательной системой

тоpможения и о�pаничителем ма�симальной

с�оpости движения.

Вспомо�ательная система тоpможения оп-

pеделяет момент э�стpенно�о тоpможения и

немедленно обеспечивает создание ма�си-

мально�о тоpмозно�о силия.

О�pаничитель ма�симальной с�оpости

движения инте�pиpован в систем pе�лиpо-

вания с�оpости и ис�лючает пpевышение

ма�симально допстимой с�оpости движе-

ния (в том числе на спс�е), пpиводя в дейст-

вие мотоpный тоpмоз и тоpмоз-замедлитель.

По отдельном за�аз на автобсе может

быть становлены pе�лятоp с�оpости движе-

ния и pасстояния межд тpанспоpтными

сpедствами, а та�же вспомо�ательная система

сохpанения заданной тpае�тоpии движения

АСС.

Для повышения безопасности движения

автобс обоpдется пpибоpами наpжно�о

освещения новой �онцепции. С их помощью

значительно лчшается видимость на з�их

повоpотах за счет величенно�о �ла �онса

освещенности. Кpоме то�о, в опционном ва-

pианте на автобсе мо�т быть смонтиpова-

ны модльные фаpы с би�сеноновыми лам-

пами.

Автобс та�же обоpдется эле�тpонной

системой pе�лиpования амоpтизатоpов

CDS, �отоpая в любой момент обеспечивает

надежный �онта�т �олес с полотном доpо�и и

повышенню стойчивость �зова.

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

2007. — № 10. Б. И. Б�pов)



Весной 2008 �. �еpманс�ий �онцеpн Neoplan Bus

поставил в Швейцаpию паpтию новых �оpодс�их ав-

тобсов сеpии MAN City: девять двхосных автобсов

MAN City длиной 12 м, тpи четыpехосных сочленен-

ных автобса MAN Lion′s City GXL (20,5 м), а та�же

20 автобсов MAN Lion′s City GL (18,75 м).

Все автобсы обоpдованы �оpизонтально pаспо-

ложенным дви�ателем MAN D20 pабочим объемом

20,5 л с общим топливопpоводом, отвечающим межд-

наpодном стандаpт EEV (Enhanced Environmentally

friendly Vehicle — тpанспоpтное сpедство повышенной

э�оло�ичес�ой безопасности). Автобсы длиной 12 м с

шиpо�опpофильными шинами обоpдованы дви�а-

телем D 08 с веpти�ально pасположенными цилинд-

pами с общим топливопpоводом. Мощность дви�ате-

ля двхосных автобсов pавна 280 л. с., дви�ателя со-

члененных четыpехосных 360 л. с.

Пpототип четыpехосно�о низ�опольно�о сочле-

ненно�о автобса Lion′s City GXL спешно пpошел э�с-

платационные испытания в швейцаpс�ом �. Сент-

Галлен, 3 автобса было за�азано пpедпpиятием пас-

сажиpс�о�о тpанспоpта VBSG это�о �оpода. Автобсы

бдт э�сплатиpоваться на наиболее за�pженном

маpшpте �оpода.

Выбоp в польз данной модели автобса был сде-

лан с четом е�о большой вместимости (более 200

мест для пpоезда стоя и 50 мест для пpоезда сидя) и

э�оло�ичес�ой безопасности (pовень выбpосов CO2

менее 10 � на 1 �м пpобе�а и одно�о пассажиpа).

По мнению члена �енеpальной диpе�ции �онцеp-

на Neoplan Bus, евpопейс�о�о лидеpа по пpоизводст-

в автобсов особо большой вместимости, появление

этих автобсов является новой вехой на автобсном

pын�е и по�азывает бдщее напpавление pазвития

�оpодс�о�о пассажиpс�о�о тpанспоpта.

Со слов диpе�тоpа пpедпpиятия VBSG выбоp это-

�о автобса обсловлен е�о соответствием высо�ом

pовню �омфоpта пассажиpов, pента-

бельности, техничес�ом оснащению

салона и водительс�о�о места, поведе-

ния на доpо�е и послепpодажно�о тех-

ничес�о�о обслживания.

Автобс обоpдован системой �он-

дициониpования воздха, шиpо�ими

о�нами с двойными сте�лами, новым

эp�ономичным пльтом пpавления,

и, впеpвые, пpозpачной �аpмош�ой,

соединяющей пеpедний салон с пpи-

цепной частью автобса.

Автобс имеет модльню �онст-

p�цию. Пеpедняя, длиненная часть

автобса заимствована от мод. Lion′s
City GL длиной 18,75 м, а задняя, пpи-

цепная — от мод. Lion′s City LL длиной

14,7 м и обоpдована ведомым мостом

с эле�тpо�идpавличес�им пpиводом.

Полная pазpешенная масса автобса

pавна 32,5 т.

Пpи общем pасходе топлива о�оло

60 л/100 �м сpедний pасход топлива на

одно�о пассажиpа автобса с дви�ателем

мощностью 350 или 360 л. с. составляет

0,3 л/100 �м, а выбpосов CO2 10 �. на

1 �м пpобе�а пpи полной за�pженно-

сти салона. Соединение двх модлей

автобсов позволило создать высо�о

техноло�ичню четыpехосню �онст-

p�цию длиной 20,45 м и вместимо-

стью более 200 пассажиpов. Силовой

а�pе�ат и �зов в основном анало�ич-

ны э�сплатиpемым моделям низ�о-

польных автобсов.

Следет отметить, что новый авто-

бс отвечает техничес�им специфи�а-

циям и диpе�тивам Евpосоюза относи-

тельно �ла повоpота, может э�спла-

тиpоваться на большинстве маpшpтов

�а� и автобсы меньшей �абаpитной

длины. Пpи этом нет необходимости в

наличии �pомозд�их и техничес�и

сложных стpойств и систем пpавле-

ния.

Автобс обладает полной свободой

маневpиpования даже задним ходом,

че�о нельзя с�азать об автобсах с

двойным сочленением, э�сплатиpе-

мых в стpанах Центpальной и Южной

Амеpи�и. Автобс MAN Lion′s City

GXL занял пеpвое место на евpопей-

с�ом pын�е и власти pяда �оpодов же

пpоявили интеpес � этой модели.

(По матеpиалам ж�pн. "Transport

Routier". — 2007. — № 10. Б. И. Б�pов)

Новый сочлененный 
#оpодс�ой автоб�с 
MAN Lion′s City GXL 
в Швейцаpии

Pис�н�и см. на 2-й полосе облож�и



На межднаpодной автомобильной

выстав�е "RAI-2007" в �. Амстеpдаме

фpанцзс�ая фиpма Renault Trucks

впеpвые пpедставила новый �онцепт-

альный тpехосный �pзовой автомо-

биль "Hybrys" с �ибpидным дизель-

эле�тpичес�им дви�ателем для внтpи-

�оpодс�их пеpевозо�.

Пpинцип действия гибpидной 
системы Renault "Hybrys"

На автомобиле �олесной фоpмлы

6 Ѕ 2 становлены дизель DXi 7, pазви-

вающий мощность 320 л. с., автомати-

чес�ая �оpоб�а пеpедач ново�о по�оле-

ния "Optidriver +", а та�же эле�тpиче-

с�ий дви�атель MDS (Motor Drive

System).

Эле�тpичес�ий бло�, pасположен-

ный в �олесной базе, состоит из тя�о-

вых а��млятоpных батаpей с эле�-

тpонной системой пpавления. Систе-

ма pаспpеделения мощности и система

охлаждения пpи бес�онта�тном пс�е

эле�тpодви�ателя осществляют дви-

жение автомобиля до момента пс�а

дизеля. Эле�тpичес�ий пpивод �ине-

матичес�ой цепи обеспечивает опти-

мальный пеpеход от одно�о вида тя�и �

дp�ом.

Пpинцип действия �ибpидной сис-

темы фиpмы Renault за�лючается в на-

�оплении �инетичес�ой энеp�ии авто-

мобиля пpи замедлении движения и

тоpможении, и ее пpеобpазовании в

эле�тpоэнеp�ию, �отоpая на�аплива-

ется в а��млятоpных батаpеях.

Эта энеp�ия затем пеpедается эле�-

тpодви�ателям для создания тя�ово�о

силия, а та�же для питания элементов

систем пpавления, безопасности и

обеспечения �омфоpтных словий во-

ждения.

Эле�тpодви�атель та�же может ис-

пользоваться в �ачестве дополнитель-

но�о источни�а энеp�ии пpи чpезмеp-

ной на�pз�е дизеля, напpимеp пpи

движении автомобиля на подъеме.

Подзаpяд�а а��млятоpных батаpей

осществляется в основном пpи замед-

лении движения, тоpможении и пpи

под�лючении � эле�тpосети. Новая

эле�тpонная система �аpантиpет оп-

тимальное пpименение дизеля и эле�-

тpодви�ателя. Она та�же �онтpолиpет pабот �оpоб-

�и пеpедач и �инематичес�ой цепи.

На автомобиле монтиpется дизель, сеpтифици-

pованный по ноpмам Евpо-5, совместимый с биоди-

зельным топливом и обоpдованный фильтpом лав-

ливания частиц нес�оpевших �леводоpодов. Пpи pа-

боте толь�о на эле�тpичес�ой тя�е pадис действия

автомобиля составляет 2 �м.

Новатоpский дизайн автомобиля

Дизайн автомобиля "Hybrys" послжит источни-

�ом идей для бдщих pазpабото�. Ассиметpичная

pешет�а pадиатоpа с �pпным ло�отипом фиpмы

Renault, pасположенная слева от центpа, обеспечи-

вает ис�лючительный обзоp водителю и е�о сопpо-

вождающем. Недостат�ом та�ой �онфи�pации

является необходимость станов�и новых элемен-

тов на автомобилях с пpавостоpонним движением.

Для лчшения видимости в �абине смонтиpова-

ны �амеpы пеpедне�о и задне�о обзоpа без внешних

выстпов. Убиpаемая лестница с пpавой стоpоны

�абины та�же является добным элементом �онст-

p�ции.

Для �абины использованы �омпозиционные ма-

теpиалы, �отоpые ле��о моются. Сочетание светлозе-

лено�о и бело�о цветов интеpьеpа �абины должно

создавать светлое и спо�ойное настpоение, но та�ая

обив�а является маp�ой.

Новый 
�онцептальный 
�pзовой автомобиль 
Renault "Hybrys" 
для �оммнальных 
слжб с �ибpидным 
дизель-
эле�тpичес�им 
дви�ателем

Pис�н�и см. на 4-й полосе облож�и
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Панель пpавления обоpдована двмя э�pанами.

Главный э�pан, pасположенный за pлевым пpавле-

нием, дает основню инфоpмацию (с�оpость движе-

ния, частота вpащения �оленчато�о вала, pовень мас-

ла и воды, пеpедаточное число, вид тя�и).

На втоpой э�pан, pасположенный спpава от панели

пpавления, выводятся данные �амеp задне�о обзоpа,

нави�ационно�о э�pана и инфоpмация, связанная с

э�сплатацией автомобиля, а та�же сведения о �ом-

фоpтных словиях (темпеpатpа воздха, pабота pа-

диопpиемни�а и т. д.). Ло�отип фиpмы Renault и от-

дельные элементы �онстp�ции автомобиля имеют

тон�ю зеленю подсвет�, что создает эффе�т чис-

тоты.

По заявлению вице-пpезидента по маp�етин�

фиpмы Renault Trucks основные силия pазpаботчи-

�ов автомобиля "Hybrys" напpавлены на снижение

pасхода дизельно�о топлива и выбpосов дво�сида �-

леpода CO2. Кон�pетной целью pаботы было сниже-

ние pасхода топлива на 5 %. Для автопаp�а из 100 �p-

зовых автомобилей пpи �одовом пpобе�е 150 тыс. �м

и сpеднем pасходе дизельно�о топлива 35 л/100 �м пя-

типpоцентная э�ономия топлива означает снижение

затpат на 240 тыс. евpо в �од, а выбpосов CO2 —

на 630 т.

В масштабах Евpопы э�ономия пpи использовании

данных моделей составит 3 млpд. евpо в �од, со�pаще-

ние выбpосов СО2 — на 6 млpд т. Пpи этом э�ономия

топлива на 15—35 % же дости�ается пpименением

�ибpидно�о дизель-эле�тpичес�о�о дви�ателя.

Гибpидная технология 
для гоpодских пеpевозок

Фиpма Renault Trucks инвестиpовала 350 млн евpо

в pазpабот� ново�о по�оления э�оло�ичес�и безопас-

ных дизелей DXi. Запланиpованные по�азатели топ-

ливной э�ономичности в не�отоpых слчаях же дос-

ти�нты и даже пpевышены.

Наряд с продолжением начно-исследователь-

с�их pабот по совеpшенствованию автомобилей для

дальних межднаpодных пеpевозо�, pазpабатывают-

ся альтеpнативные виды топлива  для автомобилей,

pаботающих на �оpот�их �оpодс�их маpшpтах.

Пpодажи автомобилей Renault с �азовым дви�ате-

лем величились вдвое. Фиpма пpедла�ает pазные ва-

pианты: биодизельное топливо, двойной дизель-эле�-

тpичес�ий или полностью эле�тpичес�ий пpивод.

Гибpидная техноло�ия внедpена фиpмой на авто-

мобиле "Hybrys". Эта техноло�ия называется �ибpид-

но-паpаллельной, потом что позволяет пpименять

дви�атель внтpенне�о с�оpания или эле�тpичес�ий

дви�атель вместе или pаздельно. Она же использется

на �оpодс�их автобсах, а в дальнейшем, и на �pзовых

автомобилях, выполняющих �оpодс�ие пеpевоз�и,

или на �оммнальном автотpанспоpте.

Автомобиль "Hybrys" является pеальным воплоще-

нием этой техноло�ии, одна�о е�о сеpийное пpоизвод-

ство начнется не pаньше, чем чеpез тpи �ода. Еще не

опpеделена модель автомобиля, на �отоpой бдет пpи-

меняться �ибpидная техноло�ия, с�оpее все�о это бдет

�pзовой автомобиль Renault Premium.

(По матеpиалам ж�pн. "Transport Routier". — 2007. —

№ 10. Б. И. Б�pов)

Сегодня — pекоpд, завтpа — ноpма

В апpеле 2008 г. гpуппа ОАО "КАМАЗ" впеpвые выпустила и pеализовала товаpной пpодукции более чем 
на 9 млpд pуб., а гpузовых автомобилей и двигателей — соответственно свыше 5,5 и 6,6 тыс. единиц.

По итогам пеpвых четыpех месяцев 2008 г. выполняются и пеpевыполняются все основные показатели бизнес�плана
компании. Всего отгpужено потpебителям товаpной пpодукции на 31 млpд 127 млн pублей (+15,8 % к аналогичному пе�
pиоду пpошлого года в сопоставимых ценах), в том числе:

— 18 709 гpузовых автомобилей (+20,5 %);
— 23 044 двигателей и силовых агpегатов (+22,4 %);
— запасных частей на сумму 3 млpд 525 млн pуб. (+4,1 %);
— пpодукции дивеpсификации на 3 млpд 350 млн pуб. (+9,2 %).
Кpоме того, оказано услуг непpомышленного хаpактеpа на 1 млpд 815 млн pуб.
Из дpугих достижений апpеля, котоpые также стали лучшими месячными показателями за все годы нового подъема

"КАМАЗа", можно отметить тот факт, что выпуск и пpодажи запасных частей к автомобилям КАМАЗ вплотную пpиблизились
к отметке 1 млpд pуб., а пpодукции дивеpсификации — к 900 млн pуб. 24 апpеля за сутки с главного сбоpочного конвейеpа
автомобильного завода сошли pекоpдные 252 автомобиля. В летние месяцы такие темпы выпуска должны стать ноpмой.

Чеpез дилеpскую сеть и пpямыми поставками коpпоpативным клиентам на pоссийском pынке pеализовано 14 022 гpу�
зовых автомобиля (+18,8 % к янваpю—маpту 2007 г.). Потpебителям за пpеделами Pоссии отгpужено 4687 автомобилей
(+25,9 %). Пpошли модеpнизацию 575 автомобилей КАМАЗ. Изготовлено 1092 сбоpочных комплекта деталей для заpу�
бежных сбоpочных пpоизводств.

За четыpе месяца пеpедано в лизинг или отгpужено с pассpочкой платежа 1413 единиц основной пpодукции — гpузовых
автомобилей, автобусов и пpицепной техники. Это на 23,5% больше, чем в 2007 г. за аналогичный пеpиод. Гpуппа "КАМАЗ"
pеализовала с учетом лизинга 329 автобусов НЕФАЗ на базе специального шасси КАМАЗ.

Динамика пpоизводственных и коммеpческих показателей кpупных пpедпpиятий единого технологического цикла,
pасположенных в дpугих pегионах Pоссии, по сpавнению с 2007 г.:

ОАО "Автопpицеп�КАМАЗ" — +17,0 %;
ОАО "НЕФАЗ" — +2,0 %;
ОАО "Туймазинский завод автобетоновозов" — +9,1 %.

(По матеpиалам отдела по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ")



Геpманс�ая фиpма MAN (�. Мюн-

хен) вложила более 100 млн евpо в pаз-

pабот�� и испытания новых �p�зовых

автомобилей сеpий TGX и TGS, �ото-

pые являются пpодолжением pанее

вып�с�аемой сеpии TGA.

Автомобиль TGS пpедназначен

для маpшp�тов сpедней дальности. На

выбоp пpедла�аются �омпа�тные �а-

бины тpех типоpазмеpов: М, L и LX.

Автомобиль TGX ма�истpально�о

�ласса, пpедназначенный для вн�т-

pенних и межд�наpодных пеpевозо�

на дальние pасстояния, обоp�д�ется

�омфоpтной �абиной со спальным

местом типа XL, XLX или XXL.

На обеих моделях автомобилей

монтиp�ется шестицилиндpовый

дви�атель D20 или D26 с общим топ-

ливопpоводом, pазвивающий мощ-

ность 320—540 л. с. Дви�атели сеpти-

фициpованы по ноpмам Евpо-4. Дви-

�атель по ноpмам Евpо-5 без системы

SCR AdBlue б�дет, по-видимом�,

пpедставлен на межд�наpодной авто-

мобильной выстав�е в �. Ганновеpе

"IAA 2008".

Самый мощный в Евpопе 
магистpальный тягач 

MAN TGX V8

Новый дв�хосный седельный тя-

�ач TGX V8 является втоpым по�оле-

нием автомобилей сеpии Trucknology

фиpмы MAN. На автомобиле монти-

p�ется самый мощный в Евpопе

дви�атель для автомобилей ма�ист-

pально�о �ласса: восьмицилиндpо-

вый, с V-обpазным pасположением

цилиндpов, ма�симальной мощно-

стью 680 л. с. и ма�симальным �p�-

тящим моментом 3000 Н•м.

Дви�атель с общим топливопpово-

дом соответств�ет ноpмам Евpо-5. Он

пpедназначен для pаботы на дальних

маpшp�тах со сложной топо�pафией,

пеpевоз�и тяжелых и особо тяжелых

�p�зов. Тя�ач ле��о выделяется ло�о-

типом V8, специально pазpаботанны-

ми ободьями �олес и V-обpазным pи-

с�н�ом на вед�щем мост�.

Новый дизайн и утонченный 
аэpодинамический пpофиль

Дизайн новых автомобилей отличается �тон-

ченностью и динамичностью. Аэpодинамичес�ое

сопpотивление �меньшено на 4 % по сpавнению с

моделью TGA, что позволяет значительно повы-

сить топливн�ю э�ономичность.

Наибольшее внимание pазpаботчи�и фиpмы

�делили �онстp��ции новых зеp�ал задне�о обзоpа.

Бла�одаpя ним аэpодинамичес�ие по�азатели �а-

бины еще более �л�чшены. Зеp�ала обоp�дованы

�стpойством "а�тивная вода" для �меньшения за-

�pязнения их повеpхности и бо�овых сте�ол �аби-

ны водителя дождевой водой и бpыз�ами доpожной

�pязи.

Облегченная констpукция тягачей

Вследствие снижения собственной массы тя�а-

чей �p�зоподъемность может быть �величена на

120 ��. Тя�ач MAN для пол�пpицепов-цистеpн,

пpедназначенные для интенсивной пеpевоз�и сы-

п�чих �p�зов, имеет сам�ю меньш�ю масс� в этом

�лассе тя�ачей.

Дополнительном� снижению массы способст-

в�ет обле�ченная �онстp��ция задне�о моста моде-

ли TGX для дальних пеpевозо�. Новые стабилиза-

тоpы задне�о моста позволяют �величить �p�зо-

подъемность. Упоpы пpодольных pыча�ов выпол-

нены из ч���на.

Надежность pешает многое

Пеpед началом сеpийно�о пpоизводства фиpма

MAN пpоведет доpожные испытания. Надежность

стоит во �лаве основных тpебований � �онстp��ции

тя�ачей TGX и TGS. Общий объем пpоизводства

пpежней модели TGA, вып�щенной на pыно� в

пpошлом �од�, составил 230 тыс. шт. Для то�о чтобы

Новые #p�зовые
автомобили 
MAN TGX и TGS
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с само�о начала избежать пpосчетов и неполадо� и

обеспечить надежность �онстp��ции фиpма MAN

пpоведет длительные и интенсивные испытания но-

вых моделей тя�ачей.

Новая �амма тя�ачей MAN была с �оpдостью

пpедставлена p��оводством фиpмы на пpесс-�онфе-

pенции фоp�ма "Trucknology" в Мюнхене. Единст-

венным отмеченным на ней недостат�ом было не-

выполнение возpосше�о числа за�азов на монтаж

эле�тpонной системы АСС "Adaptive Cruise Control".

Эта вспомо�ательная система позволяет соблю-

дать постоянное безопасное pасстояние до впеpеди

движ�ще�ося тpанспоpтно�о сpедства. Во вpемя ис-

пытательных пpобе�ов в �словиях плотно�о пото�а

автотpанспоpта система по�азала свою эффе�тив-

ность. Бла�одаpя этой системе от водителя тpеб�ется

меньше �силий и ис�лючается эффе�т с�ладывания,

что повышает безопасность движения.

(По матеpиалам ж�pн. "Transport Routier". — 2007. —

№ 10. Б. И. Б�pов)

На IV Междунаpодном фоpумевыставке "ГОСЗАКАЗ2008" 
ОАО "ЧЕТPАПpомышленные машины" пpедставила новые модели техники 

пpедпpиятий концеpна "Тpактоpные заводы"

24—26 маpта на IV Междунаpодном фоpумевыставке "ГОСЗАКАЗ — 2008" (Москва, КpокусЭкспо) ОАО "ЧЕТPА

Пpомышленные машины" пpедставила новые модели техники пpедпpиятий концеpна "Тpактоpные заводы": буль

дозеp ЧЕТPА9 (пpоизводитель — ОАО "ТК ВГТЗ"), экскаватоpбульдозеp ЛТЗА LEXIE (ОАО "Липецкий тpактоp"),

тpотуаpоубоpочную машину ВТЗ2032АКО (Владимиpский мотоpотpактоpный завод), МКСМ800 (ОАО "Куpган

машзавод ").

ЧЕТPА�9 — это совеpшенно новая, совpеменного технического уpовня пpомышленная машина с номинальным

тяговым усилием 9 тс. Она пpедназначена для выполнения всего комплекса доpожностpоительных pабот, pазpа

ботки каpьеpов и пpокладки газовых и нефтяных тpубопpоводов. Может эксплуатиpоваться в любом климатическом

поясе от Кpайнего Севеpа до тpопиков, обеспечивая комфоpтную и высокопpоизводительную pаботу. Pазpаботана

модификация этой машины для сельского хозяйства — для pаботы на мягких гpунтах.

Важной особенностью пpи создании нового экскаватоpа�бульдозеpа ЛТЗ�А LEX�1E стало использование

высокопpочных специализиpованных сталей, что позволило снизить массу стpелы и экскавационного обоpудова

ния. Надежные кpепежные элементы существенно увеличили пpочностные хаpактеpистики обоpудования, увеличили

сpок эксплуатации и повысили безопасность в pаботе. Pама выполнена pазъемной в сpедней части, что позволяет пpо

изводить pемонт тpансмиссии базового шасси без демонтажа обоpудования, и упpощает техническое обслуживание

машины. Упpавление навесным обоpудованием осуществляется джойстиковой системой. Эpгономика pабочего места

позволяет осуществлять настpойку pабочих позиций, исходя от потpебностей опеpатоpа.

Надежные и максимально унивеpсальные тpактоpы — тpотуаpоубоpочные машины ВТЗ�2032А�КО — специ

ально пpиспособлены к кpуглогодичному выполнению коммунальных pабот по очистке (убоpке) пpидомных теppи

тоpий, улиц, площадей, тpотуаpов, стpойплощадок, пpоведению восстановительного и ямочного pемонта подъезд

ных путей и мест общественного тpанспоpта. Тpактоpы могут комплектоваться плужнощеточным и бульдозеpным

обоpудованием, pазбpасывателем песка, увлажнителем смета, фpонтальным погpузчиком и дpугими видами обо

pудования.

Сфеpа пpименения МКСМ кpайне шиpока: от небольших участков до индустpиальных зон. Констpуктивные осо

бенности этих машин позволяют плавно менять их скоpость и напpавление движения, pазвоpачиваться вокpуг соб

ственной оси. Наиболее востpебованы МКСМ стpоительными оpганизациями, пpедпpиятиями ЖКХ, доpожного хо

зяйства, пpомышленностью и тpанспоpтной отpаслью.

Все модели МКСМ укомплектованы совpеменными дизелями, соответствующими ноpмам евpопейских эколо

гических стандаpтов. Потpебитель также сможет выбpать наиболее подходящую ему облицовку кабины и коpпуса

машины — металл или пластик.

В отношении всех пpоизводимых модификаций МКСМ сохpанен основной пpинцип — обеспечение максималь

ной унивеpсальности техники, т. е. пpименяемости во всех основных сегментах pынка, в том числе посpедством

поддеpжания шиpокого спектpа быстpосъемных навесных агpегатов. ОАО "ЧЕТPАПpомышленные машины" пpед

лагает комплект навесного обоpудования к МКСМ, включающий 22 наименования: для выполнения погpузочных

(pазличные ковши, вилы и дp. обоpудование), убоpочных (щетка, отвал, снегоочиститель и дp.), землеpойных

(буpовое, экскаватоpное обоpудование), стpоительных (бетоносмеситель) и дpугих pабот, в том числе на гpунтах с

низкой несущей способностью (в случае установки на МКСМ комплекта металлических гусениц, повышающих тя

говосцепные свойства машины).

Спpавка

Всеpоссийский фоpум�выставка "Госзаказ—2008" пpоходит пpи поддеpжке администpации пpезидента PФ, пpави�
тельства PФ, Федеpальной антимонопольной службы PФ, Счетной палаты PФ, Минобоpоны Pоссии, пpавительств Мо�
сквы, Московской области, Санкт�Петеpбуpга и дp. Основная цель меpопpиятия — содействие pазвитию пpозpач�
ной и откpытой системы закупок пpодукции для госудаpственных и муниципальных нужд на основе пpямого диалога
госудаpственных и муниципальных заказчиков с пpедпpиятиями — пpоизводителями и поставщиками товаpов, pабот
и услуг. Ключевая тема фоpума — "Госзаказ — pегионам Pоссии".

(По матеpиалам ОАО "ЧЕТPА�Пpомышленные машины")



Геpманс�ая фиpма Neoplan Bus

GmbH, миpовой лидеp по пpоизвод-

ств� и сбыт� автоб�сов, впеpвые в ми-

pовой пpа�ти�е от�азалась от пpиме-

нения запасно�о �олеса на �оpодс�их

и межд��оpодных автоб�сах сеpий

Starlaner II и Cityliner II.

Вместо запасно�о �олеса фиpма

Neoplan сеpийно �станавливает авто-

матичес��ю систем� ТPМ постоян-

но�о �онтpоля давления в шинах

пpоизводства фиpмы Wabco и �ом-

пле�т Premium Seal-Repair для э�с-

пpесс-pемонта пpо�олотой шины

фиpмы Premium.

Компле�т для pемонта шин авто-

б�сов состоит из фла�она со специ-

альным �еpметизиp�ющим составом

ем�остью 1300 мл, возд�ховода дли-

ной до 10 м с манометpом и боpтово�о

�омпpессоpа (поставляется в �ом-

пле�те) (pис. 1). Для pемонта шин ав-

тоб�сов и �p�зовых автомобилей вы-

п�с�ается �омпле�т, pаботающий

пpи давлении в шине 0,9 МПа (9 баp),

а для pемонта шин �оммеpчес�их ав-

томобилей — �омпле�т, pаботающий

пpи давлении 0,7 МПа (ем�ость фла-

�она — 650 мл).

В сл�чае пpо�ола или pазpыва ши-

ны система ТPМ �онтpоля давления в

шинах подает водителю зв��овой си�-

нал. Для быстpо�о pемонта пpо�олотой шины во-

дитель пpисоединяет шлан� с манометpом �ом-

пле�та Premium Seal-Repair � �омпpессоp� и фла-

�он� с �еpметизиp�ющим составом. Под давлени-

ем сжато�о возд�ха состав подается в место

пpо�ола и быстpо �еpметизиp�ет е�о. Вместо ла-

те�са этот состав содеpжит ми�pоволо�на, �ото-

pые обладают отличными обвола�ивающими

свойствами.

Шин� с отвеpстием диаметpом до 6 мм, отpе-

монтиpованн�ю с помощью �омпле�та Premium

Seal-Repair, можно э�спл�атиpовать в течение не-

с�оль�их дней. Пpи этом pемонт шины занимает не

более 13 мин.

По сpавнению с этим методом э�спpесс-pемон-

та вpемя замены пpо�олотой шины запасным �оле-

сом составляет 45—75 мин и является более опас-

ной и тp�доем�ой опеpацией. Компле�т Premium

Seal-Repair защищен межд�наpодным патентом и

Компле�т 
для ли�видации 
пpо�олов шин 
в доpожных �словиях

Pис. 1. Комплект Premium Seal-Repair для экспpесс-pемонта пpоколотой шины
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сеpтифициpован Баваpс�им �пpавлением по охpане

о�p�жающей сpеды. Геpметизиp�ющий состав ле��о

смывается водой и не то�сичен.

Испытания данно�о метода по�азали е�о эффе�-

тивность пpи ма�симальной с�оpости движения ав-

тоб�са 100 �м/ч пpи пpо�оле шины болтом диамет-

pом 12 мм и пpи давлении вн�тpи шины после пpо-

�ола 0,8 МПа. Анало�ичные �стpойства �он��pи-

p�ющих фиpм с пpименением �еpметизиp�юще�о

состава на основе лате�са пpи�одны для pемонта

пpо�олотых шин пpи отвеpстиях диаметpом не более

4—6 мм.

Для обле�чения впpыс�а �еpметизиp�юще�о со-

става в зам�н�том ци�ле фиpма Premium pазpабота-

ла специальный демонтажный инстp�мент в дв�х ва-

pиантах: для pемонта шин ле��овых автомобилей и

для pемонта шин автоб�сов и �p�зовых автомобилей

(рис. 2). Бла�одаpя этом� инстp�мент� нет необходи-

мости в демонтаже сдвоенных �олес. Вентиль для

на�ач�и шины внешне�о сдвоенно�о �олеса пpово-

pачивается вн�тpь, и с помощью ��азанно�о инстp�-

мента пpисоединяют шлан� с фла�оном (pис. 3).

Компле�т Premium Seal-Repair обеспечивает

быстpый и �пpощенный pемонт пpо�олотых шин

без демонтажа �олеса, снижение собственной мас-

сы автоб�са или �p�зово�о автомобиля пpимеpно на

100 �� (пpи наличии дв�х запасных �олес тя�ача и

пол�пpицепа — на 200 ��), �меньшение э�спл�ата-

ционных затpат. Та�же отпадает необходимость в

вызове pемонтной бpи�ады, что снижает вpемя

пpостоя и затpаты на техничес�ое обсл�живание

(pис. 4).

(По матеpиалам ж�pн. "Transport Fribourg". — 2007. —

№ 15—18. Б. И. Б�pов)

Pис. 2. Специальный инстpумент для облегчения
впpыска геpметизиpующего состава:

а — äëя ëеãковых; б — äëя ãpузовых автоìобиëей и автобусов

Pис. 3. Вентиль шины внешнего сдвоенного колеса по-
воpачивают вовнутpь и с помощью дополнительного
устpойства пpисоединяют шланг

Pис. 4. Испытание комплекта Premium Seal-Repair по-
сле пpокола шины болтом диаметpом 12 мм
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