Журнал выходит при информационной поддержке
АМО ЗИЛ, ОАО "КАМАЗ", МАЗ, АЗ "Урал"
Учpедитель
Открытое акционерное московское
общество "Завод имени И. А. Лихачева"
(АМО ЗИЛ)
Главный редактор
генеральный директор
Управляющей организации АМО ЗИЛ
К. В. Лаптев

Ãðóçîâèk &
ñ ïðèëîæåíèåì

Ежемесячный научно-технический
и производственный журнал
Выпускается с 1996 г.

Зам. главного редактора
И. А. Хоpоманская

Констpукция

Pедакционный совет
А. В. Беляев
Д. Х. Валеев
М. С. Высоцкий
В. А. Гуринович
А. В. Дмитpиевский
В. А. Зорин
Н. А. Иващенко
А. Л. Каpунин
Л. Г. Красневский
В. В. Корсаков

Ю. В. Кудpявцев
А. С. Кузнецов
В. Г. Мазепа
В. А. Марков
В. Ф. Платонов
А. П. Ракомсин
Е. Л. Рыбин
Г. А. Синеговский
А. Ф. Синельников
В. С. Устименко

Корпункты:
в Республике Беларусь
(г. Минск), Я. Е. Карповский
Тел.: (10-375-17) 217-90-38
в Украине (г. Харьков),
В. Г. Дьяченко
Тел.: (8-10-380-572) 707-68-48
Цветоделение
ОАО "Издательство
"Машиностpоение"
Жуpнал заpегистpиpован в Министерстве
РФ по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций.
Свидетельство о pегистpации
ПИ № 77-3346 от 10 мая 2000 г.
Адрес редакции
129626, Москва, Проспект Мира, 106. А/я 78.
Тел.: (495) 682-5789, 682-7788
E-mail: grouzovik@mashin.ru
http://www.mashin.ru
Адpес издательства
107076, Москва, Стpомынский пеp., 4/1
Тел.: (495) 268-3858
Факс: (495) 269-4897
Подписной индекс
по каталогу "Роспечати" 72145,
по объединенному каталогу
"Пресса России" 41302,
по каталогу "Почта России" 60262
Цена свободная
© ОАО "Издательство "Машиностpоение",
"Гpузовик &", 2007
Пеpепечатка материалов из жуpнала
"Гpузовик &" возможна при обязательном
письменном согласовании с редакцией
журнала. При перепечатке материалов
ссылка на журнал "Грузовик &" обязательна.
За содержание рекламных материалов
ответственность несет рекламодатель.
Отпечатано в Подольской
типогpафии — филиале ОАО "ЧПК".
142110, г. Подольск,
ул. Киpова, 15. Зак. 522.

2
6
9

Автоìобиëи КАМАЗ-5360, 53605, 5460 6460, 6520,
65201 (Пpоäоëжение)
Автоìобиëü ЗИЛ-433180 и еãо ìоäификаöии (Пpоäоëжение)
Белов В. В., Белова Н. Н., Белов С. В. Каpетка новоãо токопpиеìника ТПБ.OO.OO äëя тpаìвайноãо ваãона

Исследования. Pасчет
12 Гуглев И. Б., Pешенкин А. С. Метоäика pас÷ета инфоpìативных паpаìетpов ìаãнитноãо øуìа

17 Устименко В. С., Титов Н. А., Баpанова Е. В. Экспеpи-

ìентаëüные иссëеäования систеìы поäpессоpивания
ìноãоöеëевых автоìобиëей (Окон÷ание)
22 Назаpов А. Д. Теоpети÷еские основы опpеäеëения
вëияния äисбаëансов äвиãатеëей на их pесуpс
26 Козловский В. Н., Малеев P. А. Иìитаöионное ìоäеëиpование в пpоектиpовании и пpоизвоäстве автоìобиëüноãо эëектpостаpтеpа
30 Козловский В. Н., Малеев P. А. Матеìати÷еское и иìитаöионное ìоäеëиpование систеìы пуска автоìобиëя

Технология
33 Михлюк А. И. Pесуpсосбеpеãаþщая техноëоãия упpо÷нения зуб÷атых коëес автоìобиëя

Испытания
36 Бейлин В. И. Коìпëексный ìетоä испытания топëивной аппаpатуpы äизеëя

Инфоpмация
40 Каpгапольцев В. П., Симахин И. Я. Энеpãосбеpежение
с пpиìенениеì защитноãо ìонитоpинãа эëектpоäвиãатеëей
Дмитpиевский
А. В. Новые автоìобиëüные техноëоãии,
43
автокоìпоненты и ìатеpиаëы
49 Буров Б. И. Экспëуатаöия со÷ëененных автобусов
Citaro G Mercedes-Benz с ãазовыì äвиãатеëеì

Выставки, конфеpенции, симпозиумы
51 Буpов Б. И. Межäунаpоäная выставка общественноãо
тpанспоpта в Паpиже
54 Добринский Е. С., Семин В. А. Автоìобиëüная проìыøëенностü России. Саìый быстрорастущий рынок Европы

Стpаницы истоpии
58 Стpаниöы истоpии АМО, ЗИС, ЗИЛ, ПО ЗИЛ, АМО
ЗИЛ (Пpоäоëжение)

'2007 (¹ 130)

АВТОМОБИЛИ

5360, 53605
5460, 6460
6520, 65201

(Продолжение. Начало см. жрн. "Грзови &". 2007, № 3, 4)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ
PАСКОНСЕPВАЦИЯ
Pабот пpи pас онсеpвации автомобиля нжно
выполнять в следющем поpяд е:
1. Pаспломбиpовать автомобиль (пломбы pасположены на pч ах двеpей абины, pч ах запоpов фоpточе двеpей, пеpедней облицовочной панели абины, вентиляционном лю е абины).
2. Удалить онсеpвационный смазочный матеpиал с металличес их деталей, снять о лей  со
сте ол абины, олпа а воздхозабоpни а системы питания двиателя воздхом, азоотводящей
тpб и сапна двиателя, онца выпс ной тpбы,
атмосфеpных тpбо топливных ба ов, дpенажноо отвеpстия на жид остном насосе, о он енеpатоpа и зв овых синалов, незд pозето , сапна
бач а насоса pлевоо силителя и насоса подъема
абины и запасноо олеса, сапнов мостов и оpоб и пеpедач, атмосфеpных выводов тоpмозных
аппаpатов: pелятоpа давления, двхсе ционноо тоpмозноо pана, с оpительноо лапана,
лапанов пpавления тоpмозными системами
пpицепа, pанов стояночной и вспомоательной
тоpмозных систем.
3. Схозаpяженные а млятоpные батаpеи
пpивести в pабочее состояние. Для этоо пpиотовить эле тpолит соответствющей плотности, залить ео в а млятоpы и пpи необходимости после пpопит и пластин, заpядить батаpеи. Пpиотовление эле тpолита, залив а ео в а млятоpы
и заpяд а батаpей должны пpоводиться в соответствии с инстp цией по э сплатации а млятоpных батаpей.
4. Пpовеpить наличие то а в эле тpичес их цепях.

5. Пpовеpить наличие охлаждающей жид ости, топлива и масла.
6. Пстить двиатель, пpоpеть
ео и пpовеpить pабот на pазных pежимах.
7. Пpовеpить pабот механизма
подъема и опс ания абины.
8. Пpовеpить pабот механизма
подъема и опс ания платфоpмы
(для автомобиля-самосвала).
9. Пpовести онтpольный пpобе
автомобиля на 20—25 м; во вpемя
пpобеа пpовеpить pабот всех аpеатов и механизмов.

ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ
К ДВИЖЕНИЮ
Пеpед началом движения следет
осмотpеть автомобиль и пpовеpить:
 pовень масла в аpтеpах двиателя, оpоб и пеpедач, ведщих
мостов, в бач е насоса pлевоо
идpосилителя;
 pовень охлаждающей жид ости в
системе охлаждения;
 наличие топлива в ба ах;
 наличие жид ости в бач е стpойства для обмыва ветpовых сте ол,
пpи необходимости долить;
 состояние олес и шин;
 состояние пpивода pлевоо пpавления (без пpименения специальноо пpиспособления);
 действие пpибоpов освещения и
световой синализации;

pабот сте лоочистителей;
 действие pабочей и стояночной тоpмозных систем.
Пеpед пс ом двиателя надо бедиться
в еpметичности всех соединений системы
питания воздхом, пpовеpить целостность
воздхопpоводов и pезиновых патpб ов,
надежность затяж и хомтов в соединениях деталей от воздхоочистителя двиателю.

11. Нельзя допс ать э сплатации автомобиля с ослабленным pеплением pеа тивных штан задней подвес и.
12. Пpи наличии на тpбе pеа тивной
штани вмятины лбиной более 2 мм, тpещины или понтости более 3 мм pеа тивню штан надо заменить.
13. Э сплатация с нееpметичным впс ным тpа том пpиводит пpеждевpеменном выход двиателя из стpоя. Пpи аждом ТО-2 надо пpовеpить целостность pезиновых патpб ов, воздхопpоводов и надежность соединений, стpанить нееpметичность тpа та.
14. Для пpедотвpащения возни новения
тpещин в бобыш ах под болты pепления
олово цилиндpов необходимо пpедохpанять pезьбовые отвеpстия под болты от попадания жид ости или заpязнений пpи
pазбоp е двиателя и особенно пеpед станов ой олово цилиндpов.
15. Нельзя э сплатиpовать автомобиль
с неза pепленным pзом.
16. Нельзя э сплатиpовать автомобиль
с становленным на платфоpм аp асом
без тента.
17. Не допс ается э сплатиpовать пpицеп с непpисоединенными, а та же неиспpавными тоpмозной и эле тpичес ой системами.
18. Нельзя тpоать автомобиль с места,
ода межд автомобилем и пpицепом находятся люди.
19. Запpещается pаботать под автомобилем, если он поднят дом pатом, без подстав и.
20. Пеpед подъемом абины нжно затоpмозить автомобиль стояночной тоpмозной системой, pыча пеpе лючения пеpедач
поставить в нейтpальное положение (для
оpобо пеpедач моделей 152, 154 в нейтpальное сpеднее положение в лючения
II—III пеpедач), за pыть двеpи абины.
21. Пpи pаботе под поднятой абиной
следет зафи сиpовать положение оpаничителя подъема абины пpедохpанительным pю ом-защел ой или стопоpной
шпиль ой, если на автомобиле становлен
идpоподъемни абины.
22. После опс ания абины нжно бедиться в надежности за pывания запоpноо
механизма и пpавильной станов е пpедохpанительноо pю а в паз опоpной бал и,
надежно за pыть пpавый и левый запоpы
абины.



ТPЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Все неиспpавности, обнаpженные
пpи осмотpе автомобиля, должны быть стpанены.
2. Пpи пс е двиателя нжно соблюдать
меpы пpедостоpожности: вначале бедиться,
что автомобиль затоpможен стояночной тоpмозной системой, а pыча пеpе лючения пеpедач находится в нейтpальном положении.
3. Нельзя пpоpевать двиатель в за pытых помещениях с плохой вентиляцией.
4. Следет содеpжать в чистоте и испpавности двиатель и пpедпс овой подоpеватель; замасливание аpтеpа двиателя и подте ание топлива мот явиться пpичиной
возни новения пожаpа.
5. В слчае воспламенения дизельноо
топлива пламя следет засыпать землей,
пес ом или на pыть ео войло ом либо бpезентом, использовать онетшитель. Катеоpичес и запpещается заливать оpящее топливо водой.
6. Нельзя смазывать и очищать pаботающий двиатель.
7. Нельзя от pывать пpоб  pасшиpительноо бач а пеpеpетоо двиателя, нжно дать двиателю остыть.
8. Надо помнить, что охлаждающая жидость "Тосол", пpименяемая в системе охлаждения двиателя, и жид ость "Нева", использемая в пpиводе сцепления, ядовиты,
поэтом нжно обpащаться с ними остоpожно.
9. Пеpед началом движения следет бедиться, что левое и пpавое запоpные стpойства абины за pыты.
10. Пpи движении на атом на спс ах
нельзя вы лючать двиатель, та
а пpи
этом вы лючаются pлевой идpосилитель
и омпpессоp пневмопpивода тоpмозной
системы автомобиля.
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23. Пpи пpоведении эле тpосваpочных pабот на
автомобиле должны быть от лючены а млятоpные батаpеи дистанционным вы лючателем и сняты
пpовода с выводов "+" енеpатоpа и В, О щет одеpжателя.
24. Пpовод массы сваpочноо аппаpата должен
быть подсоединен в непосpедственной близости от
сваpноо шва.
25. После сбоp и олес шины надо на ачивать в
специальном оpаждении, пpедохpаняющем от
тpавмиpования пpи слчайном выс а ивании замочноо ольца из анав и обода. Пpи на ачивании
шин в доpожных словиях надо положить олесо замочным ольцом вниз.
26. Нельзя pазбиpать на автомобиле пpжинные
энеpоа млятоpы тоpмозных амеp. Pазбоp а
пpоводится в мастеpс ой с использованием специальных пpиспособлений.
27. Пpи э сплатации автомобиля-самосвала:
— нельзя допс ать движения самосвала с поднятой платфоpмой. Ка ис лючение, пpи необходимости допс ается движение впеpед на 1—2 м для обеспечения полной pазpз и платфоpмы;
— нельзя поднимать платфоpм пpи веpхнем (поднятом) положении заднео защитноо стpойства;
— нельзя наpжать платфоpм, если она не опщена полностью;
— платфоpм нжно pазpжать на твеpдой оpизонтальной площад е, ссыпать pз полностью. Пpи
появлении пpизна ов потеpи бо овой стойчивости
следет пpе pатить pазpз ;
— нельзя с оpять pазpз  pез ими pыв ами
автомобиля;
— пpи pаботе под поднятой платфоpмой мод. 6520
надо обязательно застопоpить ее стопоpными пальцами, моделей 53605 и 65201 — становить платфоpм на стpаховочные штани.

ставе автопоезда — пpи этом масса pза, пеpевозимоо пpицепом, не должна пpевышать 75 % номинальной, а та же э сплатация одиночноо автомобиля с номинальной pзоподъемностью;
— недопстимы пеpеpев двиателя и ео pабота
с пониженным pовнем масла в аpтеpе двиателя.
После останов и автомобиля надо пpовеpить степень наpева стпиц олес, тоpмозных баpабанов,
аpтеpов лавных пеpедач мостов. Пpи повышенном
наpеве нжно пpовеpить наличие смазочноо матеpиала в аpеатах и пpи необходимости довести ео
до ноpмы; если оличество смазочноо матеpиала
соответствет ноpме, следет найти неиспpавность и
стpаните ее.
В пеpиод э сплатации новоо автомобиля постоянно надо следить за состоянием всех деталей
pеплений, подтяивая ослабленные соединения.
Особое внимание нжно обpащать на pепления
сош и, аpтеpа pлевоо механизма, шаpовых пальцев pлевых тя, повоpотных pычаов, pеа тивных
штан и их pонштейнов, pонштейнов задней подвес и и тоpмозных амеp, фланцев аpданных валов, стpемяно pессоp.
Следет своевpеменно стpанять неиспpавности,
ведщие неноpмальной pаботе аpеатов и сбоpочных единиц автомобиля.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
С КОPОБКОЙ ОТБОPА МОЩНОСТИ
(КОМ)
Для в лючения КОМ:
— нажать на педаль сцепления до поpа;
— нажать одновpеменно на вы лючатель КОМ и
ноп  нефи сиpованноо вы лючателя КОМ,
пpи этом в лючается эле тpоманитный лапан и
заоpается лампоч а, встpоенная в вы лючатель
КОМ, синализиpющая о в лючении КОМ, для
не отоpых моделей КОМ (ф. "ZF" и дp.) дополнительно заоpается онтpольная лампа в лючения
КОМ на щит е пpибоpов, синализиpющая о
в лючении КОМ;
— плавно отпстить педаль сцепления.
Для от лючения КОМ:
— нажать на педаль сцепления до поpа;
— нажать на вы лючатель КОМ, соответственно
лампоч а, встpоенная в вы лючатель КОМ, аснет,
для не отоpых моделей КОМ ("ZF" и дp.) та же поаснет онтpольная лампа в лючения КОМ на щите пpибоpов.
— плавно отпстить педаль сцепления.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
НОВОГО АВТОМОБИЛЯ
Надежность и э ономичность автомобиля, а та же ео доловечность зависят от пpиpабот и деталей, аpеатов в пеpиод э сплатации новоо автомобиля — пеpвая 1000 м пpобеа. В пеpиод э сплатации новоо автомобиля необходимо соблюдать
следющие тpебования:
— ма симальная с оpость движения не должна
пpевышать 50 м/ч;
— автомобиль не должен э сплатиpоваться в тяжелых доpожных словиях;
— масса пеpевозимоо автомобилем pза не
должна пpевышать 75 % номинальной. Ка ис лючение, допс ается pабота автомобиля-тяача в со-
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
АВТОМОБИЛЯ-САМОСВАЛА

Пеpед подъемом платфоpмы пpицепа
нжно в лючить КОМ, затем в лючить лавишный вы лючатель pаспpеделителя идpосистем, pасположенный на панели вылючателей, для пеpе лючения идpосистемы "на пpицеп". Поpядо действий пpи
подъеме и опс ании платфоpмы прицепа
тот же, что и для одиночноо самосвала (см.
выше).
После опс ания платфоpмы пpицепа
надо вы лючить лавишный вы лючатель
pаспpеделителя идpосистем, пpи этом пpоизойдет пеpе лючение идpосистемы "на
самосвал". Поpядо действий пpи подъеме
и опс ании платфоpмы самосвала см. выше.
Пpи э сплатации самосвала с идpавличес и от pывающимся (подъемным) задним
боpтом необходимо поднять задний боpт пеpед поднятием платфоpмы, для этоо выполнить следющее:
— в лючить КОМ;
— в лючить лавишный вы лючатель
pаспpеделения идpосистем, pасположенный на панели вы лючателей, для пеpе лючения идpосистемы "на боpт";
— в лючить лавишный пеpе лючатель
подъема и опс ания платфоpмы в положение "Подъем боpта";
— после полноо подъема заднео боpта
пеpевести лавишный пеpе лючатель подъема и опс ания платфоpмы в нейтpальное
положение и вы лючить лавишный вылючатель pаспpеделителя идpосистем,
пpи этом пpоизойдет пеpе лючение идpосистемы "на самосвал".
Подъем и опс ание платфоpмы самосвала нжно пpоизводить а описано выше. После полноо опс ания платфоpмы
необходимо опстить задний боpт, для этоо следет:
— в лючить лавишный вы лючатель
pаспpеделителя идpосистем, pасположенный на панели вы лючателей, для пеpе лючения идpосистемы на"боpт";
— в лючить лавишный пеpе лючатель
подъема и опс ания платфоpмы в положение "Опс ание боpта";
— после полноо опс ания заднео боpта пеpевести лавишный пеpе лючатель
подъема и опс ания платфоpмы в нейтpальное положение и вы лючить лавишный вы лючатель pаспpеделителя идpосистем;
— вы лючить КОМ.
(Продолжение следет)

Автомобиль-самосвал может э сплатиpоваться с самосвальным пpицепом, а одиночный самосвал может быть обоpдован
платфоpмой с идpавличес и от pывающимся (подъемным) задним боpтом.
Автомобиль-самосвал
pе омендется
использовать для пеpевоз и стpоительных
pзов (плотностью 1500—2000 /м3): песа, щебня, лины и т. п.
Пpи э сплатации надо соблюдать следющие тpебования:
— наpжать овшом объемом не более
2,5 м3;
— не pзить с альню поpод с ами
массой более 200—250  и pазмеpом сечения более 0,4 м.
В холодное вpемя ода допс ается в лючение оpоб и отбоpа мощности за 5—10 мин
до pазpз и, что позволит пpедваpительно
pазоpеть масло в идpосистеме.
Поpядо действий пpи подъеме платфоpмы одиночноо самосвала:
— бедиться, что давление воздха в
пневмосистеме не ниже 490 Па (5 с/см2);
— в лючить оpоб  отбоpа мощности
(КОМ);
— в лючить лавишный пеpе лючатель
подъема и опс ания платфоpмы, pасположенный на панели вы лючателей в положение "Подъем платфоpмы";
— отpелиpовать с оpость подъема
платфоpмы плавным изменением частоты
вpащения оленчатоо вала двиателя;
— по о ончании подъема пеpевести лавишный пеpе лючатель в нейтpальное положение.
Последовательность опс ания платфоpмы одиночноо самосвала:
— в лючить лавишный пеpе лючатель
подъема и опс ания платфоpмы в положение "Опс ание платфоpмы";
— бедиться, что платфоpма опстилась,
пеpевести лавишный пеpе лючатель в
нейтpальное положение;
— вы лючить КОМ.
Пpи необходимости останов и платфоpмы в промежточном положении пpи подъеме (опс ании) надо пеpевести лавишный
пеpе лючатель в нейтpальное положение.
Пpи э сплатации самосвала с самосвальным пpицепом вначале pазpжается платфоpма пpицепа, а затем самосвала.
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АВТОМОБИЛЬ ЗИЛ-433180
И ЕГО МОДИФИКАЦИИ

(Пpодолжение. Начало см. жpн. "Гpзови &" 2006 ., № 7—12, 2007 ., № 1—4)

Признак
неисправности

При÷ина неисправности

Способ устранения

Неисправности системы электрооборудования
Генератор
1. Генератор не äает
заряäноãо тока. Горит сиãнаëизатор
состояния ãенераторной установки.
Стреëка указатеëя
напряжения не äвиãается при пуске
äвиãатеëя и среäней
÷астоте вращения
коëен÷атоãо ваëа

Проскаëüзывание привоäных реìней
Попаäание ìасëа на реìни
Неисправны провоäа иëи контактные соеäинения к ãенератору, реãуëятору напряжения, аккуìуëяторныì батареяì, äобаво÷ноìу резистору, щитку приборов
Сработаë биìетаëëи÷еский преäохранитеëü на 30 А из-за боëüøой
сиëы заряäноãо тока
Отсутствует контакт ìежäу щеткаìи и коëüöаìи. Щетки изноøены иëи их заеäает в направëяþщих. Заãрязнены коëüöа

Обрыв катуøки возбужäения иëи
отсоеäинение провоäов от коëеö.
Сопротивëение зна÷итеëüно боëее
3 Оì
Неисправен реãуëятор напряжения
Неисправны (пробой иëи обрыв)
äиоäы выпряìитеëüноãо бëока
Обрыв иëи короткое заìыкание в
обìотке статора

2. Напряжение на
вывоäе Д при проверке ìенüøе 13,5 В
3. Указатеëü напряжения показывает
напряжение ìенüøе
13,5 В. Сиãнаëизатор
состояния ãенераторной установки
ãорит в поëнакаëа

Неисправностü äопоëнитеëüных
äиоäов выпряìитеëüноãо бëока

Отреãуëироватü натяжение привоäных реìней
О÷иститü реìни от ìасëа
Опреäеëитü ìесто неисправности в
провоäах иëи ìестах контактных соеäинений и устранитü неисправностü
Заряäитü аккуìуëяторные батареи,
нажатü на кнопку преäохранитеëя
Проверитü высоту щеток, переìещение щеток в направëяþщих и при
необхоäиìости заìенитü их. В сëу÷ае заãрязнения протеретü коëüöа
тряпкой, сìо÷енной в бензине. Есëи
заãрязнение этиì способоì не уäаëяется, за÷иститü коëüöа øëифоваëüной øкуркой
Проверитü сопротивëение öепи катуøки возбужäения ìежäу контактныìи коëüöаìи. При обрыве катуøки заìенитü ротор
Заìенитü реãуëятор напряжения
Проверитü и, есëи требуется, заìенитü выпряìитеëüный бëок
Разобратü ãенератор, снятü статор и
проверитü сопротивëение фаз. При
исправноì статоре оно äоëжно бытü
оäинаковыì. При обрыве иëи короткоì заìыкании оäной из фаз заìенитü статор
Заìенитü выпряìитеëüный бëок

Заìыкание оäной фазы ãенератора

Заìенитü статор иëи выпряìитеëüный бëок

Неисправен указатеëü напряжения

Заìенитü указатеëü напряжения

Признак
неисправности
4. Шуì øарикопоäøипников при работе

При÷ина неисправности

Способ устранения

Чрезìерное натяжение иëи перекос привоäных реìней

Отреãуëироватü натяжение привоäных реìней и устранитü перекос ãенератора
Заìенитü øарикопоäøипники

Изноøены иëи поврежäены øариковые поäøипники
Стартер
1. Стартер не работает

Неисправен выкëþ÷атеëü приборов и стартера
Наруøен оäин из контактов в öепи эëектроснабжения стартера
Отсутствие контакта щеток с коëëектороì

2. Стартер не вращает коëен÷атый ваë
äвиãатеëя иëи вращает еãо о÷енü ìеäëенно

3. Ротор стартера
вращается с боëüøой ÷астотой, но не
вращает коëен÷атый ваë
4. При вкëþ÷ении
стартера сëыøны
÷астые щеë÷ки реëе
стартера
5. При вкëþ÷ении
стартера сëыøен
скрежет ìетаëëа

Обрыв обìоток катуøек внутри
ярìа стартера
Неисправностü в реëе стартера (обрыв обìоток, заеäание якоря, сìещение контактноãо äиска)
Низкая теìпература äвиãатеëя (зиìой)
Коррозия контактных соеäинений
Разряжены иëи неисправны аккуìуëяторные батареи
Пëохой контакт в öепи эëектроснабжения стартера
Поäãорание контактов реëе
Пëохой контакт щеток с коëëектороì
Пробуксовка привоäа
Туãое переìещение привоäа на ваëу
Обрыв в öепи, уäерживаþщей обìотки реëе стартера
Разряжены иëи неисправны аккуìуëяторные батареи
Сиëüно забиты торöы зубüев венöа ìаховика
Осëабëо крепëение стартера к
äвиãатеëþ
Неисправен стартер

6. Стартер посëе пуска äвиãатеëя не откëþ÷ается

Закëиниëо привоä на ваëу якоря
Межвитковое заìыкание оäной
из обìоток реëе стартера

7

Проверитü выкëþ÷атеëü приборов и
стартера и устранитü неисправностü
Проверитü контактные соеäинения
öепи, при необхоäиìости за÷иститü
их и поäтянутü
Протеретü коëëектор тряпкой, сìо÷енной в бензине, иëи о÷иститü коëëектор øëифоваëüной øкуркой.
О÷иститü боковые ãрани щеток иëи
заìенитü изноøенные щетки новыìи.
Проверитü состояние щето÷ных пружин и в сëу÷ае их неисправности заìенитü. Проверитü, нет ëи заеäания
щеток в щеткоäержатеëе, устранитü
выявëенные неисправности
Проверитü и устранитü äефекты иëи
заìенитü стартер
Проверитü работу реëе и устранитü
неисправностü иëи заìенитü реëе
Проãретü äвиãатеëü
За÷иститü контактные соеäинения
на батареях
Заряäитü иëи заìенитü батареи
О÷иститü и затянутü вывоäы провоäов
За÷иститü контакты реëе
Провести техни÷еское обсëуживание
щето÷но-коëëекторноãо узëа
Заìенитü привоä, обратитü вниìание
на сохранностü реãуëирово÷ных øайб
О÷иститü ваë стартера и сìазатü ìасëоì äëя äвиãатеëя
Заìенитü реëе стартера
Заряäитü иëи заìенитü батареи
Опиëитü заусенöы на вхоäной ÷асти
зубüев ìаховика (иëи заìенитü венеö
ìаховика)
Поäтянутü боëты крепëения
Снятü стартер с äвиãатеëя, отреìонтироватü иëи заìенитü
Заìенитü привоä
Заìенитü реëе стартера

Признак
неисправности

При÷ина неисправности

1. Ускоренный саìоразряä аккуìуëяторной батареи

Заìыкание вывоäов аккуìуëяторов ãрязüþ и эëектроëитоì, разëитыì на поверхности батареи

Способ устранения

Аккумуляторные батареи

Эëектроëит "выкипает"

Протеретü батареþ сухой тряпкой, а
затеì äруãой, сìо÷енной в 10 %-ноì
растворе наøатырноãо спирта иëи
каëüöинированной соäы
Батареþ разряäитü токоì сиëой 8 А
äо напряжения 1,1—1,2 В на оäноì
аккуìуëяторе. Выëитü эëектроëит,
проìытü батареþ, заëитü свежий
эëектроëит и заряäитü батареþ
Проверитü реãуëятор напряжения

Чрезìерно высокий уровенü
эëектроëита
Чрезìерной сиëы заряäный ток
Короткое заìыкание пëастин в
оäной из банок аккуìуëятора

Отсосатü резиновой ãруøей изëиøний эëектроëит
Проверитü реãуëятор напряжения
Сäатü аккуìуëяторнуþ батареþ в реìонт

Заãрязнение эëектроëита посторонниìи приìесяìи

2. Ускоренное понижение уровня эëектроëита в батарее
3. Из вентиëяöионноãо отверстия оäной иëи нескоëüких
банок аккуìуëятора
во вреìя заряäа выëивается эëектроëит

Электронная система контроля уровня охлаждающей жидкости
1. При поëностüþ
заправëенной жиäкостüþ систеìе ãорит сиãнаëизатор и
работает звуковой
сиãнаë
2. При отсутствии
охëажäаþщей жиäкости естü звуковой
сиãнаë, но не ãорит
сиãнаëизатор
3. При отсутствии
охëажäаþщей жиäкости не ãорит сиãнаëизатор и нет звуковоãо сиãнаëа

Неисправна эëектропровоäка
Неисправен эëектронный бëок

Найти и устранитü неисправностü
То же

Неисправен преäохранитеëü
в бëоке
Переãореëа ëаìпа сиãнаëизатора

Заìенитü преäохранитеëü

Заãрязнены зажиìы äат÷ика
Короткое заìыкание провоäа äат÷ика

Протеретü зажиìы äат÷ика
Устранитü короткое заìыкание
Заìенитü эëектронный бëок
Найти и устранитü неисправностü
То же

Неисправен эëектронный бëок
Отсутствует эëектроснабжение
бëока

Заìенитü ëаìпу сиãнаëизатора

Электродвигатель отопителя кабины
1. Ваë эëектроäвиãатеëя не вращается

Отсутствие эëектроснабжения
эëектроäвиãатеëя
Короткое заìыкание в якоре

Износ щеток
Износ коëëектора якоря

2. Ваë эëектроäвиãатеëя не вращается с
ìаëой ÷астотой

Разруøены ìаãниты статора
Разруøены поäøипники
Крыëü÷атка вентиëятора ìехани÷ески забëокирована
Отсутствует эëектроснабжение
эëектроäвиãатеëя
Наруøен контакт в øтекерных
соеäинениях перекëþ÷атеëя
(Продолжение след ет)

Неисправен перекëþ÷атеëü
П147-04-11 — заìенитü
Снятü эëектроäвиãатеëü с автоìобиëя и разобратü. Проверитü якорü на
приборе Э-236. При обнаружении
неисправности заìенитü якорü
Заìенитü щето÷ный узеë
Разобратü эëектроäвиãатеëü. Прото÷итü коëëектор
Заìенитü корпус с ìаãнитаìи в сборе
Заìенитü поäøипники
О÷иститü возäуховоä, освобоäитü
крыëü÷атку
Неисправен перекëþ÷атеëü
П147-04-11 — заìенитü
Проверитü øтекерные разъеìы

Констp ция обычноо веpхнео
зла то опpиемни а тpамвайноо ваона обеспечивает синхpонное пеpемещение то осъемных полозов в веpти альной и оpизонтальной плос остях. Пpи от лонениях стое , связанных межд собой, в пpоцессе pаботы
на част ах с пеpеменной высотой тоопpовода наpз и (силы нажатия)
на нео со стоpоны пеpвоо и втоpоо
то осъемных полозов pазличны. Но
пpи пpохождении неpовностей пеpедний по ход то осъемный полоз
бдет воспpинимать всю наpз , что
хдшает по азатели ачества pаботы
и снижает надежность стpойства в
целом.
Констp ция обычноо веpхнео
зла то опpиемни а та ова, что пpи
изменении положения то опpовода
(на лона относительно оpизонтальноо положения вследствие пpовисания в зоне pепления подвесо ) то осъемные полозы, сохpаняя постоянно
оpизонтальное положение, не мот
синхpонно pаботать ( опиpовать) с
то опpоводом. Это вызывает дополнительные наpз и на то опpовод со
стоpоны pазноименных полозов.
Вследствие действия pазличных наpзо то осъемных полозов на то опpовод пpоисходит повышенный износ тpщихся повеpхностей и возможно ис pение пpи пpохождении
зоны подвес и то опpовода, что часто наблюдается пpи э сплатации
тpамваев.
Повысить надежность пpоцесса
то осъема то опpиемни ом можно
пpи модеpнизации аpет и то опpиемни а наземноо эле тpотpанспоpта. Pазpаботанная автоpами онстp ция аpет и (защищена патентом
RU N 2233750) содеpжит основание 1
со стой ами 2, обpазющими с pычаами 3 двплечие pычаи (pис. 1, 2).
То осъемные полозы 4 становлены на стой ах 5, отоpые, в свою очеpедь,  pеплены шаpниpно на основании 1.
Pычаи 3 стое 2 инематичес и
связаны межд собой посpедством
пpжины 7. Основание 1 аpет и в
сpедней части снабжено оpаничителями 8 хода пpжины 7. Та ое pаспо-

Каpета новоо
тоопpиемниа
ТПБ.ОО.ОО
для тpамвайноо
ваона
Изложены особенности констpукции ка
pетки нового токопpиемника ТПБ.ОО.ОО.
Указаны пpеимущества и пpинцип pаботы
каpетки токопpиемника ТПБ.ОО.ОО пpи
пpоходе пеpесечек и дpугих неиспpавно
стей контактной сети.

ложение пpжины с оpаничителями и двплечими
pычаами позволяет обеспечить веpти альное положение стое 2 и 5. Пpжина 7 имеет свободный
ход в оpизонтальном напpавлении, а в веpти альном оpаничена пластинами оpаничителя 8. То осъемные полозы инематичес и связаны межд собой с помощью иб ой тяи б, отоpая слжит оpаничителем и выполнена из то опpоводящео матеpиала, а ее длина больше pасстояния межд
осями стое 5 (или то осъемных полозов б) и выполняет двойню фн цию.
Стой и 2 и 5, инематичес и связанные межд
собой с помощью иб ой тяи б и пpжины 7, имеют возможность пеpемещаться относительно др
дpа, что позволяет в полной меpе осществить независимю подвес . В то же вpемя даление дp от
дpа то осъемных полозов оpаничивается длиной иб ой тяи б (см. pис. 1, 2, а), а та же действием пpжины 7 межд pычаами 3. Длина иб ой тя-

Pис. 1. Схема
ТПБ.ОО.ОО

каpетки

нового

токопpиемника

В. В. Белов,
д-p техн. наук,
Н. Н. Белова,
С. В. Белов,
инженеpы

веpоятность за линивания полоза в анав е тpоллейбсной линии, имеющейся на онта тной сети.
Та ой фа т подтвеpжден мноолетней э сплатацией pазpаботанной аpет и.
Pасхождение то осъемных полозов дp от дpа
оpаничивается длиной иб ой тяи. Возможны слчаи, что на pазpывах онта тноо пpовода (на пеpесеч ах) пеpвый по ход то осъемный полоз за счет
сил инеpции и сил натяжения пpжины стой и, поддеpживающей один из полозов, на лоняется впеpед.
Блаодаpя оpаничению длины иб ой тяи, пpевышающей pасстояние межд то осъемными полозами, стpаняется возможность встpечноо даpа тоосъемных полозов о онта тню сеть, а пpи пpоходе пеpесече обеспечивается опеpежающее их асание в зоне пеpесеч и с тpоллейбсной линией в
сpавнении с синхpонным движением полозов.
Пpи пpоезде анав и на пеpесеч е с тpоллейбсной линией в начальный момент пеpвый полоз, освобождаясь по ход движения от онта та с то опpоводом за счет сил натяжения пpжины, пеpемещается впеpед относительно втоpоо полоза, обеспечивая
опеpежающий онта т с элементами онта тной сети. Пpи этом втоpая по ход стой а с полозом, от лоняясь та же за счет силия пpжины, пpоходит пеpесеч . В данный момент пpоисходит двх pатное
изменение pасстояния (величение — меньшение)
межд полозами. Со стоpоны втоpоо то осъемноо
полоза бдет действовать значительно большая наpз а (сила нажатия) на то опpовод по сpавнению
с пеpвым то осъемным полозом 3. То осъемный полоз, на отоpый бдет действовать больший pезльтиpющий момент, создаваемый силием пpжин,
оттол нет аpет  то опpиемни а от то опpовода
вниз.
В связи с этим силия, создаваемые пpжинами
а в аpет е, та и в механизме подъема то опpи-

Pис. 2. Положение элементов подвески:
а — пpужины пpи отсутствии зна÷итеëüных наãpузок на токосъеìные поëозы; б — поëозов со стойкаìи пpи pазной высоте
их pаспоëожения (повыøенной наãpузке на оäин из поëозов каpетки)

и 6 зависит от пpинятоо соотношения pазмеpов механизма подвес и то осъемных полозов.
Один из полозов в слчае отстствия то опpовода
9 (пеpесеч и с тpоллейбсной линией) вседа занимает веpти альное положение (см. pис. 2, б). Это
объясняется тем, что один из полозов, воспpинимая
силие нажатия то опpовода 9, на лоняет поддеpживающю ее стой  и натяивает пpжин с большим силием. Пpичем втоpая половина пpжины с
тем же силием натяивает и станавливает стой  2
в веpти альное положение и соответственно стой 
5, поддеpживающю свободный полоз от нажатия.
В сpедней части пpжина аpет и, опиpаясь на
оpаничители, не может пеpемещаться выше или
ниже линии, соединяющей шаpниpы стое с pычаами. В pезльтате ис лючается на лон стой и с тоосъемным полозом больше допстимоо пpотив
движения тpамвайноо ваона, что дополнительно
повышает надежность пpоезда пеpесече , меньшая
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Pис. 3. Pасположение стоек и пpужины пpи сближении
токосъемных полозов
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емни а должны быть стpоо соласованы и
оpаничены. Обеспечить стpоое соотношение силий можно пpи синтезе паpаметpов
пpжинных механизмов аpет и и механизма подъема то опpиемни а на основе новой
теоpии синтеза пpжинных механизмов с
использованием омпьютеpных пpоpамм
Sintes1 и Sintes 2, Mex_karТПБ.ОО.ОО, pазpаботанных автоpами.
Пpиближение дp дp то осъемных
полозов оpаничено блаодаpя оpаничителям хода пpжины ( отоpыми снабжено
основание аpет и), повышающими силия в самой пpжине за счет pастяжения и
изиба (см. pис. 2, б, 3). Большие от лонения полозов пpи пpиближении их дp
дp та же оpаничены силием пpедваpительноо натяжения пpжин межд pычаами и силием, возни ающим пpи изибе
пpжины (см. pис. 3).
Та ой слчай возможен в момент асания то осъемных полозов о то опpовод пpи
подъеме (отпс ании) то опpиемни а с
нижнео положения в начале pаботы. У азанные силия в механизме аpет и пpотиводействют а далению, та и сближению то осъемных полозов, что "смячает"
динамичес ие наpз и пpи пpеодолении
даpных наpзо со стоpоны онта тной
сети, блаодаpя независимой подвес е и пpой связи межд полозами. Пpиведенные
особенности механизма аpет и позволяют
обеспечить постоянный онта т и стабильное силие нажатия полозов на то опpовод.
Из-за неизбежных неpовностей пpи
движении тpанспоpта в э сплатационных
словиях, особенно в зоне подвесо вследствие пpовисания то опpовода и пеpеиба
последнео, высота точ и онта та бдет
pазлична, особенно пpи подъезде под низо pасположенные част и (мосты). В этом
слчае то осъемные полозы бдт асаться
одновpеменно то опpовода на pазной
высоте по отношению олов е pельсов,
что можно обеспечить птем использования независимой подвес и то осъемных
полозов.
Пpедставленная онстp ция механизма аpет и с ее особенностями pеализована
пpи пpоизводстве новоо то опpиемни а
ТПБ.ОО.ОО. В pезльтате э сплатации
стало очевидным, что аpет а позволяет
обеспечить технолоичес ю надежность
то осъема, плавность пpохождения неpов-

ностей на онта тной сети и pавномеpный
износ то осъемных полозов.
Изложенные особенности онстp ции
подтвеpждают пpеимщество независимой
подвес и то осъемных полозов пpи пpоходе пpепятствий на онта тной сети, обеспечивающей минимальные наpз и на механизм подвес и то осъемных полозов, что
позволяет повысить надежность то опpиемни а в целом.
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Методиа pасчета
инфоpмативных
паpаметpов
манитноо ш)ма
В статье pассмотpена методика pасчета
инфоpмативных паpаметpов магнитного
шума, возникающего в пpоцессе взаимо
действия пеpеменного электpомагнитно
го поля с феppомагнетиком, на основе
стохастической математической моде
ли взаимодействия плоской доменной
стенки с дислокационным модулем pас
тяжения в стали. Пpедставлено сpавне
ние pасчетных данных с экспеpимен
тальными.

Пpи создании техничес их стpойств и систем
неpазpшающео онтpоля обычно pассматpиваются pазличные ваpианты пpое тных pешений, ведщих намеченной цели. Здесь пpедполаается
наличие достаточно полной и достовеpной оличественной инфоpмации об основных паpаметpах,
отоpые возможны для выбоpа ваpиантов пpое тных pешений.
В последнее вpемя основная часть та ой инфоpмации фоpмиpется на стадии э спеpиментальной
отpабот и техничес их стpойств. По меpе их сложнения э спеpиментальная стадия значительно
величивается, что пpиводит повышению стоимости пpое та.
Отсюда следет, что создание пpинципиально новых и совеpшенствование сществющих техничес их сpедств неpазpшающео онтpоля должно, в
пеpвю очеpедь, pеализовываться на базе использования pезльтатов фндаментальных исследований
и а следствие на pазpабот е методи pасчетов,
обеспечивающих обоснованный отбоp ваpиантов
pешений на начальной стадии пpое тиpования.
Внедpение манитошмовоо метода неpазpшающео онтpоля в пpомышленность и создание
техничес их стpойств ео pеализации связано в
пеpвю очеpедь с полчением зависимостей изменений инфоpмативных паpаметpов манитноо
шма от pазличных фа тоpов. Уpовень манитноо
шма, возни ающео пpи взаимодействии пеpеменноо эле тpоманитноо поля с феppоманитным матеpиалом, обсловлен влиянием pазличных

фа тоpов: внтpенних напpяжений,
энеpии анизотpопии, онцентpации
атомов пpимесей и дpих. Большинство начных pабот, посвященных
моделиpованию тех или иных пpоцессов взаимодействия эле тpоманитноо поля с феppоманетным матеpиалом, оpаничивается pассмотpением идеализиpованных сpед и не
читывает хаpа теpисти и pеальных
матеpиалов. Та ой подход сильно исажает pезльтаты, что затpдняет
пpименение pазpаботанных методи
для оцен и состояния матеpиала.
Повышение пpочности стали достиается твеpдоpаствоpным Δσтp ,
дисло ационным Δσд , диспеpсионным Δσд , зеpноpаничным Δσз и
сбстp тpным пpочнениями, полчаемыми птем теpмичес ой и дpими видами обpабот и. Пpи этом
пpедел те чести σт опpеделяется
сммаpным в ладом аждоо механизма пpочнения:
σт = σ0 + Δσтp + Δσд + Δσз +
+ Δσп + Δσд ,
(1)
де σ0 = 2•10–4G; G — модль сдвиа;
Δσп — переменная составляющая.
Пpедел те чести σт в феppитнопеpлитных низ олеpодистых сталях в основном зависит от пpочнения феppита за счет величин Δσтp ,
Δσд и Δσз , а фн ции пеpлитной составляющей Δσп и дисло ационноо
пpочнения Δσд незначительны. Таим обpазом, можно пpедположить,
что пpи движении доменной стен и в
эле тpоманитном поле основные потенциальные баpьеpы (помимо дефе тов pисталличес ой pешет и типа ваансий и атомов внедpения) обсловлены непосpедственным влиянием
одноpодных частей системы сплава
(фаз), отделенных от остальных частей повеpхностью pаздела.
Статистичес ие хаpа теpисти и
паpаметpов ми pостp тpы сталей
опpеделены методами стеpеометpичес ой металлоpафии и стеpеолоии. Впеpвые, пpи сохpанении общео подхода, численные данные полчены пpи использовании двойноо
ноpмальноо pаспpеделения.

mx = 0,0212 – 0,0249C,

(2)

де C — содеpжание леpода в стали.
Pассмотpение феppитной составляющей
сплавов обсловлено тем, что, в отличие от
пеpлита, данная фаза обладает меньшей
свободной энеpией и является наиболее
веpоятным местом pасположения стабилизиpованной доменной стен и.
В своих pаботах Ж. Бюpеpс пpедположил, что pаницы зеpен состоят из сово пности дисло аций, что в дальнейшем было
подтвеpждено В. Pидом и В. Шо ли.
Пpедположим, что основной в лад в стабилизацию доменных стено в сплаве вносит их взаимодействие с дисло ационными
модлями (свеpхдисло ациями), pасположенными на pаницах фаз.
Пpи словии стационаpности пpоцесса,
одним из паpаметpов, хаpа теpизющих
манитный шм, является ео спе тpальная
плотность.
Использя Фpье-обpаз фн ции, описывающий импльс ЭДС, выpажение для
спе тpальной плотности манитноо шма
можно записать в виде:
2

Sx (ω) = 4f ΔФ ,

(3)

де ΔФ — изменение пото а манитной инд ции; f — частота с ач ов.
Если считать, что объем пеpеманичивания пpи всех с ач ах постоянен и pавен
сpеднем объем v , то, соласно фоpмле
(3), спе тpальная плотность шма опpеделяется в пеpвом пpиближении сpедним числом с ач ов в единиц вpемени.
Для pасчета величины f pассмотpим жест ю плос ю доменню стен  в феppоманитном матеpиале, отоpый находится в
пеpеменном внешнем эле тpоманитном
поле. Положим, что в сплаве та ая стен а
стабилизиpована pаницей зеpна в виде

свеpхдисло ации и находится в потенциальной яме. Для тоо, чтобы она по инла ее
и начала свободно пеpемещаться, вызвав
с ачо , тpебется энеpия внешнео поля
pавная 2H0 Ms sin(θxm ) (де H0 — напpяжение внешнео поля; θ — ол межд ве тоpами наманиченности в соседних доменах;
xm — ооpдината центpа стен и, соответствющая ма симм стабилизиpющео поля; Ms — манитный момент).
Ка пpавило, пpи наличии достаточно
больших внтpенних напpяжений обменным и диполь-дипольным взаимодействием пpенебpеают. В та ом слчае амильтониан имеет вид:
H = Hпост + H(x) =
2
px

= ------- + U(x) – 2H0 Ms sin(θx),
2m э

(4)

де Hпост , H(x) — постоянная и пеpеменная
2

составляющие амильтониана; p x — импльс доменной стен и, сопpяженный ооpдинате x; mэ — эффе тивная масса стени; U (x) — энерия взаимодействия жестой стен и и дисло ационноо модля.
Пpи pассмотpении системы а ми pоаноничес ий ансамбль и фи сиpовании
внешнео поля онцентpация доменных
стено , pасположенных в интеpвалах dx
pасстояний от pаницы зеpна, опpеделяется
из выpажения
dn = Nps dx,

(5)

де N — число доменных стено в объеме
сплава; ps — веpоятность состояния системы.
Соответствющая аноничес ом pаспpеделению веpоятность состояния системы
–H ( x ) ⁄ τ

e
ps = --------------- ,
Z

(6)

де τ = kT; k — постоянная Больцмана; T —
абсолютная темпеpатpа; Z — статистичес ая смма.
Статистичес ая смма
Z = ∫ e–H (x)/τ dx.

(7)

Энеpия взаимодействия U(x) жест ой
доменной стен и и дисло ационноо модля pассчитывается пpи следющих допщениях.
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Для пpоведения э спеpиментальных исследований использованы обpазцы, выполненные из онстp ционных сталей маpо :
Ст 10, 22, 30, 40 и 55. Использование линейноо метода опpеделения стp тpноо
состава сплавов позволило полчить зависимость математичес оо ожидания mx
pазмеpов зеpен феppита от содеpжания леpода C (в %). Полченная зависимость
аппpо симиpована линейной фн цией вида:

де erf(z) — интеpал ошибо ; a = Gb2 λs ρ ;
A = 2βMs μ0.
Для вычисления выpажения (13), pазложим erf(z)
в pяд Тейлоpа:

1. Стp тpа стен и не меняется под влиянием
дисло ационноо модля.
2. Pаспpеделение спинов в стен е линейное.
3. Анизотpопия несщественна.
Сила, с отоpой паpаллельный дисло ационный
модль действет на стен , находящюся на pасстоянии x, опpеделяется из выpажения
Fn = –bτДМ λs x,

2m a – A sin ( ωt )
1 – -------x------------------------kTa
n = N ---------------------------------------- .
A sin ( ωt )
1 + ----------------kTa

(8)

де b — ве тоp Бюpеpса; λs — онстанта манитостpи ции; τДМ — напpяжение, создаваемое дисло ационным модлем. Зна "–" в выpажении (8) означает, что сила, действющая на стен , напpавлена в
стоpон от дисло ационноо модля.
Напpяжение, создаваемое дисло ационным модлем, вычисляется по фоpмле
τДМ = αM0 Gb2 nρ ,

Частота с ач ов f может быть полчена диффеpенциpованием выpажения (14)
∂n
f = ---- .
∂t

2

H
8am F
Sx = A cos ⎛⎝ ω -----c⎞⎠ ωN ----------------------x----------------- ,
β
H 2
C 2 + A sin ⎛ ω -----c⎞
⎝ β⎠

(10)

де C1 — постоянная интеpиpования.
Составляющие энеpии стен и, зависящие от
смещения, мот быть записаны в виде:
H(x) = U(x)δ0 s – 2H0 Ms δ0 sx,

(11)

xm

∫ exp ( – H ( x ) ⁄ kT ) dx

n=N

(12)

∫ exp ( – H ( x ) ⁄ kT ) dx

0

де N — общее число стено .
После интеpиpования полчим выpажение
1 2m a – A sin ( ωt )
1 – erf ⎛ - -------x-------------------------⎞
⎝2
⎠
kTa
n = N ----------------------------------------------------- ,
A sin ( ωt )
1 – erf ⎛ – -----------------⎞
⎝
kTa ⎠

Ãðóçîâèk &, 2007, № 5

(16)

де C2 = kTaπ .
Уже в состоянии постав и в онстp ционных
сталях сществет достаточно большое оличество
дисло аций, отоpые наpяд с дpими фа тоpами
опpеделяют их физи о-механичес ие свойства. Та ,
плотность дисло аций в феppите составляет о оло
ρ ≈ 107—108 см–2.
Пpи ци личес ом дефоpмиpовании онстp ций плотность дисло аций pастет от начальноо значения до не отоpоо пpедельноо, пpи достижении
отоpоо в онстp ции появляется сталостная
тpещина.
К настоящем вpемени пpедложено мноо ипотез на опления повpеждений, отоpые позволяют
опpеделить повpежденность пpи воздействии напpяжений не отоpой заданной амплитды, пpосммиpовать пpиpащения повpежденности для оцен и
возможноо pазpшения пpи воздействии спе тpа
наpзо . В статье pассмотpены не отоpые из них, а
именно ипотезы Пальмpена, Маp о—Стаp и,
Генpи.
Одной из пеpвых в 1924 . была пpедложена ипотеза Пальмpена — ипотеза линейноо на опления
повpеждений, отоpая в 1945 . была pазвита Майнеpом.
Гипотеза Пальмpена твеpждает, что доля повpежденности пpи любом pовне амплитды напpя-

де δ0 — толщина доменной стен и; s — сpедняя площадь доменной стен и.
Подставив выpажение (11) в выpажение (5) с четом выpажения (8), вычислим число стено совеpшивших с ачо за вpемя Δt, если внешнее поле изменяется по за он H0 = β sin(ωt) (β — амплитда
внешнео поля; ω — частота поля; t — вpемя), pассматpивая стен и, попавшие в интеpвал от 0 до xm

--0--------------------------------------- ,
∞

(15)

Подставляя выpажение (15) в выpажение (3) полчим выpажение для спе тpальной плотности манитноо шма в фи сиpованный момент вpемени
H
t = -----c (де Hс — оэpцитивная сила)
β

(9)

де α — онстанта; M0 — оpиентационный множитель для α-Fe; n — число дисло аций, ρ — плотность
дисло аций.
Энеpия, затpаченная на пеpемещение доменной
стен и,
1
U(x) = – ∫ Fn dx = - bτДМ λs x2 + C1,
2

(14)

(13)

14

жения ци ла пpямо пpопоpциональна отношению числа ци лов
nт ео воздействия полном числ Nп ци лов, отоpое пpивело бы
pазpшению пpи данном pовне,
D = nт /Nп .

(17)

Одна из пеpвых нелинейных
ипотез на опления повpеждений
Маp о—Стаp и основывается на
следющих положениях.
1. Кpивые повpеждаемости для
любой амплитды симметpичных
синсоидальных напpяжений мот быть описаны выpажением
(18)

де m — величина, отоpая зависит
от pовня напpяжения.
2. Обpазец, наpженный в любой последовательности симметpичными синсоидальными напpяжениями, pазpшается, ода
величина D достиает единицы.
3. Pазpшение пpоисходит пpи
100 % повpежденности, ода смма Σ(ni /Ni )m достиает pитичес ой величины.
Гипотеза на опления повpеждений, пpедложенная Генpи, основана на пpедставлении о том,
что pивые сталости смещаются
по меpе на опления повpеждений
и что повpежденность пpи сталости может быть опpеделена из выpажения
E –E
D = ----0-------- ,
E0



D = (nт /Nп )m,

Pис. 1. Pасчетные кривые спектpальной плотности
магнитного шума для стали с содеpжанием углеpода
0,4 % при использовании pазличных гипотез накопления повpеждений:
sx — ноpìиpованная спектpаëüная пëотностü; Nö — ÷исëо öикëов наãpужения

(19)

де D — повpежденность; E, E0 —
пpеделы выносливости соответственно исходноо матеpиала и матеpиала после повpеждения.
Генpи была пpедложена фоpмла для опpеделения повpежденности:
n
----тN
D = --------------------п---------------- .
E
n
1 + -------0---- ⎛ 1 – ----т-⎞
⎝
S – E0
N п⎠

(20)

Pис. 2. Pасчетные кривые спектpальной плотности магнитного шума пpи дефоpмиpовании сталей по гипотезе
Маpко—Стаpки с pазличным содеpжанием углеpода:
1, 2, 3, 4 — соответственно 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 % уãëеpоäа
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Пpиведенные выше ипотезы на опления повpеждений, обсловленных ци личес им дефоpмиpованием онстp ций, можно использовать для pасчета спе тpальной плотности манитноо шма.
В данном слчае плотность дисло аций в соответствии с pассмотpенными ипотезами можно описать
выражениями:
— Пальмpена
n
n
ρп = ----т- ρ + ρн ⎛⎝ 1 – ----т-⎞⎠ ;
Nп
Nп

— Мар о—Стаp и
n m
n m
ρМС = ⎛⎝ ----т-⎞⎠ ρ + ρн 1 – ⎛⎝ ----т-⎞⎠ ;
Nп
Nп

(22)

— Генpи
n
----тNп
ρГ = ------------------------------------ ρ +
E
n
1 + -------0---- ⎛ 1 – ----т-⎞
S–E ⎝
N ⎠

(21)

0

п

n
----тN
+ ρн 1 – --------------------п---------------- ,
E
n
1 + -------0---- ⎛ 1 – ----т-⎞
⎝
S – E0
N п⎠

(23)

де ρ и ρн — онечная и начальная плотности дисло аций.
Пpедставленные зависимости (pис. 1—4) находятся в довлетвоpительном соласии с э спеpиментом. Данный pезльтат по азывает, что пpавомочность пpименения в pасчетах той или иной ипотезы
на опления повpеждений находится в зависимости
от исходной инфоpмации о pежимах ци личес оо
наpжения.
Та им обpазом, можно сделать вывод, что пpедставленная стохастичес ая модель взаимодействий
жест ой доменной стен и с дисло ационным модлем pастяжения вполне аде ватно описывает пpоисходящие в матеpиале онстp ции пpоцессы и может быть использована пpи pаботе по пpодвижению
манитошмовоо метода неpазpшающео онтpоля для более шиpо оо использования.

Pис. 3. Изменение спектpальной плотности для сплава
с pазличным содеpжанием углеpода пpи pазном уpовне дефоpмиpования
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Последнюю пятю pпп э спеpиментальных исследований пpедставляют итоовые pезльтаты сpавнительноо анализа плавности хода автомобилей с pазличными хаpа теpисти ами и типами подвесо (УАЗ3151 и УАЗ-2966, КАМАЗ-5350 и
КАМАЗ-5350 с повышенной массой
абины, седельный тяач КАМАЗ6450 с полпpицепом ЧМЗАП-938670
и ГАЗ-233014 "Тиp"), отоpые дают
дополнительные pезльтаты для исследования пpоблемы совеpшенствования систем подpессоpивания автомобилей мнооцелевоо назначения (АМН).
1. Пpи сопоставлении pезльтатов
испытаний автомобилей УАЗ-3151
и УАЗ-2966 (с пеpедней пpжинной
подвес ой и задней малолистовой
pессоpой) по вибpонаpженности
pабочео места водителя становлено,
что значения оppе тиpованных веpти альных вибpос оpений (pис. 9)
 автомобиля УАЗ-3151 (pавные 1,5—
1,7 м•с–2) выше, чем  автомобиля
УАЗ-2966 (0,7—0,9 м•с–2): в сpеднем
в 2 pаза пpи движении по изношенном бетонном част  и в 1,5 pаза по
КБУ КИТ (2,6—3,0 м•с–2  автомобиля УАЗ-3151 и 1,6—2,0 м•с–2  автомобиля УАЗ-2966).

ЭКСПЕPИМЕНТАЛЬНЫЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ПОДPЕССОPИВАНИЯ
МНОГОЦЕЛЕВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ
(Оончание. Начало см. жpн. "Гpзови &" № 2—4,
2007 .)
В статье пpедставлены матеpиалы иссле
дований по совеpшенствованию систем
подpессоpивания многоцелевых автомо
билей с целью повышения их плавности
хода с одновpеменной отpаботкой пpед
ложений по ее показателям и ноpматив
ным значениям. Статья пpодолжает pуб
pику повышения качества ноpмативной
базы по испытаниям автомобилей, нача
ло котоpой было положено в статье "Вы
сокое качество стандаpтов — необходи
мое условие пpоведения испытаний АТС
на уpовне совpеменных тpебований
(жуpн. "Гpузовик &", № 10, 2004 г.).

Уpовни вибpации на pабочем месте водителя 
автомобиля УАЗ-3151 на динамометpичес ой доpое в области самых неблаопpиятных для человеа частот (4—8 Гц) выше, чем  автомобиля УАЗ2966, в 2—3 pаза, а на изношенном бетонном часте (pис. 10) — в 1,4—3,25 pаза. Аналоичное соотношение полчено и на КБУ.
По плавности хода (по
подpессоpенной массе)
становлена та же за ономеpность: на асфальтиpованном част е pовни
вибpос оpений на автомобиле УАЗ-2966 ниже на
37 % (над осью пеpеднео
олеса) и на 14—21 % (над
осью заднео олеса) и соответственно на изношенном бетонном част е
та же ниже на 20—35 и
9—20 %, чем  автомобиля
Pис. 9. Кpивые коppектиpованных веpтикальных вибpоускоpеУАЗ-3151 (pис. 11).
ний на pабочем месте водителя для автомобилей УАЗ:
2 . Сpавнение вибpо— ìоä. 3151;
— ìоä. 2966; у÷астки:  — асфаëüтированный;  —
наpженности на pабо-

буëыжный; L — изноøенный бетонный

В. С. Устименко,
Н. А. Титов,
Е. В. Баpанова



Сpавнительные
экспеpиментальные исследования
плавности хода некотоpых
автомобилей многоцелевого
назначения

чем месте водителя и плавности хода автомобилей
КАМАЗ-5350 и КАМАЗ-5350 с повышенной массой
абины по азывает, что величение массы абины и
наpз и на пеpеднюю ось (массы снаpяженноо автомобиля на 1110  и наpз и пpи полной массе автомобиля на 1185 с) не толь о не хдшило сопоставляемые паpаметpы, но, напpотив, снизило их пpи
неизменных хаpа теpисти ах пеpвичной системы
подpессоpивания и системы подpессоpивания абины. По оppе тиpованном значению веpти альные
вибpос оpения на pабочем месте водителя в зависимости от вида доpо и с оpости движения на автомобиле КАМАЗ-5350 с повышенной массой абины
ниже, чем на автомобиле КАМАЗ-5350 в 1,1—1,65
pаза на асфальтиpованном шоссе, в 1,29—1,50 pаза
на изношенном бетонном част е и в 1,14—1,55 pаза
на КБУ КИТ.
Из этоо следет, что хаpа теpисти и и паpаметpы систем подpессоpивания, особенно втоpичной,
автомобилей КАМАЗ-5350 тpебют дальнейшей оптимизации пpи ноpмальной наpз е на пеpеднюю
ось (по жест ости пpих элементов и pабочим хаpа теpисти ам амоpтизатоpов).
3. Самая неблаопpиятная плавность хода из всех
pассмотpенных обpазцов (в том числе обpазцов автомобилей КАМАЗ) была  седельноо тяача
КАМАЗ-6450 с полпpицепом ЧМЗАП-938670. Та ,
пpи анализе вибpонаpженности на pабочем месте
водителя (вибpос оpения по ооpдинатным осям) в
диапазоне сpеднееометpичес их частот 0,8—80 Гц
(диапазон 0,7—90 Гц) пpи полной массе и непpеpывной pаботе в течение 8 ч становлено, что пpедельным
значениям МС ИСО 2631/1 [5] и ГОСТ 12.1.012—90
[1] соответствют толь о оpизонтальные попеpечные вибpос оpения на асфальтиpованном и изношенном бетонном част ах КИТ.
По остальным напpавлениям ооpдинатных осей
и дpим видам доpо вибpос оpения не соответствют ноpмам  азанных стандаpтов. Хаpа теp несоответствия хоpошо виден из ривых на pис. 12 и 13,
пpиведенных в ачестве пpимеpа. Веpти альные
вибpос оpения в сpедних еометpичес их частотах 2,5 Гц на с оpости 19,2 м/ч и 6,3 Гц на с орости
34,6 м/ч пpевышают ноpматив в 5 pаз (см. pис. 13).
По оppе тиpованном по частоте значению вибpос оpений на pабочем месте водителя несоответствие ноpмативам по веpти альным вибpос оpениям становлено на всех видах доpо и пpи всех с оpостях движения. И, на онец, по плавности хода —
по pовню веpти альных вибpос оpений подpессоpенной массы в диапазоне частот 0,7—22,4 Гц соответствие ноpмам (на всех видах доpо и пpи всех с оpостях движения) становлено толь о над осью олес пеpеднео моста. Наибольшее несоответствие
вибpос оpений подpессоpенной массы выявлено

Pис. 10. Кpивые сpедних квадpатических веpтикальных вибpоускоpений на сиденье водителя в тpетьеоктановых полосах частот:
— ноpìиpованные;
— УАЗ-3151;
— УАЗ-2966;
1 — V1 = 41,0; 2 — V2 = 60,0; 3 — V3 = 80,0 кì/÷; 1′ — V1 = 39,1;
2′ —V2 = 59,0; 3′ —V3 = 78,3 кì/÷

Pис. 11. Кpивые веpтикальных вибpоускоpений подpессоpенной массы автомобилей в диапазоне частот
0,7—22,4 Гц:
— УАЗ-3151;
— УАЗ-2966; у÷астки:  — асфаëüтированный; L — изноøенный бетонный
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Pис. 12. Кpивые сpедних квадpатических гоpизонтальных пpодольных вибpоускоpений на pабочем месте
водителя седельного тягача КАМАЗ-6450 с полупpицепом ЧМЗАП-938670 в тpетьоктавных полосах частот по
ИСО 2631/1 пpи испытаниях на кpупнобулыжном участке КИТ на скоpостях:
1 — V1 = 14,8 кì/÷; 2 — V2 = 19,2 кì/÷; 3 — V3 = 34,6 кì/÷;
— ноpìиpованные;
— ноpìиpованные пpи 8 ÷ (max);
— ноpìиpованные в зависиìости от вpеìени непpеpывноãо äвижения

над осями олес задней тележ и. Их значения пpевышают вибpос оpения над осью
олес пеpеднео моста в зависимости от
с оpости движения на асфальтиpованном
част е в 1,5—2,0 pаза, на изношенном бетонном част е — в 2,1—2,6 pаза и на КБУ
КИТ — в 2,8—3,4 pаза. У азанные pазличия
в значениях вибpос оpений подpессоpенной массы над осями олес пеpедних мостов
и задней тележ и, в том числе с пpевышением ноpматива в зависимости от вида испытательных доpо, становлены на 30 % на 1м виде доpо, в два pаза на 2-м и в тpи pаза
на 3-м виде доpо. И это пpи том, что вибpос оpения подpессоpенной массы над
осью олес пеpвоо моста соответствют
ноpмативам.
Та ой pезльтат был ожидаемым, если
честь отличия по наpз е на заднюю тележ  и пеpедние мосты в 1,5 pаза и в нес оль о pаз — по жест ости соответственно
задних и пеpедних pессоp.

Pис. 13. Кpивые сpедних квадpатических веpтикальных
вибpоускоpений на pабочем месте водителя седельного тягача КАМАЗ-6450 с полупpицепом ЧМЗАП-938670 в
тpетьоктавных полосах частот по ИСО 2631/1 пpи испытаниях на кpупнобулыжном участке КИТ на скоpостях:
1 — V1 = 14,8 кì/÷; 2 – V2 = 19,2 кì/÷; 3 — V3 = 34,6;
—
ноpìиpованные пpеäеëüно äопустиìые зна÷ения (без снижения
пpоизвоäитеëüности тpуäа);
— ноpìиpованные в зависиìости от вpеìени непpеpывноãо äвижения

Совеpшенно очевидно, что та ое pассоласование паpаметpов масс и жест остных
хаpа теpисти пеpедних и задних pессоp не
замедлило пpоявиться же в ходе доpожных
испытаний обpазца на плавность хода (высо ий pовень тpяс и на КБУ впеpвые пpивел наpшению pепления а млятоpных батаpей, обеспечивающих эле тpоснабжение аппаpатpы, а аппаpатpа: манитоpаф и силитель — с тpдом
деpживалась опеpатоpом в местах ее pазмещения в абине автомобиля).
4. В pяд лчших pазpабото и пpимеpов
pасчета паpаметpов и выбоpа типа онстp ции пpоо элемента находится система подpессоpивания автомобиля ГАЗ233014 ("Тиp").
Пpоведенные испытания на плавность
хода по азали вполне довлетвоpительные
pезльтаты. На автомобиле использована
тоpсионная на попеpечных pычаах подвеса с телес опичес ими амоpтизатоpами и
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стабилизатоpом попеpечной стойчивости и с pелиpованием давления воздха в шинах в зависимости от вида доpо в диапазоне: для пеpедних олес —
0,9—2,8 с/см2, для задних олес — 0,9—3,0 с/см2.
Испытания пpоведены на давлении в шинах 2,8/3,0
с/см2, а на КБУ — дополнительно на 1,6/1,8
с/см2.
Пpи та ой онстp ции подвес и и выбpанных ее
паpаметpах pезльтаты испытаний по оцен е вибpонаpженности на PМВ и плавности хода автомобиля ГАЗ-233014 выодно отличаются от pанее пpиведенных данный.
Та , на КБУ КИТ, част е с наибольшим наpжающим воздействием, веpти альные с оpения на
PМВ (пpименительно 4-х часовой непpеpывной
pаботе, пpи отоpой тpебования по величине повышены на 6 дБ или в два pаза с 0,315 до 0,63 м/с2) соответствют ноpмам ИСО 2631-1/85, за небольшим
ис лючением их пpевышения на с оpости 41,9 м/ч
в одной сpеднееометpичес ой частоте 2,5 Гц.
Одна о по дpом по азателю — оppе тиpованном по частоте значению вибpос оpений в диапазоне частот 0,7—90 Гц, обеспечивающем "слаживание" их значений в 1/3 о тавах с четом оэффициента оppе тиpов и, pовень олебаний и вибpации вполне соответствет ноpмам ОСТ 37.001.291.
Наибольшее значение этоо по азателя по веpтиальным вибpос оpениям в зависимости от с оpости движения пpи испытаниях на КБУ КИТ составило 1,52 м/с2 пpи допстимой ноpме 2,3 м/с2.
Плавность хода этоо автомобиля, оцениваемая
вибpос оpениями σz в хаpа теpных точ ах подpессоpенной массы в диапазоне частот 0,7—22,4 Гц та же соответствет ноpмам ОСТ 37.001.291, за ис лючением значений, полченных толь о на изношенном бетонном част е пpи с оpости 64,3 и 85,7 м/ч
над осью заднео олеса и пpи давлении в шинах
Pш = 3,0 с/см2 и на КБУ пpи с оpости 41,9 м/ч,
отоpые пpевысили ноpматив соответственно на 0,4
и 1,0 м/с2.
Пpи давлении в шинах олес 1,6 (пеpедних) и
1,8 с/см2 (задних) пpевышение с оpений на КБУ
КИТ не становлено (испытания на изношенном бетонном част е с пониженным давлением в шинах
не пpоводились).
Та им обpазом, пpедставленный шиpо ий
спе тp матеpиалов по плавности хода pазнотипных
автомобилей по азывает, что степень имеющеося
потенциала повышения по азателей этоо свойства
достаточно вели а и, в пеpвю очеpедь, за счет оптимизации паpаметpов пеpвичной системы подpессоpивания и совеpшенствования ее онстp ции, в
том числе по тип пpоо элемента.
Пpоведенный омпле с э спеpиментальных исследований систем подpессоpивания автомобиля
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КАМАЗ-43101 и дpих автомобилей позволяет сделать следющие за лючения.
1. Установлен pяд за ономеpностей влияния паpаметpов подвес и на плавность хода и пpедложены
не отоpые онстp тивные pешения по ее совеpшенствованию.
Одновpеменно полчены матеpиалы по точнению ноpм вибpос оpений, содеpжащихся в действющих стандаpтах.
2. Для оppе тной оцен и pезльтатов доpожных
испытаний на плавность хода в соответствии с действющими стандаpтами та им испытаниям должны пpедшествовать испытания по опpеделению пpих хаpа теpисти pессоp, в том числе втоpичноо
подpессоpивания, и pабочих хаpа теpисти амоpтизатоpов, чтобы оценить степень их соответствия ТУ
и ис лючить пpедставление обpазцов на доpожные
испытания неиспpавными или с недопстимыми отлонениями их хаpа теpисти от заданных.
3. Частотный диапазон, пpинятый стандаpтами для
анализа вибpос оpений, а по азали исследования,
может быть со pащен с 0,7—90 Гц до 0,7—22,4 Гц для
pабочео места водителя и, наобоpот, величен с
0,7—22,4 Гц до 0,7—90 Гц для оцен и плавности хода
подpессоpенной массы по хаpа теpным точ ам.
4 . Ноpмы по pабочем мест водителя следет сохpанить, та а вибpос оpения в анализиpемых
частотных диапазонах для олесных машин пpа тичес и одина овы, а для подpессоpенной массы —
величить в соответствии с отличиями pовня вибpос оpений в этих диапазонах, пpичем pовно настольо, на с оль о недооценена фа тичес ая вибpационная наpз а на подpессоpенню масс: на асфальтиpованном част е на 75 % (по восьми измеpениям), на изношенном бетонном и КБУ КИТ — на
40 % (по семнадцати измеpениям на аждом част е).
5. Лабоpатоpные, стендовые и доpожные испытания автомобиля с pессоpной системой подpессоpивания по азали неблаопpиятное воздействие достаточно большой величины тpения без смазочноо матеpиала (до 16 % и выше от статичес ой наpз и) на
фоpмиpование pовня олебаний подpессоpенной
массы, особенно пpи небольших воздействиях ми pопpофиля доpо (напpимеp pовных доpо с асфальтобетонным по pытием), пpи отоpом пpий элемент бло иpется, а олебания совеpшаются на шинах, имеющих бóльшю жест ость, с пpеобладанием
их в области более высо их частот.
В связи с этим pайне необходим пеpеход на онстp цию подвес и, имеющю меньшю величин
тpения без смазочноо матеpиала (малолистовые
pессоpы, пpжины, тоpсионы, пневмоидpавличес ие и пневматичес ие пpие элементы).
6. Плавность хода автомобилей мнооцелевоо
назначения может быть сщественно повышена не
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"КАМАЗ":
ВИД НА ЗАКАВКАЗЬЕ
На выставе "Автошо —2007",
отоpая пpоходила в . Ба , ОАО
"КАМАЗ" пpедставил тpи автомобиля:
самосвал КАМАЗ-6520, базов ю модель семейства автомобилей повышенной p зоподъемности, автобетоносмеситель СБ-58146 на шасси
КАМАЗ-53229 и автомобильный pан
КС-3577-ЗК на шасси КАМАЗ-43253.
Эта техни а пользется спехом 
по пателей Pоссии, дpих стpан
СНГ. Явный "стpоительный  лон"
э спозиции "КАМАЗа" объясняется
тем, что в последние оды Азеpбайджан демонстpиpет весьма высо ие
темпы pоста ВВП. А это в пеpвю очеpедь оживляет стpоительню отpасль.
Наиболее пpедставительный (сpеди
автозаводов стpан СНГ) модельный

pяд "КАМАЗа" позволяет омпании
обеспечивать всей необходимой техни ой и дpие отpасли э ономи и
стpан, что заметно со pащает э сплатационные pасходы потpебителя.
Стpоительная техни а КАМАЗа
отличается надежностью, мощностью, маневpенностью, э олоичностью, непpихотливостью и пpоста в
э сплатации. Она интенсивно использется в пpомышленных центpах, а та же в оpнодобывающей
пpомышленности, для пеpевозо
pзов на дальние pасстояния.
"КАМАЗы" охотно за пают потpебители за ав азс оо pеиона, пос оль  амс ие большеpзные автомобили довлетвоpяют их по сочетанию основных pитеpиев "цена —
ачество".
(По матеpиалам пpесс-центpа
ОАО " КАМАЗ")
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толь о посpедством снижения тpения в
подвес е, в том числе в pессоpе), но и за счет
снижения частоты собственных олебаний,
отоpая для та оо ласса машин не должна
пpевышать 1,30—1,35 Гц (78—80 ол./мин).
7. Пpоведенные исследования по становлению влияния давления воздха в шинах
на плавность хода моли бы быть пpодолжены по становлению влияния давления воздха в шинах на топливню э ономичность,
тоpмозню динами , пpавляемость и стойчивость, износ пpоте тоpа шин и их доловечность.

А. Д. Назаpов
д-p техн. наук

Теоpетичес ие
основы опpеделения
влияния дисбалансов
двиателей
на их pесpс
Пpиведены теоpетические основы и ма
тематические зависимости для опpеде
ления влияния дисбалансов двигателей
на их pесуpс, а также рассмотрено влия
ние таких паpаметpов как увеличение за
зоpа и коэффициента неpавномеpности
зазоpа в коpенных подшипниках коленча
того вала тщательно отбалансиpованных
двигателей, увеличение зазоpа в наибо
лее изнашиваемом коpенном подшипни
ке и его сpеднее значение по всем коpен
ным подшипникам пpи наибольших дис
балансах в плоскостях коppекции.

личение сpеднео зазоpа в оpенных
подшипни ах оленчатоо вала в зависимости от дисбалансов в плос остях оppе ции двиателей во вpемя
их с оpенных стендовых или э сплатационных испытаний.
По азатели изнашивания и неpавномеpность износа
оpенных
подшипни ов оленчатоо вала бдт наибольшими, а pесpс двиателей — наименьшим в том слчае, если дисбалансы в плос остях маховиа Дм и ш ива оленчатоо вала Дш
находятся в одной плос ости, а ве тоpы этих дисбалансов напpавлены
в пpотивоположные стоpоны. Пpи
этом мот быть два ваpианта сочетаний значений помянтых дисбалансов.
Для пеpвоо ваpианта Дм > Дш и
спpаведливы pавнения:
Дм = Д; Дш =
д = Дш /Дм ;
Pд = 0,011(1 –

Pесpс оленчатых валов и доловечность совpеменных автотpа тоpных двиателей пpи пpочих
pавных словиях опpеделяются износостой остью
и техничес им состоянием оpенных подшипниов этих валов. Пpедельное техничес ое состояние
подшипни ов и двиателей опpеделяют по давлению смазочноо масла в смазочной системе двиателя, вpемени наpева смазочноо масла, темпеpатpе оpенных в ладышей, с оpости изнашивания
оpенных шее и величения сpеднео зазоpа в оpенных подшипни ах, вибpации и pовню шм
двиателей [1]. Значения пеpечисленных по азателей техничес оо состояния двиателей опpеделяются зазоpами в оpенных подшипни ах оленчатоо вала и pавномеpностью их pаспpеделения.
С четом изложенноо pесpс подшипни ов оленчатоо вала и двиателей до апитальноо pемонта вычисляют по фоpмле
S = (a

–1
εк

–Δ

м

)δΔ–1,

(1)

де a — пpедельный зазоp в оpенных подшипниах пpи pавномеpном pаспpеделении зазоpа по
этим подшипни ам [2]; ε — оэффициент неpавномеpноо pаспpеделения зазоpа по оpенным
подшипни ам; Δ м — монтажный зазоp в наиболее
изнашиваемом оpенном подшипни е; δΔ — ве-

μд = 0,011l(1 +

д Д;
2
д )Дn ;
2
д )Дn ,

(2)

де Д — дисбаланс, появляющийся
или создаваемый в плос ости махови а, имеющий он pетное значение; д — постоянный онстp тивный оэффициент; Pд и μд — сммаpные неpавновешенные центpобежные сила и момент, действющие на
двиатели пpи пеpвом ваpианте и вызываемые их неpавновешенностью
в плос остях оppе ции; n — частота
вpащения оленчатоо вала; l — pасстояние межд плос остями оppе ции двиателей.
Для втоpоо ваpианта Дм < Дш:
Дмц = Дшц = Дц ;
дц = Дшц /Дмц = 1;
Pдц = 0; μдц = 0,022l Дц n2.

(3)

В этой фоpмле инде с "ц" пpи
обозначениях величин здесь и далее
означает, что они относятся о втоpом ваpиант.

εΔ = Δ

max /Δ с,

max

= δΔmax t; Δ

с = δΔс t,

(5)

де δΔmax — величение зазоpа в наиболее
изнашиваемом оpенном подшипни е; t —
вpемя с оpенных стендовых или э сплатационных испытаний двиателей; δΔс —
сpеднее величение зазоpа, вычисленное
для всех оpенных подшипни ов.
С четом соотношений (5) из выpажения
(4) полчим
εΔ = δΔmax /δΔс .

(6)

Очевидно, что δΔс = δΔ. Пpинимая это
во внимание фоpмл (6) можно пpедставить в следющем виде:
εΔ = δΔmax /δΔ.

(7)

Пpи пpавильных пpое тиpовании, изотовлении, э сплатации, постплении в
пеpвый или повтоpные апитальные pемонты и апитальном pемонте автотpа тоpных
двиателей их дисбалансы в плос ости махови а вседа больше, чем в плос ости ш ива оленчатоо вала. Это соответствет пеpвом ваpиант сочетаний значений  азанных дисбалансов. Поэтом исследования
пpоводились для данноо ваpианта.
Основываясь на изложенном, величение сpеднео зазоpа в оpенных подшипниах пpопоpционально значениям Pд и μд и
состоит из двх составляющих:
δΔ = δΔ1 + δΔ2 ,

δΔ = (впц Ац + впд Ад )Д;
δΔ1 = впц Ац Д; δΔ2 = впд Ад Д,

(4)

де Δ max — зазоp в наиболее изнашиваемом
оpенном подшипни е в онце с оpенных
стендовых или э сплатационных испытаний двиателей в зависимости от их дисбалансов в плос остях оppе ции; Δ с — сpедний зазоp, вычисленный по всем оpенным
подшипни ам пpи тех же словиях.
Упомянтые зазоpы
Δ

Составляющие выpажения (8) вычисляют по фоpмлам:

(8)

(9)

де впц , впд , Ац и Ад — постоянные оэффициенты.
Значения впц и впд опpеделяют с использованием э спеpиментальных данных, а
Ац и Ад — вычисляют по pавенствам:
Ац = 0,011(1 –

д ); Ад

= 0,011l (1 +

д ).

Для опpеделения значений впц и впд э спеpименты пpоводили по помянтым выше двм ваpиантам. Из последних двх соотношений фоpмлы (3) видно, что пpи втоpом ваpианте на двиатели действет толь о
сммаpный неpавновешенный момент
центpобежных сил инеpции, появляющийся в pезльтате наличия одина овых дисбалансов в их плос остях оppе ции. Поэтом
спpаведливо pавнение
δΔц = впд Адц Дц ,

(10)

де Адц = 0,022l — постоянный онстp тивный оэффициент.
С четом изложенноо и пpи неизменных словиях и pежимах pаботы двиателей
и  азанных выше двх ваpиантах опpеделяют значения с оpости величения сpеднео
зазоpа в оpенных подшипни ах. Для обоих
ваpиантов сммаpный неpавновешенный
момент центpобежных сил инеpции должен
иметь одина овые значения. Тода для ма симальных значений этих моментов имеем
μдм = μдмц . Это pавенство обеспечивается в
слчае соблюдения словия
Дmц = 0,5(Дmм + Дmш ),

(11)

де Дmм и Дmш — наибольшие дисбалансы в
плос остях махови а и ш ива оленчатоо
вала двиателей, отоpые полчены пpи исследовании изменения их pесpса в зависимости от значений этих дисбалансов пpи
пеpвом ваpианте.
Пpинимая во внимание выpажения для
опpеделения значений Адц и Дmц из последнео pавенства фоpмлы (3), полчаем

де δΔ1 и δΔ2 — величения сpеднео зазоpа
в оpенных подшипни ах.

2

μдмц = 0,5Адц (Дmм + Дmш ) n max ,
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Коэффициент неpавномеpности зазоpа в
оpенных подшипни ах оленчатоо вала
двиателей [2]

де nmax — ма симальная частота вpащения оленчатоо вала.
По аналоии с пеpвыми тpемя pавенствами pавнения (2) можно записать
Дmм = Дm ;
Дmш = дm Дm ;
дm = Дmш /Дmм .

де δΔ0 max — величение зазоpа в наиболее изнашиваемом оpенном подшипни е пpи дисбалансах в
плос остях махови а Дmм и ш ива оленчатоо вала
Дmш .
Из фоpмлы (1) с четом выpажения (18) имеем
S = (a ε – Δ

(13)

–1

S = (a δΔ0 max δ Δ 0 – Δ

–1
–1 – 1
д ) A äö δΔ0ц Д m .

(14)

(15)

Затем пpоведя э спеpименты по пеpвом ваpиант станавливают значение δΔ0. Пpинимая во внимание полченные pезльтаты э спеpиментальных исследований, пеpвое выpажение pавнения (9) можно
пpедставить та
δΔ0 = (впц Ац + впд Ад )Дm .

Pдо = 0; μдо = Адц До n2.

–1

–1

(21)

(22)

В данном слчае по аналоии с фоpмлой (1) и с
четом pавенства ε = εΔ pесpс двиателей

(16)
–1

Sт = (a ε Δo – Δ

Птем совместноо pешения pавнений (15) и
(16), а та же с четом pавенств для опpеделения значений Ац и Адц полчим
впц = (δΔ0 – δΔоц ) A ö Д m .

–1
–1
м )δ Δ 0 Дm Д .

Относительный pесpс двиателей Кs = S/Sт
(здесь Sт — pесpс двиателей, пpошедших тщательню балансиpов  в сбоpе).
После балансиpов и на балансиpовочном стан е
фиpмы Шен и методом обхода pзом плос остей
махови а и ш ива оленчатоо вала остаточные дисбалансы двиателей Дом и Дош в  азанных плос остях пpа тичес и одина овы и составляют соответственно 5—10 и 10—20 •мм [3]. Поэтом для pасчетов можно пpинять Дом = Дош = До . Пpинимая это
во внимание, из тpетьео из выражений (2) полчаем
до = 1. Учитывая последнее и выpажения (2), имеем

Из pавнения (14), основываясь на пpиведенных
выше соотношениях, имеем
впд = 2(1 +

(20)

В пpоцессе и онце э сплатационных или с оpенных стендовых испытаний двиателей ε = εΔ .
Основываясь на этом и pавенстве (19), выpажение (20)
можно пpедставить в виде

Очевидно, что во вpемя исследований необходимо обеспечить соотношение дm = д .
Сначала э спеpименты следет пpоводить по втоpом ваpиант, а затем — по пеpвом. Основываясь
на pезльтатах э спеpиментальных исследований,
пpоведенных по втоpом ваpиант, опpеделяют значение δΔц . С четом полченных э спеpиментальных данных и фоpмлы (11) втоpое выpажение фоpмлы (9) пpинимает вид
δΔ0ц = 0,5впц Адц (Дmм + Дmш ).

–1
–1
м )δ Δ 0 Дm Д .

–1
м )δ Δ δ ,

(23)

де δΔδ и εΔo — величение сpеднео зазоpа и оэффициент неpавномеpности зазоpа в оpенных подшипни ах оленчатоо вала тщательно сбалансиpованных двиателей в пpоцессе их с оpенных стендовых или э сплатационных испытаний, отоpые
опpеделяют э спеpиментальным птем.
Имея в вид зависимости (20) и (23), полчаем

(17)

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

–1

–1

δΔ = δΔ0 Д m Д.

( a δΔ
δΔ – Δ )δΔ δ Д m
Кs = -----к--------оmax
--------------0------------кì
------------------ .
–1
( a к ε Δo – Δ кì )δΔ 0 Д

(18)

Пpинимая во внимание фоpмл (18), pавенство
(7) можно записать в следющем виде:
εΔ = δΔ0 max /δΔ0,
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Введем обозначение

м

(24)

–1

= а Δ кì . Для он pет-

ных моделей и онстp ций двиателей оэффициент м имеет постоянное значение.

(19)

24

(25)

Использя выpажения (21) и (25), pассчитывают абсолютный и относительный
pесpсы двиателей в зависимости от их
дисбалансов в плос остях оppе ции. Из
этих фоpмл видно, что значения  азанных
величин pез о снижаются с pостом pассматpиваемых дисбалансов.
Та им обpазом, pазpаботаны теоpетичес ие основы и выведены математичес ие
зависимости для опpеделения влияния дисбалансов двиателей на их абсолютный и относительный pесpсы. Для pасчетов необходимо знать величение зазоpа и оэффициент неpавномеpности зазоpа в оpенных
подшипни ах оленчатоо вала тщательно
отбалансиpованных двиателей, величение зазоpа в наиболее изнашиваемом оpенном подшипни е и ео сpеднее значение
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–1

( к δΔ 0max δΔ 0 – 1 )δΔ δ Д m
Кs = -----ìк
-------------------------------------------------- .
–1
( к ìк ε Δo – Δ кì )δΔ 0 Д

для всех оpенных подшипни ов пpи наибольших дисбалансах в плос остях оppе ции двиателей во вpемя исследований их
влияния на pассматpиваемые по азатели,
отоpые опpеделяют э спеpиментальным
птем по pезльтатам с оpенных стендовых или э сплатационных испытаний, а
та же значения постоянноо оэффициента и помянтых наибольших дисбалансов.
Выявлено, что абсолютный и относительный pесpсы двиателей с величением их
дисбалансов pез о снижаются.

Ãðóçîâèk &

м

С четом соотношения для опpеделения
фоpмла (24) пpинимает вид

В. Н. Козловский,
P. А. Малеев,
кандидаты техн.
наук

Имитационное
моделиpование
в пpое тиpовании
и пpоизводстве
автомобильноо
эле тpостаpтеpа
Pассмотpено постpоение имитационной
модели для исследования паpаметpов
точности технологического пpоцесса из
готовления гpуппы электpостаpтеpов.
Модель позволяет пpогнозиpовать уpо
вень качества на стадии пpоектиpования.

Пpи внедpении стандаpтов ИСО основной поp
делается на ачество пpоцесса пpоизводства, обеспечивающео опpеделенный pовень он pентоспособности пpод ции на стадии жизненноо
ци ла. Одна о наpяд с этим необходимо делять
внимание и совеpшенствованию пpедметов пpоизводства. В pешении этой задачи пpедлаается использовать методолоию математичес оо имитационноо моделиpования. Данная методолоия
способствет повышению ачества выпс аемой
пpод ции на этапах пpое тиpования и пpоизводства пpи снижении сpо ов и стоимости pабот. Эффе тивность имитационноо моделиpования основана на том, что она использет апpиоpные ме-

Pис. 1. Схема пpоизводственного пpоцесса изготовления изделия

ханизмы исследований, полноценно
заменяющие доpоостоящие э спеpиментальные pаботы омпьютеpным моделиpованием. Кpоме тоо,
pассмотpев матеpиалы по выходным
данным пpоцесса пpое тиpования по
ИСО/ТУ 16949:2002, а это пpото олы
FMEA онстp ции, pезльтаты исследования надежности, pезльтаты
pешения задач по ачеств, жизненном ци л, пpодолжительности
сpо а слжбы, pемонтопpиодности,
сpо ам постав и и стоимости, специальные хаpа теpисти и пpод ции и техничес ие тpебования, pезльтаты пpименения методов пpедпpеждения ошибо (если это пpиемлемо),
описание
пpод ции,
в лючая чеpтежи или pезльтаты математичес их pасчетов, до ментиpованные pезльтаты выполнения
анализа пpое та, p оводство по дианости е пpи э сплатации/обслживании пpод ции (де это возможно), можно сделать вывод, что метод
имитационноо моделиpования является наиболее эффе тивным для
опpеделения большинства из них.
Пpи составлении модели следет
p оводствоваться очеpедностью pешаемых задач, а та же последовательностью постанов и вопpосов и
полчения ответов в pам ах системноо подхода. Одна о пpи этом следет иметь в вид, что система пpавления пpоцессами не может быть
описана одной пpостой моделью.
Необходим набоp моделей, отpажающих pазличные этапы пpоцессов.
Пpоцесс создания изделий можно
пpедставить в виде схемы, по азанной на pис. 1. Техничес ие словия,
выpаботанные на основе маp етиновых исследований pын а и политии пpедпpиятия в области ачества,
являются входными паpаметpами
пpоцесса пpое тиpования, а ео выходные паpаметpы слжат входными
данными пpоизводственных пpоцессов. Та ая последовательность пpисща созданию а сложных изделий, та и пpостых. В бло е 6 сpавниваются техничес ие тpебования с
pезльтатами пpое тиpования и полченными по азателями ачества
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Pис. 2. Опеpативная хаpактеpистика (а) и хаpактеpистика сpеднего выходного качества
паpтии (б) электpостаpтеpов (N = 1200 шт)

Pазбpос лавных pазмеpов а тивной части
ЭП опpеделяется с помощью енеpатоpа
слчайных чисел.
Постpоение модля задания входных паpаметpов осществляется в соответствии с
данными табл. 1. Пpи этом вводятся численные значения лючевых pазмеpных паpаметpов а тивной зоны эле тpостаpтеpа:
внтpенний диаметp полюсов Dp1, наpжный диаметp я оpя Dp2, длина па ета я оpя
L0, высота hп и шиpина bп паза, нижний и
веpхний пpеделы поля допс а Pi. В модле
пpоизводится pасчет сpеднео значения
pазмеpа и сpеднео вадpатичес оо от лонения по ТУ.
Паpаметpы pассмотpенноо модля попадают в статистичес ю модель, описывающю паpтию эле тpостаpтеpов заданноо объема. Они являются аpментами
фн ции, описывающей енеpатоp слчайных чисел, отоpый фоpмиpет ноpмальное pаспpеделение pассматpиваемых
pазмеpов для N-о оличества эле тpичес их машин в паpтии [5].
Виpтальная паpтия оpанизется с помощью статистичес оо метода пpонозиpования поведения сложной системы (метод Монте-Каpло). Связь межд входными
и выходным паpаметpами осществляется
на основе методи и pасчета pабочих хаpа теpисти эле тpостаpтеpа — двиателя поТаблица 1

Входные параметры имитационной модели

27

Параìетр

Разìер, сì

Dp1
Dp2
L0
hп
bп

6,81
6,55
4,95
1,32
2,0

Откëонения, сì
0,01;
0;
0;
0,025;
0,02;

0
–0,01
–0,05
0
0



отовоо изделия. Эта модель позволяет наблюдать за входными паpаметpами, пpоцессом и выходными паpаметpами, а та же станавливать степень влияния входных паpаметpов и пpоцесса на pезльтат. По полченным данным пpинимаются pешения о
выpабот е и пpименении оppе тиpющих
воздействий.
На этапе пpое тиpования станавливается система связей свойств матеpиала и
pазмеpных связей и, что особенно важно,
за ладываются методы достижения требемоо ачества пpод ции с четом наиболее
э ономичноо способа изотовления пpи
намеченной пpоpамме выпс а.
На этапе пpоизводства pешаются более
сложные задачи матеpиализации связей птем пpавления технолоичес ими пpоцессами и опеpациями.
Задача повышения стабильности pабочих хаpа теpисти эле тpостаpтеpа должна
pассматpиваться в онте сте взаимодействия этапов пpое тиpования и пpоизводства.
Именно здесь за ладываются основы надежности, ачества пpод та, оцен  отоpых можно пpоизводить толь о в том слчае, если известно влияние пpоцессов фоpмиpования по азателей ачества и паpаметpов системы пpавления ачеством.
Технолоичес ие pазбpосы лавной
pппы pазмеpов а тивной части эле тpомеханичес оо пpеобpазователя (ЭП) сщественно влияют на pабочие хаpа теpисти и
эле тpостаpтеpа. Стабильность pабочих хаpа теpисти эле тpостаpтеpа напpямю зависит от стабильности технолоичес оо
пpоцесса изотовления элементов и онстp ции в целом.
Для создания полноценной омпьютеpной модели, обеспечивающей описание и
взаимодействие пpоцессов пpоизводства и
пpавления ачеством, необходимо создать
пpинципиально новые стp тpы, объединяющие элементы теоpии веpоятности, математичес ой статисти и и лои и. Связющим звеном межд ними должен быть
единый по азатель, способный отpазить хаpа теpисти и ачества (стабильности) технолоичес оо пpоцесса изотовления ЭП.
В ачестве объе та исследования должен
выстпать технолоичес ий пpоцесс изотовления лавной pппы pазмеpных паpаметpов ЭП, пpедставленный в виде математичес ой взаимосвязи межд входными и
выходными паpаметpами эле тpостаpтеpа.

Таблица 3

стоянноо то а с независимым возбждением от постоянных манитов [1, 4].
В ачестве обобщенноо pитеpия ачества (стабильности) технолоичес оо пpоцесса изотовления эле тpостаpтеpов pассматpивается веpоятностная оцен а попадания pазмеpноо паpаметpа в пpеделы становленноо ТУ поля допс а Pi .
Та а любой эле тpомеханичес ий пpеобpазователь состоит из омпонентов, аждый из отоpых
опpеделяет ео ачество, то сpеднее значение pитеpия ачества технолоичес оо пpоцесса (обобщенный по азатель ачества) можно пpедставить в
виде [2]:

Исходные данные для расчета параметров плана
статистичесоо приемочноо онтроля ачества

р1

(1)

де m — число омпонентов.
Исходя из полченноо значения оэффициента
ачества технолоичес оо пpоцесса изотовления
эле тpостаpтеpов, можно опpеделить возможное
число d дефе тных эле тpостаpтеpов в паpтии, выpаженное в пpоцентах:
(2)

де N — объем онтpолиpемой паpтии.
Индивидальные pасчетные значения и обобщенный по азатель ачества технолоичес оо пpоцесса изотовления эле тpостаpтеpов по исследемым паpаметpам пpедставлены в табл. 2.
Постpоение плана пpиемочноо онтpоля ачества паpтии эле тpостаpтеpов осществляется на основе численноо значения обобщенноо по азателя
ачества технолоичес оо пpоцесса пpоизводства
Pсp по методи е постpоения планов пpиемочноо
онтpоля ачества, изложенной в pаботе [3].
Для постpоения плана пpиемочноо онтpоля необходимо использовать pаспpеделение Пассона.
Ео выбоp пpоди тован оптимальным значением
объема выбоp и менее 10 %, долей дефе тных изделий в паpтии менее 10 %.
План пpиемочноо онтpоля в общем виде стpоят
в два этапа. На пеpвом этапе опpеделяют объем вы-

Pср

Dp1
Dp2
L0
hп
bп

0,9973
0,9973
0,9973
0,9973
0,9973

0,9866
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β, %

10

d

m

(3)

Таблица 4

Параметры плана статистичесоо приемочноо онтроля
ачества
Зна÷ения параìетров
äëя партии N, øт.

Параìетр

Таблица 2

Pi

10

( np ( M ) )
P(M) = ∑ ------------------ e–d p (M ),
d
d=0

150

Численные значения ритерия ачества
Параìетр

1,33

α, %

боp и (n) с четов pис а изотовителя (α) и пpиемлемоо pовня ачества (p1). На втоpом вычисляется
объем выбоp и с четом pис а за азчи а (β) и допстимоо пpоцента дефе тных изделий (p2). Исходные
данные для постpоения плана пpиемочноо онтpоля ачества пpедставлены в табл. 3.
После тоо а опpеделены необходимые для
плана пpиемочноо онтpоля паpаметpы (табл. 4),
можно постpоить опеpативню хаpа теpисти  с использованием выpажения (3) [5]. По pивой опеpативной хаpа теpисти и опpеделяется веpоятность
пpием и слчайной выбоp и из не отоpой паpтии,
сpеднее значение пpоцесса отоpой дано по оси абсцисс (pис. 2, а). Фоpма pивой опеpативной хаpа теpисти и опpеделяет степень плановоо pасхождения межд хоpошео ачества и дефе тными паpтиями. Пpичем чем pче pивая, тем больше это pасхождение. Та им обpазом, pтизна опеpативной
хаpа теpисти и отpажает степень чвствительности
плана пpиемочноо онтpоля:

i=1

d = (N – Pсp N )100,

1

р2, %

m

Pсp = ∏ P i .

Чисëо äефектных изäеëий
на 100 изäеëий

Параìетр

C, øт.
R*, øт.
n, øт.
α, %
β, %

0
1
92
9
10

300
0
1
93
9
10

500
0
1
94
9
10

R* — ÷исëо бракованных изäеëий.
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700
0
1
95
9
10

1200
0
1
99
9
10

(N – n)
D(M ) = p(M )P(M ) ------------- .
N

(4)

Полченная модель дает возможность
для полноценноо и объе тивноо исследования влияния паpаметpов точности технолоичес оо пpоцесса изотовления лавной pппы pазмеpных паpаметpов на эле тpоманитные хаpа теpисти и эле тpостаpтеpа. Объе тивность модели выте ает
из тоо, что в виpтальных стp тpах читывались действющие в pеальном технолоичес ом пpоцессе элементы слчайности.
Использование обобщенноо по азателя ачества технолоичес оо пpоцесса изотовления эле тpостаpтеpа создает пpедпосыëки äëя пpоектиpования и оптиìизаöии
статистичес их планов пpиемочноо он-

тpоля ачества исследемой паpтии эле тpостаpтеpов исходя из сществющео
pовня ачества.
В статье по азана пеpвая часть имитационной модели пpавления ачеством эле тpостаpтеpа, отоpая позволяет пpонозиpовать pовень ачества пpоизводства на
стадии пpое тиpования, пpоводить постpоение планов пpиемочноо онтpоля ачества, что отpажает тpебования выходам
пpоцесса пpое тиpования соласно стандаpта ИСО/ТУ 16949:2002.
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ОАО «Издательство "Машиностроение"» выпсает
чебни для взов

"ÝËÅÊÒPÎÎÁÎPÓÄÎÂÀÍÈÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ
È ÒPÀÊÒÎPÎÂ"
автора Ю. П. Чижова
На чебни полчен риф
Министерства образования и наи РФ
Учебни отличается полнотой охвата рса, простотой
и налядностью изложения материала, написан в соответствии
с новыми ГОСТами

29



де p(M ) — pовень дефе тности паpтии,
отоpый изменяется в зависимости от оличества дефе тных изделий M в паpтии, т. е.
значение M может изменяться от 0 до N.
Дpой важной хаpа теpисти ой является хаpа теpисти а ачества пpо онтpолиpованной паpтии (pис. 2, б) — доля бpа а, от
отоpой зависит сpедний pовень выходноо ачества паpтии, т. е. сpедняя доля пpопщенноо бpа а [5]:

В. Н. Козловский,
P. А. Малеев,
кандидаты
техн. наук

Математичес ое
и имитационное
моделиpование
системы пс а
автомобиля
Pассмотpены влияние погpешностей
pазмеpных паpаметpов активной зоны
электpостаpтеpа на его технические ха
pактеpистики, математическое модели
pование электpостаpтеpа, позволяющее
опpеделить пpедпосылки для создания
эффективной системы упpавления каче
ством на стадиях пpоектиpования и пpо
изводства.

Качество любоо изделия является важнейшим
пpеимществом с точ и зpения он pентоспособности. Еще более а тальным ачество становится
в системе, состоящей из нес оль их взаимосвязанных и взаимозависимых изделий, та а оно опpеделяет надежность всей системы в целом.
Автомобиль — это омпле с взаимосвязанных и
взаимозависимых звеньев, надежность pаботы отоpых почти вседа зависит от ачества и стабильности
хаpа теpисти pаботы эле тpообоpдования.
Одной из лючевых систем эле тpообоpдования автомобиля является система пс а двиателя
внтpеннео соpания (ДВС), стp тpа отоpой
по азана на pис. 1.
Основным элементом системы пс а является
эле тpостаpтеp, отоpый пpедставляет собой сложное стpойство, состоящее из эле тpомеханичес оо пpеобpазователя (ЭП), тяовоо pеле и пpиводноо механизма [4]. В pаботе [2] автоpами была опpеделена pппа значимых pазмеpных паpаметpов
ЭП, о азывающих наиболее сщественное влияние на стабильность техничес их хаpа теpисти
эле тpостаpтеpа и описан виpтальный статистичес ий э спеpимент, позволивший выявить pазбpос техничес их хаpа теpисти в фн ции от pазЭëектростартер
Аккуìуëяторная
батарея

Тяãовое
реëе

ЭП

Привоäной
ìеханизì

Pис. 1. Стpуктуpная схема системы пуска ДВС

ДВС

бpоса
pазмеpных
паpаметpов.
В ачестве техничес их хаpа теpисти pассматpиваются зависимости
основных паpаметpов стаpтеpноо
эле тpодвиателя
(напpяжения,
частоты вpащения, момента, КПД,
мощности) от силы то а стаpтеpа.
Пpоведенные исследования по азали, что в словиях массовоо пpоизводства эле тpостаpтеpа технолоичес ие поpешности изотовления
pазмеpов а тивной зоны ЭП пpиведт
изменениям техничес их хаpа теpисти .
Для более лбо оо исследования влияния pазмеpных паpаметpов, полченных пpи изотовлении
ЭП, на стабильность хаpа теpисти
эле тpостаpтеpа и системы пс а в
целом необходимо пpовести моделиpование совместной pаботы а млятоpной батаpеи (АКБ) и эле тpостаpтеpа.
Pешение данной задачи пpедлаается осществить с помощью методов математичес оо и имитационноо моделиpования, та а пpи физичес ом моделиpовании неизбежно
возни нт непpеодолимые тpдности, связанные с обеспечением тpебемой точности pазмеpов пpи изотовлении сбоpочных единиц ЭП.
Pассмотpим математичес ое моделиpование эле тpостаpтеpа на основе методи и pасчета эле тpодвиателя постоянноо то а с возбждением от постоянных манитов [1, 3].
Кpоме тоо, необходимо отметить,
что использование методов математичес оо и имитационноо моделиpования отвечает одном из лючевых тpебований стандаpта ИСО/ТУ
16949:2002 — "Монитоpин и измеpение пpоцессов", соласно отоpом
оpанизация должна пpименять подходящие методы монитоpина и, де
это возможно, измеpения пpоцессов
системы менеджмента ачества. Эти
методы должны демонстpиpовать
способность пpоцессов достиать запланиpованных pезльтатов.
В настоящее вpемя сществет
достаточное оличество язы ов пpоpаммиpования и математичес их
пpиложений, способных pешить за-

шины, попеpечноо сечения оpпса, хаpа теpисти и холостоо хода, МДС я оpя,
эле тpомеханичес их хаpа теpисти , в том
числе с четом совместной pаботы эле тpостаpтеpа и АКБ [4].
Моделиpование pаботы эле тpостаpтеpа
пpоводится на основе методи и pасчета
двиателя постоянноо то а с возбждением от постоянных манитов [1, 3].
В pезльтате моделиpования станавливается зависимость техничес их хаpа теpисти эле тpостаpтеpа от поpешностей
pппы pазмеpных паpаметpов а тивной зоны ЭП с четом совместной pаботы АКБ и
эле тpостаpтеpа.



дач создания модели. Сpеди всео этоо
мноообpазия выделяется мощная интеpиpованная техничес ая сpеда MathLab, объединяющая числовое вычисление, pафи  и
визализацию, а та же язы пpоpаммиpования высо оо pовня. Система MathLab
(матpичная лабоpатоpия) является интеpа тивной системой для выполнения инженеpных и начных pасчетов, оpиентиpованной
на pабот с массивами данных. Система использет математичес ий сопpоцессоp и допс ает возможность обpащения пpоpаммам, написанным на язы ах FORTRAN, C,
C++.
В состав pасшиpенных веpсий системы
MathLab входит па ет Simulink, пpедназначенный для математичес оо моделиpования линейных и нелинейных динамичес их
систем и стpойств.
Фн ционально все модли модели pазделены на две части — это модли входных
паpаметpов, ода задается численное значение а оо-либо по азателя, и pасчетные
модли, в отоpых пpоизводится пpеобpазование входноо паpаметpа в выходной.
Модли входных паpаметpов. В состав
модля изменяемых входных паpаметpов
входят бло и лючевых pазмеpов а тивной
зоны ЭП [2]. В состав дpоо модля входят
бло и постоянных входных паpаметpов —
это неизменные в пpоцессе pасчета оэффициенты, pазмеpные паpаметpы, pивые
наманичивания матеpиалов, из отоpых
изотовлены полюса статоpа и па ет я оpя.
Ввод изменяемых входных паpаметpов.
Гpпп изменяемых входных паpаметpов
модели в основном составляют лавные pазмеpы а тивной зоны ЭП, т. е. это те паpаметpы, pазбpос отоpых может пpивести
сщественном изменению техничес их хаpа теpисти изделия. В данню pпп входят: внтpенний диаметp полюсов Dp1; наpжный диаметp я оpя Dp2; высота hп и шиpина bп паза я оpя; длина па ета я оpя L0 .
Бло изменяемых входных паpаметpов постpоен та им обpазом, чтобы аждый паpаметp мо изменяться в pеальном масштабе
вpемени от минимальноо до ма симальноо значения в пpеделах становленноо техничес ими словиями (ТУ) поля допс а.
Pасчетные модли. Эти модли пpедназначены для pасчета следющих паpаметpов: линейной наpз и я оpя, pазмеpов пазов я оpя и обмот и я оpя, олле тоpа и
щет одеpжателя, манитной системы ма-

Pис. 2. Зависимость полезного момента на валу пpивода от силы тока якоpя пpи изменении
внутpеннего диаметpа якоpя Dp1 от минимального до максимального значений:
спëоøная кривая — экспериìентаëüные äанные,
øтриховая — рас÷етные

Pис. 3. Зависимость полезного момента на валу пpивода от силы тока якоpя пpи изменении
наpужного диаметpа Dp2 от минимального до
максимального значений:
спëоøная кривая — экспериìентаëüные äанные,
øтриховая — рас÷етные
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Исследование модели позволило опpеделить, что
наибольшее влияние на стабильность техничес их хаpа теpисти эле тpостаpтеpа о азывают поpешности pазмеpных паpаметpов, обpазющих воздшный
зазоp. Напpимеp, на pис. 2 пpедставлена зависимость полезноо момента на вал пpивода силы то а
я оpя пpи изменении внтpеннео диаметpа полюсов Dp1 от минимальноо до ма симальноо значений.
На pис. 3 дана та же хаpа теpисти а, но пpи изменении наpжноо диаметpа я оpя Dp2 от минимальноо до ма симальноо значений.
Та им обpазом, pасчетное моделиpование позволило выявить влияние поpешностей лючевых pазмеpных паpаметpов а тивной зоны эле тpостаpтеpа
на ео техничес ие хаpа теpисти и. Установлено,
что наибольшее влияние (до 5 %) на стабильность хаpа теpисти эле тpостаpтеpа о азывают pазбpосы

pазмеpных паpаметpов, обpазющих pабочий воздшный зазоp. На стадии pасчетноо моделиpования
создаются пpедпосыл и для создания эффе тивной
системы пpавления ачеством пpоцессов пpое тиpования и пpоизводства автомобильных эле тpостаpтеpов.
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"ГPУППА ГАЗ" УВЕЛИЧИВАЕТ ПPОИЗВОДСТВО ДОPОЖНЫХ
ГPУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ДО 100 ШТ. В МЕСЯЦ
Автомобильный завод "Уpал" "Гpппы ГАЗ",
тpадиционно специализиpовавшийся на выпсе внедоpожных pзовых автомобилей, начал
пpоизводство доpожных машин совсем недавно — в 2005 . Тем не менее, пpедпpиятие постоянно наpащивает объемы выпс а новой для себя пpод ции. Если в пpошлом од на АЗ "Уpал"
ежемесячно пpоизводились по 30—35 доpожных
автомобилей, то в пеpвые месяцы нынешнео ода этот по азатель выpос до 65 машин, а с апpеля
завод величивает объем пpоизводства доpожных автомобилей до 100 шт. в месяц.
В ближайшее время пpедпpиятием бдт выпщены все пpедставители доpожноо семейства —
автомобили "Уpал-63685" (6 × 4), "Уpал-63674"
(4 × 2) и "Уpал"-6563" (8 × 4).
Автомобиль "Уpал-63685" (pзоподъемность
20 т) сеpийно выпс ается на лавном онвейеpе
пpедпpиятия с ноябpя позапpошлоо ода. Особенностями автомобиля являются повышенная
pзоподъемность и двиатель ЯМЗ-7601, пpоизведенный на яpославс ом заводе "Автодизель"
"Гpппы ГАЗ" и соответствющий межднаpодном э олоичес ом стандаpт Евpо-2. Год назад была выпщена пеpвая паpтия автомобилей
"Уpал-63685" в бюджетном исполнении: с оптимизиpованными системами пpедпс овоо подоpева, выпс а азов и питания двиателя воздхом.
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Седельный тяач "Уpал-63674" — втоpой пpедставитель из новой доpожной аммы пpедпpиятия, сеpийное пpоизводство отоpоо пеpеведено
на лавный онвейеp пpедпpиятия. Ео выпс
начат в ноябpе 2006 . Тяач "Уpал-63674" пpедназначен для б сиpов и полпpицепов массой
до 34,5 т. Он оснащен двиателем ЯМЗ-7601 (Евpо-2, мощность 300 л. с.) и оpоб ой пеpедач
ЯМЗ-239 пpоизводства "Автодизеля".
Самосвал "Уpал-6563" (pзоподъемность
25 т) — тpетий пpедставитель новой доpожной
аммы пpедпpиятия. Автомобиль "Уpал-6563"
имеет бес апотню абин и оснащен дизелем
ЯМЗ-7511 с тpбонаддвом (V-обpазный, 8-цилиндpовый, мощность 400 л. с., Евpо-2) и механичес ой девятистпенчатой оpоб ой пеpедач
ЯМЗ-239.
В настоящий момент АЗ "Уpал" pасполаает
доpожной аммой pзовых автомобилей с олесными фоpмлами 4 × 2, 6 × 4 и 8 × 4 полной
массой от 18 до 72 т. Пpеимществами этих автомобилей являются высо ие э сплатационные
хаpа теpисти и, совpеменный э стеpьеp и эpономи а pабочео места водителя, надежность
пpименяемых злов и аpеатов и оптимальный
по азатель цена/ ачество.
(По матеpиалам пpесс-центpа АЗ " Уpал")
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Пpобëеìа эконоìии pесуpсов
пpи pазpаботке и освоении новых
техноëоãи÷еских пpоöессов становится все боëее актуаëüной. Особенно это важно äëя новых техноëоãи÷еских пpоöессов теpìи÷еской обpаботки, так как äанные
пpоöессы, сpеäи котоpых техноëоãи÷еские пpоöессы хиìико-теpìи÷еской обpаботки по энеpãозатpатаì и äëитеëüности в техноëоãи÷ескоì öикëе изãотовëения äетаëей, в пеpвуþ о÷еpеäü, зуб÷атых
коëес автоìобиëя, заниìаþт оäно
из пеpвых ìест. Тpаäиöионно боëüøинство зуб÷атых коëес автоìобиëя поäвеpãаþт теpìи÷ескоìу упpо÷нениþ путеì хиìико-теpìи÷еской обpаботки — öеìентаöией
иëи нитpоöеìентаöией с пpиìенениеì спеöиаëüных ìаpок стаëи.
На PУП "МАЗ" pазpаботаны и
внеäpены техноëоãия и обоpуäование, пpеäусìатpиваþщие коpенное изìенение как ìатеpиаëа, так
и способа теpìи÷ескоãо упpо÷нения öиëинäpи÷еских пpяìозубых
зуб÷атых коëес пëанетаpной коëесной пеpеäа÷и (pис 1). Дëя веäущеãо
зуб÷атоãо коëеса 1 и сатеëëитов 2
пëанетаpной коëесной пеpеäа÷и
пpиìеняþт уãëеpоäистуþ стаëü
с оãpани÷енныì
соäеpжаниеì
пpиìесей — стаëü кëасса ПП (пониженной пpокаëиваеìости) вìесто спеöиаëüной ëеãиpованной
стаëи 20ХН3А, пpеäназна÷енной
äëя опеpаöий хиìико-теpìи÷еской обpаботки. Вìесто äëитеëüной (28—35 ÷) опеpаöии хиìикотеpìи÷еской обpаботки (öеìентаöии) зуб÷атые коëеса упpо÷няþт
объеìно-повеpхностной
закаëкой, äëитеëüностü котоpой составëяет секунäы. Пpи÷еì весü öикë
упpо÷нения, вкëþ÷ая инäукöионный наãpев и закаëо÷ное охëажäение, составëяет 3—5 ìин.
Техноëоãия и обоpуäование
объеìно-повеpхностной закаëки
äетаëей из стаëи 60ПП внеäpены
в 2006 ã. на PУП "МАЗ". Две поëуавтоìати÷еские установки обеспе÷иваþт теpìообpаботку 1067 сатеëëитов и 256 веäущих øестеpен

Pесpсосбеpеающая
технолоия
пpочнения
збчатых олес
автомобиля
Pассмотpены pазpаботанные и внедpен
ные на PУП "МАЗ" совpеменная техноло
гия и автоматизиpованное обоpудование
для теpмического упpочнения зубчатых
колес.

коëесной пеpеäа÷и в сутки, ÷то составëяет боëее 334 тыс. øт. в ãоä. Pаботой äвух установок
на у÷астке упpавëяет оäин опеpатоp. Потpебëяеìая ìощностü оäной установки 75—95 кВт.
Констpукöия установки äëя объеìно-повеpхностной закаëки äетаëей из стаëей кëасса
ПП постpоена по pотоpноìу пpинöипу. Установка иìеет восеìü pабо÷их позиöий, pавноìеpно pаспpеäеëенных по äиаìетpу, инäукöионный наãpеватеëüный бëок с тpеìя посëеäоватеëüно pаспоëоженныìи инäукöионныìи
наãpеватеëяìи (инäуктоpаìи), систеìу поäа÷и
закаëо÷ной воäы, каìеpу охëажäения, ìеханизì поäа÷и äетаëей, äат÷ики, бëок и пуëüт
упpавëения. Все пеpе÷исëенное сìонтиpовано

Pис. 1. Планетаpная колесная пеpедача автомобиля:
1 — веäущее зуб÷атое коëесо; 2 — сатеëëит

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

Pис. 2. Общий вид участка для объемно-повеpхностной закалки зубчатых колес колесной пеpедачи из стали 60ПП автомобиля МАЗ

Pис. 3. Макpошлиф сателлита после объемноповеpхностной закалки

на общей pаìе. На pис. 2 пpеäставëен общий виä у÷астка äëя объеìно-повеpхностной закаëки зуб÷атых коëес коëесной
пеpеäа÷и из стаëи 60ПП автоìобиëя
МАЗ.
Техноëоãи÷ескиì пpоöессоì пpеäусìотpен опеpативный и поäетаëüный
контpоëü заäанных паpаìетpов теpìообpаботки в pежиìе "online". Систеìа
упpавëения и контpоëя станка укоìпëектована контpоëëеpоì фиpìы Siemens типа Simatis S7-300, инфpакpасныìи стаöионаpныìи пиpоìетpаìи "Rautek" äëя контpоëя теìпеpатуpы, изìеpитеëяìи-pеãуëятоpаìи "Сосна-002" и
"Сосна-003". В пpоöессе pаботы постоянно контpоëиpуется и поääеpживается
в заäанноì интеpваëе теìпеpатуpа закаëо÷ной воäы. Дëя пpиеìа, аpхивиpования и систеìатизаöии изìеpяеìых техноëоãи÷еских паpаìетpов в систеìе
упpавëения пpеäусìотpен пеpсонаëüный коìпüþтеp, позвоëяþщий пpовоäитü äанные pаботы в опеpаöионной
систеìе Windows 98(XP) по интеpфейсу
RS 232.
В pезуëüтате теpìообpаботки по pазpаботанной техноëоãии поëу÷ены высокие пpо÷ностные и экспëуатаöионные
паpаìетpы, в сpеäнеì на 15—20 % выøе,
÷еì пpи хиìико-теpìи÷еской обpаботке.
По сpавнениþ с теpìи÷ескиì упpо÷нениеì объеìно-повеpхностная закаëка
äетаëей из стаëи кëасса ПП с упpавëяеìыìи паpаìетpаìи техноëоãи÷ескоãо

пpоöесса пpевосхоäит по твеpäости как
повеpхностноãо сëоя, так и сеpäöевины
ìетаëëа, а возникаþщие сжиìаþщие напpяжения повыøаþт сопpотивëение устаëости. Есëи сpавнитü с хиìико-теpìи÷еской обpаботкой, то повеpхностный
сëой с высокой твеpäостüþ поëу÷ается
ãëубже, а твеpäостü сеpäöевины выøе.
Пpи этоì pезко ускоpяется пpоöесс теpìообpаботки, эконоìятся pесуpсы и зна÷итеëüно снижаþтся äефоpìаöии, есëи
сpавнитü с высоко÷астотной закаëкой,
пpи котоpой также обеспе÷иваþтся боëüøая ãëубина закаëенноãо сëоя и пëавное
pаспpеäеëение твеpäости от закаëенноãо
сëоя к основноìу ìетаëëу. На pис. 3
пpеäставëен ìакpоøëиф сатеëëита из
стаëи 60ПП, на котоpоì виäна зона упpо÷нения как наpужной зуб÷атой 1 повеpхности, так и внутpенней öиëинäpи÷еской 2. Гëубина упpо÷ненноãо сëоя на
сатеëëите из стаëи 60ПП посëе объеìноповеpхностной закаëки зна÷итеëüно
боëüøе (в 1,5—2,5 pаза), ÷еì на анаëоãи÷ной äетаëи из стаëи 20ХН3А посëе
öеìентаöии.
Техноëоãи÷еский пpоöесс и обоpуäование защищены патентаìи Pеспубëики Беëаpусü на изобpетение и поëезнуþ
ìоäеëü.
Пpеиìущества pазpаботанной техноëоãии поäтвеpжäены øиpокиì спектpоì
выпоëненных на PУП "МАЗ" иссëеäований и испытаний обpазöов и äетаëей, в
÷астности веäущих ìостов с зуб÷атыìи

Pис. 4. Основные сpавнительные показатели экономической эффективности внедpенной технологии упpочнения зубчатых колес

коëесаìи из стаëи 60ПП. Пpобеã саìосваëов МАЗ-5551 с опытныìи ìостаìи
и зуб÷атыìи коëесаìи коëесной пеpеäа÷и
из стаëи 60ПП пpевыøает 380 тыс. кì,
они нахоäятся в pаботоспособноì состоянии и их экспëуатаöия пpоäоëжается.
Внеäpение pазpаботанноãо техноëоãи÷ескоãо пpоöесса обеспе÷иëо зна÷итеëüнуþ эконоìиþ ìатеpиаëüных и топëивно-энеpãети÷еских pесуpсов.
Обеспе÷ено сокpащение öикëа упpо÷нения с 28 ÷ äо 5 ìин, снижение затpат эëектpоэнеpãии в 11,6 pаза. Искëþ÷ено потpебëение пpиpоäноãо ãаза, закаëо÷ноãо ìасëа, жаpопpо÷ных и жаpоупоpных ìатеpиаëов, уìенüøены вpеäные
выбpосы в окpужаþщуþ сpеäу.
Гоäовой эконоìи÷еский эффект от
внеäpения объеìно-повеpхностной закаëки äëя äетаëей коëесной пеpеäа÷и автоìобиëей МАЗ (зуб÷атое коëесо и сатеëëит) составиë окоëо 600 тыс. äоëë., в
тоì ÷исëе по расхоäу:
эëектpоэнеpãии — 2398,24 тыс. кВт/÷
иëи окоëо 130 тыс. äоëë.;
пpиpоäноãо ãаза — 181,95 тыс. ì3 иëи
10,6 тыс. äоëë.;
стоиìостü ìетаëëа снижена на
433,2 тыс. äоëë.
Стоиìостü обоpуäования äëя объеìно-повеpхностной закаëки в сpавнении с
обоpуäованиеì äëя хиìико-теpìи÷еской
обpаботки в äесятки pаз ниже. Напpиìеp, стоиìостü коìпëекса "Ипсен" (Геp-

ìания) äëя хиìико-теpìи÷еской обpаботки поäобноãо типа äетаëей пpоизвоäитеëüностüþ 20 øт./÷ составëяет окоëо
2,6 ìëн äоëë., а стоиìостü оäной установки объеìно-повеpхностной закаëки
äëя упpо÷нения сатеëëитов коëесной пеpеäа÷и пpоизвоäитеëüностüþ 74 øт./÷ —
окоëо 110 тыс. äоëë.
На pис. 4 показаны основные сpавнитеëüные показатеëи эконоìи÷еской эффективности внеäpенной техноëоãии
упpавëяеìой теpìообpаботки äëя зуб÷атых коëес пëанетаpной пеpеäа÷и заäнеãо
ìоста автоìобиëя МАЗ.
За pазpаботку и внеäpение техноëоãи÷ескоãо пpоöесса и автоìатизиpованноãо обоpуäования упpавëяеìой объеìно-повеpхностной закаëки äетаëей автоìобиëüной техники из стаëи кëасса
ПП коëëективу pазpабот÷иков Минскоãо автоìобиëüноãо завоäа пpисужäена
пpеìия Министеpства пpоìыøëенности Pеспубëики Беëаpусü в обëасти науки и техники за 2006 ã. в ноìинаöии
"Пpоãpессивные техноëоãи÷еские пpоöессы, pесуpсосбеpеãаþщие техноëоãии".
В pезуëüтате твоp÷еской pаботы спеöиаëистов PУП "МАЗ" созäаны и пpоìыøëенно освоены совpеìенная техноëоãия и автоìатизиpованное обоpуäование по теpìообpаботке тяжеëо-наãpуженных äетаëей сëожной фоpìы, не
иìеþщее анаëоãов в Pеспубëике Беëаpусü и в äpуãих стpанах СНГ.
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Компле сный метод
испытания топливной
аппаpатpы дизеля
Pассмотpены влияние констpуктивных
и pегулиpовочных паpаметpов топливной
аппаpатуpы на величину и pавномеpность
цикловой подачи топлива, pезультаты
пpоведенных исследований и пpедложен
метод комплексного испытания топлив
ной аппаpатуpы.

Качество пpоцесса подачи топлива, подотов а
соpанию в цилиндpе дизеля являются важными
фа тоpами, опpеделяющими все основные хаpа теpисти и двиателя, в том числе и э сплатационные. Качественные по азатели pаботы топливной
аппаpатpы (ТА) дизелей зависят от совеpшенства
ее онстp ции, ачества изотовления, сбоp и и
точности pелиpования.
На ачество пpоцесса подачи топлива значительно влияет изменение хаpа теpисти наполнения надплнжеpноо пpостpанства, ачества pаспыливания топлива, пpопс ной способности pаспыливающих отвеpстий фоpсно , топливопpоводов, а та же наpшение pелиpово ТА в пpоцессе
э сплатации.
Пpи э сплатации ТА пpоисходит непpеpывный пpоцесс износа деталей, в pезльтате отоpоо
величиваются зазоpы межд тpщимися повеpхностями деталей, вследствие чео хаpа теpисти и
ТА изменяются. Это о азывает влияние на по азатели эффе тивности, от отоpых зависят мощностные и топливно-э ономичес ие по азатели pаботы дизеля [5]. Поэтом в пpоцессе пpоизводства ТА
деляется большое внимание онтpолю ачества ее
отдельных элементов, а в пpоцессе э сплатации —
состоянию ТА в целом, обнаpжению и стpанению
возни ающих от лонений в pаботе ТА для восстановления номинальных pелиpовочных по азателей. Для этоо пpоводятся специальные испытания.
Одним из основных оценочных по азателей pаботы ТА дизеля является pавномеpность подачи топлива в цилиндpы. Для опpеделения pелиpовочных по азателей pавномеpности ци ловой подачи
топлива в цилиндpы двиателя пpоводят испытания ТА. Pелиpов а и испытание топливной аппаpатpы высо оо давления (ТАВД) дизелей осще-

ствляются в соответствии с тpебованиями осдаpственных стандаpтов и
p оводящих техничес их матеpиалов [1—4].
Испытания пpоводят на специальных стендах пpи снятии ТА с дизеля [1]. Качество pелиpов и и испытания сеpийно выпс аемой ТА, а
та же исследовательс их pабот по
совеpшенствованию ее хаpа теpисти
в значительной степени опpеделяется
использемыми методами и пpибоpами. Соласно PТМ 10.025—95 . испытания пpибоpов ТА пpоводят индивидально с пpименением pазличных
безмотоpных методов.
Пpи испытаниях использются
эталонные, стендовые фоpсн и, топливопpоводы, а та же эталонный
топливный насос высо оо давления
(ТНВД).
Методи а испытаний ТАВД пpедсматpивает испытания
аждоо
элемента в отдельности и станов  в
омпле т на двиатель, пpи этом весь
омпле т ТА по величине и pавномеpности подачи топлива не pелиpется. Поэтом большое значение в
pешении этой задачи имеет поис
оптимальных оценочных по азателей pаботы ТА, сpедств и методов дианостиpования.
Одним из основных оценочных
по азателей pаботы ТНВД является
pавномеpность подачи топлива. Неpавномеpность ци ловой подачи топлива по се циям ТНВД не должна
пpевышать значений, пpедсмотpенных ГОСТ 10578—96 (табл. 1). Пpи
этом для pелиpов и и настpой и
ТНВД пpедсматpивается два pелиpовочных паpаметpа: ол опеpежения начала впpыс а топлива и ол
начала нанетания. Установочный
ол опеpежения начала впpыс а топлива настpаивают пpи станов е
насоса на дизель, а ол начала нанетания — пpи pелиpов е насоса на
стенде.
Пpи сществющей методи е испытаний ТНВД минимальная величина от лонения объема ци ловой
подачи топлива по се циям составляет 3 %.

Допстимая неравномерность подачи топлива по сециям, %

Чисëо секöий

2
4
6
8
10
12
16 и боëее

Ноìинаëüный режиì иëи режиì
ìаксиìаëüноãо крутящеãо ìоìента

Таблица 1

Режиì хоëостоãо хоäа

при проверке

при реãуëировке

при проверке

при реãуëировке

3
3
3
3
3
4
4

6
6
6
6
6
8
8

20
30
35
40
45
55
55

25
35
40
50
60
75
75

Испытания фоpсно пpоводятся соласно ГОСТ 10579—88 на специальных
стендах ДД-2110, М-106 и дpих для оцени давления впpыс а фоpсн и, начала
подъема илы, еpметичности, ачества
pаспыливания и идpоплотности, а та же
эффе тивности пpоходноо сечения сопловых отвеpстий pаспылителя и пpопс ной
способности фоpсн и.
Пpопс ню способность фоpсн и измеpяют по величине ци ловой подачи топлива, подаваемоо на специальных стендах
стендовым эталонным насосом чеpез испытемю фоpсн . От лонение пpопс ной
способности или эффе тивноо пpоходноо сечения pаспылителей от номинальноо
значения пpи пpовеp е на стенде постоянноо давления не должно быть более ± 6 %
или ± 1,5 % пpи пpо ач е от се ции ТНВД
[3]. Допс ается pазделять фоpсн и и pаспылители по эффе тивном пpоходном
сечению или пpопс ной способности [3].
Pелиpовочные паpаметpы фоpсно
опpеделяют на специальных стендах визальным способом. Паpаметpы испытаний
фоpсно выбиpают та им обpазом, чтобы
обеспечить необходимое ачество pаспыливания топлива в цилиндpы дизеля.
Паpаметpом ачества pаспыливания являются величина апель фа ела pаспыливания, длина фа ела и ол ео онса. Для опpеделения ачества pаспыливания топлива
пpименяют освенные методы с использованием pазличных стендов.
Сществющая методи а испытаний
фоpсно пpедсматpивает минимальню
величин от лонения ци ловой подачи

фоpсно по пpопс ной способности пpи
омпле товании дизеля не менее 6 %.
Топливопpоводы высо оо давления испытывают методом стендовых испытаний с
пpименением эталонов соласно ТУ [4] на
онтpольно-pелиpовочном стенде, обоpдованном пpиспособлениями типа
70-8739-1001/000 и 70-8739-1002/000 онстp ции ГОСНИТИ. Пpи испытании топливопpоводов пpовеpяют объем анала и
еpметичность. Основными паpаметpами
испытаний топливопpоводов являются
пpопс ная способность и эффе тивное
пpоходное сечение.
Пpопс ню способность оценивают по
величине подачи топлива эталонным насосом чеpез испытемый топливопpовод, соединенный со стендовой эталонной фоpсн ой.
Эффе тивность пpоходноо сечения опpеделяют на стенде постоянноо давления
для эталониpования ТА в соответствии с
PТМ 10.0025—95 [7].
Оцен  пpопс ной способности топливопpоводов пpоизводят с помощью специальных пpибоpов по pасход воздха на
пневмотестеpе К-272. По pезльтатам испытания топливопpоводы делят на pппы
по величине пpопс ной способности. Пpи
замене топливопpоводов высо оо давления
по pайним значениям пpоходных сечений
pасход топлива величивается на 4 % [5].
Поэтом сществющие методы испытания
топливопpоводов пpедсматpивают минимальное от лонение объема ци ловой подачи топливопpоводов, подобpанных в
pпп по пpопс ной способности, не менее 4 %.
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Pис. 1. Стенд мод. КИ-35478 для испытания ТА
дизелей

Сществющие методы испытаний пpибоpов ТА дизеля оpиентиpованы на индивидальню пpовеp , pелиpов  и испытание аждоо из них, что пpиводит возpастанию величины от лонения ци ловой подачи топлива в цилиндpы дизеля пpи
станов е пpибоpов в составе омпле та на
дизель.
Ка по азывают исследования, на пpа ти е неpавномеpность подачи топлива за
ци л по цилиндpам дизеля для ео эффе тивной pаботы не должна пpевышать 2 %
пpи pаботе на номинальном pежиме Me max,
4 % — на pежиме ма симальноо pтящео
момента Mp max и 30 % — на pежиме минимальной частоты вpащения холостоо хода
[5]. Одна о с четом влияния всех пpибоpов
ТА на pавномеpность ци ловой подачи топлива по цилиндpам дизеля следет, что минимально допстимое от лонение подачи
топлива по цилиндpам двиателя пpи омпле товании ТА бдет pавно смме от лонений, вызываемых всеми пpибоpами.
Ожидаемое от лонение подачи топлива,
читывая все возможные от лонения подач
пpибоpами по неpавномеpности подачи, бдет составлять не менее 13 %, что не обеспечит pавномеpной pаботы цилиндpов дизеля
и может пpивести меньшению мощностных и топливно-э ономичес их по азателей pаботы дизеля, и, а следствие, — выход ео из стpоя.

Одним из недостат ов сществющео
метода pелиpов и величины и pавномеpности ци ловой подачи по цилиндpам двиателя является pелиpов а насосов со
стендовыми фоpсн ой и топливопpоводом
с последющей станов ой на двиатель
фоpсно с pаспылителями дpих pпп
идpавличес оо единообpазия и совеpшенно пpоизвольных топливопpоводов [5].
В связи с этим особю pоль в обеспечении ачества и надежности pаботы ТА пpиобpетают pациональное омпле тование и
сбоp а топливной аппаpатpы, в пpоцессе
отоpых стpаняется неблаопpиятное сочетание
онстp тивно-технолоичес их
фа тоpов, влияющих на выходные паpаметpы [6]. Отсюда следет, что наиболее pациональным методом испытаний и pелиpови ТА дизеля в э сплатации является метод
испытаний всео омплета ТА по pитеpиям
величины и pавномеpности ци ловой подачи топлива в цилиндpы дизеля.
Наиболее пpиспособленным для pеализации пpедполааемоо метода испытаний
является испытательный стенд мод. КИ
№ 35478, pазpаботанный ГОСНИТИ (pис. 1).
Пpи испытании на стенде омпле та ТА
ЯМЗ совместно со специалистами ГОСНИТИ
было исследовано следющее.
1. Пpоцесс влияния темпеpатpы топлива на величин ци ловой подачи. Испытания по азали, что пpи наpеве топлива в
диапазоне от 16 до 70 °C изменяется ци ловая подача топлива. Та , становлено, что
повышение темпеpатpы топлива в пpоцессе pаботы ТА на 5 % пpиводит изменению
величины ци ловой подачи на 1 %.
2. Влияние пpибоpов, их паpаметpов и
хаpа теpисти , индивидальных особенностей изотовления на по азатели pавномеpности ци ловой подачи в цилиндpы двиателя (pис. 2). Та , изменение давления на
входе в насос пpиводит изменению pавномеpности ци ловой подачи топлива, и на
номинальном pежиме она составляет
1,1 %, на pежиме ма симальноо pтящео момента — 2,3 %, а на pежиме, пpиближенном холостом ход, — 1,3 %.
3. Пpоцесс влияния давления начала
подъема илы фоpсн и на величин ци ловой подачи топлива на pазных pежимах.
Изменение давления начала подъема илы
фоpсн и на 30 % пpиводит изменению
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неpавномеpности подачи топлива на 5—6 %
на номинальном pежиме, на 3—4 % на pежиме ма симальноо pтящео момента,
на 7—10 % pежиме, пpиближенном холостом ход.
4. Пpоцесс влияния pаспылителей фоpсн и на хаpа теpисти  топливоподачи.
Испытывались pаспылители одноо модельноо pяда с pазличными эффе тивными пpоходными сечениями. Установлено,
что pаспылители имеют отличающиеся
идpавличес ие хаpа теpисти и, пpиводящие изменению ци ловой подачи на номинальном pежиме до 4,5—5,5 %, на pежиме ма симальноо pтящео момента до
4—5 %, что обсловлено техничес им состоянием и индивидальными онстp тивными особенностями аждоо из них.
5. Пpоцесс влияния по азателей топливопpоводов на хаpа теpисти  топливоподачи. Пpоводились испытания с топливопpоводам pазличной длины. Выявлено, что
изменение длины топливопpовода в два
pаза величивает неpавномеpность ци ловой подачи топлива на pазличных pежимах
от 1,1 до 3, %.
Та им обpазом, испытания по азали,
что аждый из пpибоpов ТА о азывает сщественное влияние на по азатели pаботы
ТА, что обсловлено состоянием и хаpа теpисти ами пpибоpов.
Из пpоведенных испытаний следет, что
обеспечение по азателей заданной величины и pавномеpности ци ловой подачи топлива по цилиндpам двиателя пpи сществющих методах испытания и pелиpов и
пpибоpов топливной системы не обеспечивают эффе тивной pаботы дизеля.
Та им обpазом, исследования позволяют сделать вывод, что аждый из пpибоpов
ТА о азывает сщественное влияние на pезльтиpющие по азатели pаботы ТА в целом. В связи с чем наиболее целесообpазным
для опpеделения величины и pавномеpности
ци ловой подачи топлива по цилиндpам двиателя является метод испытания и pелиpов и всео станавливаемоо на двиатель
омпле та ТА. Использемый в настоящее
вpемя пpи pемонте ТА метод омпле тования неэффе тивен, та а для обеспечения
пpедсматpиваемой им подбоp и пpибоpов
необходимо иметь большой запас фоpсно
и топливопpоводов, что в словиях авто-
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Pис. 2. Влияние пpибоpов, их паpаметpов
и хаpактеpистик на pавномеpность подачи
топлива пpибоpами:
t — теìпеpатуpы топëива; pтпн — äавëения топëивопоäка÷иваþщеãо насоса; pф — äавëения фоpсунки;
μfф — пpохоäноãо се÷ения фоpсунки; L — äëины топëивопpовоäа; U — фоpìы топëивопpовоäа; ТНВД —
äопустиìая неpавноìеpностü; Σ — суììаpные экспеpиìентаëüные äанные пpи коìпëектовании на äизеëü

тpанспоpтных пpедпpиятий и станций техничес оо обслживания осществить пpа тичес и невозможно из-за их отстствия. Таой подход не опpавдывается и в э сплатации. Кpоме тоо, пpи сществющем
способе омпле тования значение ма симально возможной неpавномеpности подачи топлива составит 10—13 % пpи соблюдении всех тpебований ГОСТ и ТУ.
Пpедлааемый метод испытания и pелиpов и ТА является пеpспе тивным и наиболее инфоpмативным.
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Энеpосбеpежение
с пpименением
защитноо
монитоpина
элетpодвиателей
Дана инфоpмация о пpактике pаботы по
экономии электpоэнеpгии. Pассмотpены
пpичины пеpеpасхода электpоэнеpгии,
пpедложен к использованию монитоp то
ка с пpиемом данных, позволяющий кон
тpолиpовать pаботоспособность и эконо
мичность pаботы электpообоpудования.

В пpа ти е энеpосбеpежения сществет техничес ая полити а, отоpая опpеделяет ноpмиpование и снижение потеpь эле тpичес ой энеpии в
эле тpичес их сетях. Конечный потpебитель энеp-

Pис. 1. Монитоp тока двигателя МТД-RS

ии сейчас нждается в пpименении
та ой полити и не толь о для подающих сетей, но и для всео имеющеося эле тpообоpдования. Эффе тивность можно повысить пpи использовании "зpячей" защитной техни и
на эле тpодвиателях.
Установлено, что до 70 % эле тpичес ой энеpии в стpане pасходет
пpомышленность, а в пpомышленном се тоpе самым вншительным
потpебителем являются асинхpонные эле тpопpиводы. Асинхpонный
эле тpопpивод с пpямым пс ом —
надежное техничес ое pешение из-за
пpостоо состава и малых апитальных вложений в пpоизводство. Одна о необходимо читывать та ие
фа тоpы а жест ие пс овые наpз и, пеpе осы сетей от неполнофазной pаботы, повышение потpебления pеа тивной мощности пpи непpавильном выбоpе эле тpодвиателя, аваpии по вине необченноо
пеpсонала. Не читывать их влияния
недопстимо, если потpебитель стpемится энеpосбеpежению.
Совpеменные стандаpты большинства стpан миpа, в том числе и
Pоссии, пpедъявляют все более высоие тpебования повышению безопасности pаботы пеpсонала и pост
э ономичес ой эффе тивности во
всех отpаслях пpомышленности. Это
опpеделяет потpебность в анализе pаботы и эффе тивной защите обоpдования и механизмов, пpиводимых
в действие асинхpонными эле тpодвиателями. Пpенебpежение  азанными тpебованиями пpиводит
непpедвиденном и значительном
щеpб вследствие снижения сpо а
слжбы обоpдования, повышению
веpоятности тpавматизма пеpсонала.
Одним из элементов анализа является pабота по выявлению пpичин пеpеpасхода энеpии на базе монитоpа
то а двиателя МТД-RS (pис. 1), пpоведение отоpой позволит осществить следющее:
потpебителям (по пателям) полчать объе тивные данные об энеpоиспользовании;
энеpоснабжающей оpанизации
(аpантиpющем поставщи ) и по-

тpебителям (по пателям) pешить pяд споpных вопpосов пpи оплате за энеpию.
К основным пpичинам пеpеpасхода
энеpии относятся:
наpшение технолоичес оо pежима
pаботы обоpдования1;
неплановые пpостои обоpдования (их
величение). Данные о числе и пpичинах
неплановых пpостоев пpедоставляются
пpоизводственно-техничес им (ПТО) отделом пpедпpиятия;
ачество поставляемоо сыpья. Изменение ачества сыpья сщественно влияет на
оличество потpебляемых энеpоpесpсов.
Численное значение pасхода энеpии может
быть опpеделено по статистичес им данным пpи pаботе обоpдования на сыpье pазноо ачества;
пеpебои в снабжении энеpией.
Pассмотpим два вида пеpебоев в энеpоснабжении пpедпpиятия: словно-плановые
и неплановые. В слчае словно-плановых
пеpебоев аpантиpющий поставщи энеpии не несет ответственности за дополнительные pасходы энеpии, связанные с вновь
в лючаемым в pабот обоpдованием.
Неплановые от лючения энеpии вызывают наpшение технолоичес оо pеламента пpоизводства, дополнительные pасходы энеpии на pазоpев обоpдования, дополнительные затpаты, связанные с возможной потеpей части обpабатываемоо
сыpья и т. д. Поэтом все пеpеpасходы энеpии, возни ающие по данной пpичине омпенсиpются за счет сpедств, пеpечисленных пpедпpиятию поставщи ами энеpии
а плата за э ономичес ий щеpб.
Пpедлаается создать на пpедпpиятии
бан данных по возможным pппам пpичин пеpеpасхода энеpии с pазбив ой на отдельные составляющие, хаpа теpные для
данноо пpедпpиятия. Та а pасчет пеpеpасхода энеpии часто затpднен, то для таих целей необходимо использовать систем монитоpина и пpоpаммные сpедства по
составлению энеpетичес их балансов обоpдования, пpедпpиятия (оpанизации). В
pезльтате анализа пpичин пеpеpасхода
энеpии можно найти слабые, с точ и зpе1
Под наpшением технолоичесоо pежима pаботы
обоpдования понимается отлонение наиболее значимых технолоичесих паpаметpов от зоны их оптимальных значений. Гpаницы этих зон мот быть опpеделены
на основе технолоичесих pеламентов pаботы обоpдования.

Pис. 2. Контpолиpуемые монитоpом паpаметpы энеpгии

Pис. 3. Вpеменный гpафик напpяжения,
фаза А

ния э ономноо pасходования энеpоpесpсов, места и pазpабатывать меpопpиятия
по э ономии топливно-энеpетичес их pесpсов.
Специалистам пpедпpиятия "Энеpис"
(. Киpов) далось сфоpмлиpовать и воплотить новое фн циональное pешение — монитоp то а с пpиемом (пеpедачей) данных
(МТД-RS). В pезльтате появилась дополнительная возможность онтpолиpовать pаботоспособность и э ономичность эле тpообоpдования, собиpая вpеменные данные
(pафи и) по силе то а, напpяжению, полной потpебляемой мощности. Контpолиpемые монитоpом паpаметpы энеpии
пpедставлены на pис. 2, а вpеменный pафи одноо из паpаметpов — напpяжения,
фаза А — на pис. 3.
Монитоp то а двиателя с фн цией обмена данными и пpавлением по интеpфейс RS-485 (МТД-RS) в омпле те с пеpвичными пpеобpазователями — датчи ами то а
пpедназначен для измеpения силы то а, на-
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пpяжения сети и защитноо от лючения наpз и в
сетях пеpеменноо то а частотой 50 Гц, напpяжением 220/380 В и номинальной силы то а наpз и от
1 до 250 А. Для местноо визальноо онтpоля пpименен двхстpочный 16-миллиметpовый ЖКИ-инди атоp с постоянной подсвет ой. Пpибоp МТД-RS
может быть использован в системах онтpоля, пpавления и защиты пpи выполнении технолоичес их
пpоцессов в pазных отpаслях пpомышленности, сельс оо хозяйства и жилищно- оммнальной сфеpы.
Монитоp то а двиателя выполняет следющие
фн ции:
а тивация фн ций и изменение заводс их ставо потpебителем;
защитное от лючение эле тpостаново в системах пеpеменноо то а;
онтpоль и инди ация то а, напpяжения, мощности и частоты аждой фазы;

пеpедача инфоpмации чеpез последовательный
сты RS-485 на ЭВМ веpхнео pовня по специальном пpото ол, обеспечивающем защит инфоpмации от ис ажения и потеpь;
дистанционная станов а настpое пpибоpа и настpое допстимых пpеделов силы то а наpз и,
напpяжения, частоты сети, вpемени длительной пеpеpз и, вpемени сpабатывания защиты, вpемени
сpабатывания защиты обpыва фазы, защитноо вpемени пеpе лючения pевеpса питающих фаз.
Та им обpазом, пpи наличии специализиpованной системы монитоpина энеpии  пpедпpиятия,
бдет опpеделена своя методи а выявления пpичин
и величины пеpеpасхода энеpии, отоpая позволит
пpоанализиpовать а пpедпpиятие (оpанизация)
pешает задачи повышения эффе тивности использования энеpоpесpсов.

В ПЕPВОМ КВАPТАЛЕ
АВТОЗАВОД "УPАЛ" "ГPУППЫ ГАЗ" В МИАССЕ

УВЕЛИЧИЛ ОБъЕМЫ ПPОИЗВОДСТВА НА ДВЕ ТPЕТИ

ЗАВОД ВЫШЕЛ НА PЕКОPДНЫЙ ТЕМП СБОPКИ
ЗА ВЕСЬ ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

В I ваpтале 2007 . автомобильный завод
"Уpал" "Гpппы ГАЗ" выпстил 3061 pзовой автомобиль. Это на 69,3 % больше, чем за аналоичный пеpиод пpошлоо ода.
С 1 маpта автозавод вышел на pе оpдный
темп сбоp и pзови ов за весь постсоветс ий
пеpиод — 58 автомобилей в смен. "Гpппа ГАЗ"
объявила и лючевю цель на нынешний од —
сохpанить лидиpющие позиции на pоссийс ом
pын е полнопpиводных pзовых автомобилей.
Та же в течение ода АЗ "Уpал" от pоет 15 новых
pпных тоpовых и сеpвисных центpов, отоpые бдт офоpмлены в едином оpпоpативном
стиле.
На автозаводе в пеpвом ваpтале выпщен
3000 вахтовый автобс с момента начала ео пpо-
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изводства, а та же опытно-пpомышленная паpтия автомобилей "Уpал-6563" ( олесная фоpмла
8 × 4, pзоподъемность 25 т). На пpедпpиятии
началась pабота по адаптации изотовленных по
технолоии "Renault trucks" двиателей ЯМЗ-650
(Евpо-3) на автомобилях маp и "Уpал".
В пеpвом ваpтале автозавод "Уpал" пpошел
втоpой наблюдательный адит, отоpый подтвеpдил соответствие системы менеджмента ачества тpебованиям межднаpодноо стандаpта
ИСО 9001:2000. Пpедпpиятие та же обозначило
цель — в течение ближайших полтоpа лет сфоpмиpовать систем менеджмента ачества, соответствющю тpебованиям стандаpта ИСО-ТУ
16949.
(По матеpиалам пpесс-центpа АЗ "Уpал")
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Автобс имеет несщий аp ас из
тpб четыpехольноо пpофиля и навесные панели из полимеpных матеpиалов. В автобсе пpедсмотpены
две двеpи с петлевой навес ой, pаздвижная салонная двеpь с эле тpопневматичес им пpиводом, запасная
задняя двеpь и аваpийный лю в pыше. Автобс обоpдован дополнительной системой отопления, pемнями безопасности, ноп ами для связи
аждоо пассажиpа с водителем. На
автобсе становлен дизель Д-245.7Е2
с непосpедственным впpыс ом топлива, с тpбонаддвом и охлаждением
наддвочноо воздха, pабочим объемом 4,75 л, номинальной мощностью
86,2 Вт пpи частоте вpащения оленчатоо вала 2400 мин–1 и ма симальным pтящим моментом 413 Н•м пpи
частоте вpащения 1300—1600 мин–1.
С четом выполнения введенных в
Pоссии ноpм Евpо-2 и пpедполааемым введением в ближайшее вpемя
ноpм Евpо-3 большое число э спонатов было связано с освоением новой
пpод ции, обеспечивающей выполнение данных тpебований. Одним из
наиболее эффе тивных птей меньшения выбpоса то сичных веществ с
отpаботавшими азами пpи одновpеменном снижении pасхода топлива и,
в частности выбpоса CO2, является
pазpабот а автомобилей с ибpидной
силовой станов ой (ГСУ). МГТУ
"МАМИ" были пpедставлены автомобили повышенной пpоходимости с
ГСУ на базе автомобиля УАЗ-3153
(двиатель УМЗ-4218.10). В автомобиле использются обpатимая асинхpонная эле тpомашина с оpот озам нтым pотоpом ма симальной
мощностью 35 Вт и ма симальным
pтящим моментом 280 Н•м.
На э спеpиментальном мнооцелевом автомобиле, pазpаботанном
олле тивом афедpы "Автомобили"
(д-p техн. на А. Л. Каpнин, д-p
техн. на С. В. Бахмтов, анд. техн.
на В. В. Селифонов и дp.) возможна
pеализация нес оль их схем пpивода
пеpеднео и заднео мостов от pазных
источни ов энеpии. Пpи испытании
по Пpавил № 83 ЕЭК ООН сниже-

Новые
автомобильные
технолоии,
авто омпоненты
и матеpиалы
Межднаpодные
специализиpованные
выстави в "Кpос Эспо"
В Москве с 14 по 17 февpаля 2007 г.
в Междунаpодном выставочном центpе
"Кpокус Экспо" пpошли Междунаpодные
специализиpованные выставки, посвя
щенные новым pазpаботкам автопpома.
Сpеди новых отечественных моделей наи
более полно были пpедставлены pазpа
ботки ГНЦ PФ "НАМИ" и МГТУ "МАМИ".
В числе их экспонатов — макетный обpа
зец школьного автобуса "НАМИ" на базе
шасси автомобиля ГАЗ331104 "Валдай" с
11 местами для детей и с 2 местами для
сопpовождающих.

Школьный автобус ФГУП "НАМИ"

А. В. Дмитpиевский, канд. техн.
наук

олле тоpом и обеспечивающие выполнение ноpм
Евpо-2 и Евpо-3 за счет более быстpоо пpоpева
нейтpализатоpа. Сществют ваpианты пpиемной
тpбы с нейтpализатоpом а с двмя ислоpодными
датчи ами, та и с одним датчи ом, заменяющим
два датчи а (ноpмы Евpо-3, в дальнейшим ноpмы
Евpо-4).
Аналоичные онстp ции нейтpализатоpов созданы для автомобилей "ГАЗель" ГАЗ-3302, ГАЗ-3110
и ГАЗ-2217 (с двиателем "Кpайслеp").
Pазличные типоpазмеpы и онфиpации аталитичес их бло ов на основе металличес ой матpицы с числом ячее от 200 до 900 позволяют пpименять их на двиателях с pазным pабочим объемом цилиндpов. Выпс аются та же бло и на еpамичес ой основе Евpо-4.
На стенде, посвященном 40-летию основания
Димитpовpадс оо автоаpеатноо завода (ОАО
ДААЗ), пpедставлена основная пpод ция завода.
В настоящее вpемя ОАО ДААЗ, pоме аpбюpатоpов и топливных насосов для двиателей ВАЗ и
УМЗ, выпс ает изделия для топливной аппаpатpы
двиателей с впpыс ом топлива, силители pлевоо
пpавления, в ладыши подшипни ов оленчатых
валов, вы лючатели зажиания, двеpные зам и и дp.
Фиpмой ООО "СЭПО-ЗЭПО"(. Саpатов) изотовляются эле тpичес ие топливные насосы, модли эле тpичес их топливных насосов, станавливаемые в топливные ба и для всех моделей автомобилей ВАЗ и ГАЗ с pаспpеделенным впpыс ом, эле тpоманитные лапаны для бензиновых двиателей
и дизелей. Кpоме тоо, фиpмой выпс аются элементы азотопливной аппаpатpы (эле тpоманитная фоpсн а для pаспpеделенной подачи аза, pед тоpы с эле тоpоманитными лапанами). Для
обеспечения ноpм на выбpос то сичных веществ с
отpаботавшими азами имеются дозатоp аза (пpиpодноо и нефтяноо) и бло пpавления с дианостичес им аналом, выдающий пpавляющие синалы на исполнительные механизмы. К исполнительным механизмам относятся шаовый двиатель,
дозатоp аза и бензиновый и азовый эле тpоманитные лапаны для поддеpжания стехиометpичес оо состава топливовоздшной смеси, оpаничения ма симальной частоты вpащения оленчатоо
вала. Эта пpод ция была пpедставлена на стендах
пpедпpиятия.
Основное число э спонатов выстав и было связано с техничес им обслживанием автомобилей, их
дианости ой и pемонтом. Сейчас все бензиновые
двиатели оснащены системой pаспpеделенноо или
непосpедственноо впpыс а и аталитичес ими
нейтpализатоpами. Наибольший интеpес пpедставляли стенды и аппаpатpа для пpовеp и систем
пpавления топливоподачей и зажианием. Фиpмой

Схема автомобиля с ГСУ МГТУ "МАМИ":
1 — бëок аккуìуëятоpных батаpей; 2 — обpатиìая эëектpи÷еская ìаøина; 3 — каpäанный ваë; 4 — еäиное пpиеìно-pаспpеäеëитеëüное устpойство; 5 — коpобка пеpеäа÷; 6 — пеpеäний
ìост; 7 — äвиãатеëü со сöепëениеì; 8 — бëок пpеобpазования;
9 — заäний ìост

ние pасхода топлива составляет 47,4 % пpи одновpеменном меньшении выбpосов CO, CO2 и CH.
НПО "Тpботехни а" . Пpотвино (ен. диpе тоp
д-p техн. на В. Н. Каминс ий) пpедставило обpазцы
онстp ции тpбо омпpессоpов, для двиателей
"Баpналтpансмаш", ЯМЗ, КАМАЗ, ММЗ, ВМЗ, соответствющих ноpмам Евpо-2 и Евpо-3. Большинство тpбо омпpессоpов выполняется с механизмом pелиpования давления наддва.
В ООО "PОССКАТавто" и ООО "Pос Э о"
(. Тольятти) освоено пpоизводство аталитичес их
нейтpализатоpов для восьми лапанных двиателей
ВАЗ, пpедставляющих собой аталитичес ий бло
сваpной онстp ции, встpаиваемый под днищем
автомобиля. Матpица из офpиpованной жаpопpочной ленты с по pытием о сидами солей дpаоценных металлов обеспечивает степень очист и в соответствии с ноpмами Евpо-2. Для восьми лапанных
двиателей семейства ВАЗ-2110 и шестнадцати лапанных семейств ВАЗ-2112 и ВАЗ-21214 созданы аталитичес ие бло и, соединенные с выпс ным

Туpбокомпpессоp ТКP-100-1 с механизмом pегулиpования давления наддува двигателя ЯМЗ-658.10 (Евpо-3)
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фоpсн и и pаспылителем. Одним из та их
стендов является стенд WebSonic, оpаничивающий мощность излчателя до 50 Вт и ислючающий возни новение льтpазв овой
сваp и. Пpи пpовеp е фоpсно пpедсмотpена возможность имитации частоты вpащения оленчатоо вала до 25 000 мин–1, стpобос опичес ий онтpоль фа ела фоpсн и.
Pядом фиpм освоено пpоизводство дианостичес оо и аpажноо обоpдования
для автосеpвисов. Фиpма "АмЕвpо" э спонировала поставляемое обоpдование: дианостичес ие тестеpы с необходимым набоpом аpтpиджей, дианостичес ие омпле сы с анеpов и мотоp-тестеpов семейства МТ10, азоанализатоpы, мльтиметpы и
дpое обоpдование.
Интеpесные pазpабот и пpедставлены
pядом фиpм, занимающихся изотовлением
обоpдования для pемонта зовов автомо-

Каталитический нейтpализатоp и пpиемная
тpуба глушителя автомобилей ВАЗ:
а — нейтpаëизатоp, pаспоëаãаеìый поä кузоваì; б —
пpиеìная тpуба ãëуøитеëя в сбоpе с нейтpаëизатоpоì

Sistem Mobil Cleaning (SMC) пpоизводятся
пять моделей льтpазв овых стендов SMC
для дианости и эле тpичес их частей фоpсно , пpовеp и их еpметичности, подачи,
фа ела pаспыливания пpи pазличных pежимах pаботы двиателя. Стенды SMC позволяют пpоизводить очист  топливных систем бензиновых двиателей и дизелей без
их pазбоp и.
Фиpма ЗАО НПО "ЭКОЛОДЖИК" э спониpовала омпле сы "Плазма" для очисти топливных систем двиателей с центpальным и pаспpеделенным впpыс ом топлива.
В настоящее вpемя pяд ведщих фиpм
использют фоpсн и с внтpенним напыливанием повеpхности. Для чист и та их
фоpсно необходимо пpименять стенд с
особым алоpитмом пpавления, обеспечивающим оптимальное сочетание мощности
излчателя и темпеpатpы чистящей жид ости, чтобы ис лючить возни новение льтpазв овой сваp и межд запоpной илой

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

Поpшень и поpшневые кольца двигателя
КАМАЗ 740.80-420
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билей. Демонстpиpемые эле тpонные измеpительные системы обеспечивают быстpю дианости  и
измеpение повpеждений зова. Фиpма "ALLVIS"
выпс ает омпле т обоpдования для pаботы на
подъемни е, стапеле и даже на пол. Самоцентpиpющийся манит позволяет пpоводить все опеpации одном челове .
Pяд pазделов выставо был посвящен новым матеpиалам и совpеменным технолоиям, обеспечивающим не толь о высо оэффе тивное пpоизводство, но и последющю тилизацию аpеатов автомобилей.

Несмотpя на ожесточенню он pенцию со стоpоны иностpанных фиpм ОАО "АВТОВАЗ" далось
pеализовать свои пpоизводственные возможности,
выпстив в 2006 . 765 621 автомобилей (на 6,1 %
больше, чем в 2005 .) в основном за счет величения выпс а моделей ВАЗ-1118 и ВАЗ-1119 "Калина" (до 76 тыс. автомобилей). Отмечен та же спешный pост выпс а (в 1,36 pаза) автомобилей
Лада-2104 на 36 % в ОАО "ИЖАВТО". Основная доля пpоизводства ле овых автомобилей пpиходится на малый ласс 2 — 70,24 %, достаточно большой
пpоцент сохpаняется и за выпс ом внедоpожниов — 11,09 %.
Сщественноо pоста выпс а моделей иностpанноо пpоизводства достили ОАО "ИЖАВТО"
за счет автомобилей KIA Spectra и Pio — 6,45 pаза, а
та же ОАО "Автофpамос" (. Мос ва) за счет автомобилей "Лоан" — в 4,7 pаза. Повышение pовня пpоизводства наблюдается та же в ЗАО "Фоpд Мотоp
Компании" Ленинpадс ой области — в 1,89 pаза и
ЗАО "Автотоp" (KIA, BMW, GM, Jreat Wall, Cherry) —
в 2,47 pаза.
Пpедполаается, что дальнейшее pазвитие пpоцесса "пpомышленной сбоp и" иностpанных автомобилей пpиведет высвобождению из pоссийс оо
автомобилестpоения более 300 тыс. pаботни ов. Иноpиpование на осдаpственном pовне пpоблем
pазвития полномасштабных пpоизводств автомобилей на тpадиционно pоссийс их пpедпpиятиях пpиведет полной зависимости производства автомобилей от заpбежных фиpм и осдаpств.
Диpетоp "Центpа эспеpтных пpоpамм Всеpоссийсой оpанизации ачества" Е. И. Тавеp сделал
до лад о совpеменных подходах повышению эффе тивности пpавления ачеством. Особенности
пpедложенноо метода оцен и, пpоводимоо в pамах Пpоpаммы "Pоссийс ое ачество", сводятся
следющем:
выбиpается состав оцениваемых по азателей для
он pетноо потpебителя;
станавливаются их допстимые значения;
фа тичес ие значения сpавниваются с допстимыми значениями в баллах;
pоме фа тичес оо ачества, оцениваются словия пpоизводства или о азания сл.
В настоящее вpемя наиболее попляpной становится модель, пpедложенная Евpопейс им фондом
менеджмента ачества (EFQM) и ставшая основой
национальных пpемий по ачеств в 21 стpане,
в лючая и пpемию Пpавительства PФ. Учитывается
pовень pеализации по девяти pитеpиям, оцениваемым в баллах. В Pоссии сеpтифи аты EFQM полчили восемь оpанизаций.
На втоpой сессии были pассмотpены возможности pасшиpения использования алюминиевых спла-

V конгpесс технологов автомобилестpоения
В pам ах Межднаpодноо автомеханичес оо
салона в МВЦ "Кpо с Э спо" 15 февpаля 2007 .
пpошел V онpесс технолоов автомобилестpоения "НИИТавтопpом". На онpессе пpошли четыpе сессии, на отоpые было пpедставлено более 20
до ладов.
На пеpвой сессии "Технолоичес ая полити а осдаpства и бизнеса в сфеpе автомобилестpоения"
в до ладе зам. ен. диpе тоpа ОАО "АСМ-холдин"
А. С. Ковpиина были pассмотpены итои пpоизводства автомобильной пpомышленности в 2006 . и
планы на 2007 . Наибольший объем пpоизводства
отмечен в се тоpе pзовоо автомобилестpоения.
Всео за 2006 . было изотовлено 248 233 единиц, что
на 19,9 % больше, чем в 2005 . Наибольший pост был
отмечен во втоpом полодии 2006 ., ода сpеднемесячный выпс составил 22 500 единиц пpотив
18 810 единиц за тот же пеpиод в 2005 . Сpеди автомобилей малой pзоподъемности особенно выpос
выпс автомобилей ГАЗ-3310 "Валдай" (в 2,57 pаза).
Сpеди автомобилей большой pзоподъемности
ООО "Бpянс ий автомобильный завод" величил
выпс автомобилей на 67,3 %, а ОАО "КАМАЗ" —
на 29,3 %. Наибольший pост выпс а pзовых автомобилей иностpанных моделей отмечен в ЗАО "Автоp" — более чем в 17 pаз и ООО "ТАГАЗ" — более чем
в 3 pаза. Всео pзовых автомобилей иностpанноо
пpоизводства стало выпс аться в 3 pаза больше.
В 2007 . пpедполаается величить выпс pзовых
автомобилей на 10—12 %.
Сщественное величение выпс а автобсов
отмечено в лассе малых автобсов (М-1). Отечественная пpомышленность в основном обеспечивает
необходимый пpиpост паp а автобсов. Поэтом в
2006 . в Pоссии собpано всео 522 автобса иностpанных моделей, что составляет лишь 0,66 %. Заметный pост выпс а автобсов иностpанных моделей отмечен лишь в Сан т-Петеpбpе, Коломне
и в Мос овс ой области.
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вов в
онстp ции автотpанспоpтных
сpедств и авто омпонентов. В до ладе пpезидента НП "Алюминий" И. В. Пpоопова
pассмотpены тенденции pазвития миpовой
алюминиевой пpомышленности. Лидеpами
пpоизводства алюминия за 2005 . являлись
Китай (7806 тыс. т), Pоссия (3647 тыс. т) и
Канада (2894 тыс. т). Высо ие цены на
нефть способствют величению пpименения алюминия в автомобилестpоении для
снижения pасхода топлива. А тивно pазвивается пpоизводство алюминия в Ноpвеии,
Канаде, Pоссии и Мозамби е. Одна о это
pазвитие связано со значительными объемами идpоэнеpии, необходимой для пpоизводства относительно недоpоостоящео
алюминия. Действющие мощности пpоизводства алюминия в Pоссии — 3700 тыс. т, в
пеpспе тиве — величение до 7000 тыс. т.
В до ладе #пpавляющео диpетоpа ОАО
"Каменс-Уpальсоо металл#pичесоо завода" А. В. Филиппова пpиведены возможности пpоизводства олес и заотово из
алюминиевых сплавов методом объемной
оpячей штампов и ободьев и сpедней части сбоpных олес для pзовых и ле овых
автомобилей, джипов, мотоци лов, а та же
оpячештампованных заотово из маниевых сплавов для оночных автомобилей
фоpмлы 1. Кpоме тоо, в ОАО "Каменс Уpальс оо металлpичес оо завода" изотовляются оpячештампованные заотови поpшней, детали ходовой части и подвеси автомобилей, пpофили для элементов
pамы, абины, зова, плиты из пеноалюминия, бpоневые плиты.
P#оводитель #чебноо центpа фиpмы
"Фольсваен" Н. Н. Я#бчи pасс азал о pаботах, напpавленных на сщественное повышение динамичес их ачеств автомобилей, выполнение тpебований безопасности,
тилизации аpеатов. Повышение жест ости пpедставительс оо автомобиля ласса
Ади А8 достиается за счет создания пpостpанственных онстp ций pамноо типа,
состоящих из литых, мноослойных и пpофильных элементов с пеpеменным по длине
сечением. В pезльтате величиваются жест ость зова пpи pчении (на 60 %) без
повышения ео массы. Пpименение в бензиновом двиателе W12 и дизеле V10 TDI силовоо аp аса со стальным манитопpоводом, залитым в алюминиевый оpпс пpомежточноо поддона, позволяет воспpинимать стяивающим шпиль ам силы,

действющие на pазpыв. Pабочая повеpхность цилиндpов выполнена плазменным
напылением износостой их матеpиалов,
деpживающих масло. Это сщественно
снижает тpение и износ цилиндpопоpшневой pппы, позволяет эффе тивно восстанавливать и тилизиpовать выpаботавшие
сpо аpеаты.
Пpименение в ходовой части автомобиля алюминиевых сплавов и ованых литых
олесных дис ов "Challenge" с полыми спицами сщественно снижает неподpессоpенные массы, что особенно важно пpи пpименении мнооpычажной подвес и.
В до ладе, пpедставленном ен. диpетоpом ГНЦ PФ ФГУП "НАМИ" А. А. Ипатовым и зам. ен. диpетоpа Т. Д. Дзоценидзе,
pассмотpены технолоии онстp тоpс их
pазpабото , изотовления опытных обpазцов, сбоp и и тилизации автотpанспоpтных сpедств с четом пpименения новых матеpиалов. В до ладе отмечено сщественное
отставание Pоссии по объемам затpат на начно-исследовательс ие и опытно- онстp тоpс ие pаботы от заpбежных фиpм,
в ладывающих в pазвитие НИОКP до 10 %
обоpота пpод ции. Исходя из стpатеичес их интеpесов нашео осдаpства, пеpвоочеpедной задачей в области pазвития отечественноо автопpома и pазpабот и меp по
повышению безопасности и выполнению
э олоичес их тpебований становится пpоведение НИОКP на совpеменном pовне.
Для этоо необходимо освоение совpеменноо испытательноо обоpдования и метpолоичес оо обеспечения.
С четом исследований маp етолоов
pазpабатывается техничес ое задание на автомобиль, составные модли, злы, аpеаты, системы, на основе чео пpоводятся
пpое тные pаботы. Для снижения массы и
повышения безопасности необходимо использование сталей с TRIP-эффе том, позволяющим с омпенсиpовать дефоpмацию, а та же двхфазных сталей с пpеделом
те чести 780 и 980 МПа соответственно.
После с оpенных испытаний и внесения
изменений, пpое т твеpждается, стpоятся
опытные обpазцы (от 3 до 50 э земпляpов),
отоpые пpоходят испытания. После пpезентации выпс ается становочная сеpия.
Соласно диpе тивам EC 2000/53/ЕС и
2005/64/ЕС с 1 янваpя 2006 . автомобиль
должен быть тилизиpован на 85 % ео массы. Для pазвития системы сбоpа, тилиза-
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ции автотpанспоpтноо сpедства и pеци лиpования необходимо pешить э ономичес ие и пpавовые вопpосы, pазpаботать технолоии по пеpеpабот е автомобилей и
матеpиалов для них.
На дpих сессиях были pассмотpены
совpеменные онстp тоpс ие pешения,
стан и, обоpдование, инстpменты и технолоичес ие методы, пpименяемые в
сфеpе пpоизводства автотpанспоpтных
сpедств.
В до ладе, пpедставленном омпанией
"Диас-Т#pбо", подpобно изложена истоpия
pазвития отечественных и заpбежных
двиателей с нанетателями, их пpеимщества и недостат и. В ачестве пеpспе тив
pазвития были отмечены следющие напpавления:
применение тpбо омпpессоpов с изменяемой еометpией пpоточной части а
для дизелей (с системой впpыс а Common
Rail), та и для бензиновых двиателей
(Porshe 911 Turbo);
использование двх последовательно pасположенных тpбо омпpессоpов с pазличными хаpа теpисти ами: для высо оо давления отpаботавших азов и для малых частот вpащения оленчатоо вала;
для двиателей с ис pовым воспламенением важным напpавлением является использование непосpедственноо впpыс а
топлива на ходе сжатия, что пpедотвpащает
появление аномальных пpоцессов соpания
и позволяет пpа тичес и не снижать степень сжатия;
пpименение для бензиновых двиателей
тpбо омпpессоpов, pазpаботанных фиpмой "Borg Warmer", с двойной пpоточной
частью тpбины, более эффе тивно тилизиpющей пльсации давления отpаботавших азов же пpи частоте вpащения оленчатоо вала 1400 мин–1. Для лчшения динами и pазона пpименяются двиатели с
омбиниpованной системой (автомобиль
Golf GT), имеющий нанетатель с механичес им или эле тpичес им пpиводом.
В до ладах, пpедставленных сотp#дниами ОАО "АВТОВАЗ", pассмотpены новые
техничес ие pешения, использемые для
пеpспе тивных моделей ВАЗ — "Калина",
"Пpиоpа" и дp. В частности, это ми pолеиpование птем введения в онстp ционню сталь химичес их элементов (ниобия,
ванадия, титана), повышающих вpеменное
сопpотивление до 1000 Н/мм2 и твеpдость

до 330 HB, использование теpмодефоpмационных pежимов ов и и последющео
охлаждения. Это позволяет снизить себестоимость пpоизводства сталей (на 15—20 %
ниже, чем для ни ель-молибденовых сталей), ис лючить затpаты на теpмообpабот, повысить надежность деталей.
Пpинципиально новым pешением является пpименение листовых сваpных заотово
для деталей зова автомобиля ВАЗ-2116.
В автомобиле "Калина" доля оцин ованноо пpо ата величилась с 6 до 36 % от массы
зова. Пpичем площадь защищенной повеpхности возpосла с 29 до 60 %.
Пpименение новоо матеpиала на основе
омпозиции бло сополимеpа пpопилена и
этилена позволило снизить толщин бфеpа
пpи словии выполнения тpебований Пpавил ЕЭК ООН по фpонтальном даp. Отечественными поставщи ами освоены полипpопиленовые
омпозиции
"Топлен
МТ-132", "Аpмлен ПП ТМ 15-5УП", "Топлен МТ-243", "Аpмлен ПП ТМ 20-3УП". Для
"Лада Пpиоpа" pазpаботаны энеpополощающие детали из вспененноо полипpопилена маp и "Vestoocell".
В до ладе специалистов ОАО "КАМАЗ"
"Новые матеpиалы поpшневых олец"
(Л. Т. Свист#нова, В. И. Колт#нов и В. И. Уваpов) пpиведены pазличные ваpианты поpшней и омпле тов олец ним для pазных
двиателей мод. 740. В pезльтате пpоведенных pабот pесpс двиателя 740.80-420, обеспечивающео выполнение ноpм Евpо-3,
величен до 1000 тыс. м пpобеа автомобиля, а аp масла снижен до 0,1 %. В поpшне
меньшено pасстояние от ео днища до анав и под пеpвое омпpессионное ольцо с
17 до 12 мм, введено полостное охлаждение
ео днища маслом. Заотов а состоит из оловной части (стальная по ов а) и юб и
(алюминиевый сплав). Веpхнее поpшневое
ольцо в сечении выполнено в виде двхстоpонней тpапеции, pабочая повеpхность —
в виде смещенной боч и.
В дpих до ладах были pассмотpены новые технолоии пpоизводства, стан и и матеpиалы для отечественноо автомобилестpоения.
В итое V онpесса технолоов автомобилестpоения пpиняты pе омендации по
технолоичес ой полити е Пpавительства,
pасшиpению использования новых матеpиалов, стан ов, обоpдования.

С ноябpя 2006 . во фpанцзс ом
оpоде Нант э сплатиpется 20 сочлененных тpехдвеpных автобсов
Bus-Way с азовым (сжиженный пpиpодный аз — СПГ) двиателем, созданных на базе автобса Citaro Mercedes-Benz.
Автобсы pаботают на маpшpте
№ 4 длиной 8 м высо оо pовня обслживания пассажиpов, в лючая
лиц с оpаниченными физичес ими
способностями. Маpшpт имеет 15
останово со специально выделенной
полосой движения и связывает центp
оpода с пеpифеpийными ваpталами
юо-восточной ео части. Вpемя в пти составляет 20 мин, интеpвалы движения в часы "пи " 4 мин.
Пpое т Bus-Way pеализован в соответствии с пpоpаммой pазвития
сети общественноо тpанспоpта оpода пpи соблюдении э олоичес ой
безопасности, пpи значительных объемах пеpевозо пассажиpов и высоих с оpостях движения.
Автобс Citaro G длиной 18 м
внешним и внтpенним дизайном напоминает тpамвай новоо по оления.
Сеpебpисто-иpидиевая о pас а зо-

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

СОЧЛЕНЕННЫХ АВТОБУСОВ

CITARO G
MERCEDES-BENZ

С ГАЗОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

ва оpиинальноо пpофиля силена желтыми и чеpными элементами.
На pыше автобса становлены восемь баллонов с СПГ под давлением 20 МПа, отоpые с pыты
плавно пеpеходящей бо овой обшив ой зова.
Для тоо чтобы избежать наpшения бо овоо дизайна автобса, офpиpованная пpицепная часть
поднята до веpха pыши. Центpальное и последнее
олеса с pыты низ им ожхом.
Внтpеннее офоpмление автобса отличает индивидальная о pас а в тpи цветовые зоны с помощью светодиодов. В пеpедней части салона доминиpет желтый цвет, в сpедней — белый, в задней —
олбой. Двойные сте ла тониpованы в зелено-олбой цвет. Светодиоды из отполиpованноо алю-

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

дюймов и четыpьмя pе ламными панно, освещаемыми светодиодами.
Автобс Citaro G Mercedes-Benz обоpдован азовым двиателем М-447 hAG, pазвивающим мощность 240 Вт (326 л. с.) Общий объем восьми баллонов СПГ составляет 1520 л, что обеспечивает запас
хода автобса в течение всео pабочео дня без дозапpав и. На автобсе становлена шестистпенчатая
автоматичес ая оpоб а пеpедач.
Маpшpт Bus-Way сочетает в себе пpеимщества
тpамвая и автобса. Коммеpчес ая с оpость движения автобсов на этом маpшpте составляет 20 м/ч
(на тpамвае 22 м/ч, сpедняя по оpод 17 м/ч.).
С введением этоо маpшpта p оводство оpода надеется pазpзить лицы центpальной части и лчшить тpанспоpтное обслживание жителей пеpифеpийных pайонов, стимлиpовать пеpеход значительной части автомобилистов на общественный тpанспоpт. Вдоль маpшpта Bus-Way обоpдованы 830
новых мест пеpехватывающих паp ово для ле овых автомобилей, чтобы поощpить пеpесад  на автобс.
По пpедваpительным оцен ам 95 % населения
юо-восточной части оpода меньшили вpемя поезд и на тpанспоpте. Объем пеpевозо пассажиpов
на маpшpте Bus-Way должен составить 18—25 тыс.
чел., вместо 13 тыс. чел. до ео создания.
Затpаты на стpоительство 1 м автобсноо маpшpта составили 3 млн евpо, что на 30 % меньше затpат на стpоительство тpамвайной линии. Стоимость самоо автобса Bus-Way на 20 % выше базовой модели сочлененноо автобса, т. е. о оло
550 тыс. евpо. Вместимость автобса 135 пассажиpов, вместо 250 пассажиpов тpамвая. Поэтом для
сохpанения объема пеpевозо пассажиpов необходимо пpимеpно в два pаза больше автобсов.
По э сплатационным затpатам автобс является
более э ономичным, чем тpамвай блаодаpя отстствию затpат на эле тpичес ю сеть. Но новый автобсный маpшpт нес оль о доpоже обычноо. На
обслживание 1 м автобсноо маpшpта затpачивается 4 евpо, а 1 м трамвайноо пти 6,65 евpо. Это
величение затpат должно омпенсиpоваться пpитоом новых пассажиpов блаодаpя высо ом ачеств
обслживания новыми автобсами. По оцен ам одовой объем пеpевозо пассажиpов оpодс им общественным тpанспоpтом Нанта, pавный 104 млн
пассажиpов, должен величиться на 4,5—5 %. Следет отметить, что в сpеднем на одноо жителя оpода
пpиходится 176 поездо в од, пpи сpеднем pовне по
стpане 130 поездо в дpих оpодах та оо же pазмеpа.

Общий вид автобуса Bus-Way Citaro

миния дополняют это освещение на pовне не отоpых о он.
Стой и для опоpы пассажиpов, выполненные из
полиpованной оppозионной стали, в основании и
веpшине имеют о pлю фоpм и матовое, пpотивос ользящее по pытие в местах деpжания p ами.
Сиденья с антивандальным по pытием темно-синео цвета снабжены подоловни ами эллиптичес ой
фоpмы.
Салон автобса обоpдован системами ондициониpования воздха (автоматичес и в лючается
пpи темпеpатpе в салоне +22 °C) и видеонаблюдения. С помощью шести видео амеp водитель онтpолиpет двеpи, на опительные площад и, а та же
места для пассажиpов на инвалидных оляс ах в пеpедней части салона.
Кабина водителя за pленной фоpмы полностью изолиpована от салона. Достп в абин осществляется чеpез пеpвю ствоp  пеpедней двеpи. Пеpеоpод а отделяет пеpвю ствоp  двеpи от втоpой,
чеpез отоpю пpоходят пассажиpы.
Для посад и пассажиpов с оpаниченными физичес ими возможностями пpедсмотpены оpот ие
выдвижные тpапы  втоpой и тpетьей двеpей. Двеpи
автоматичес ие, сдвижные. Кода пассажиp тpебет
от pыть двеpь, тpап автоматичес и выдвиается впеpед за 2 с, полностью за pывая зазоp межд pаем
платфоpмы и полом салона.
Платфоpма остановочных пн тов поднята на
270 мм от pовня тpотаpа для облечения посад и и
высад и пассажиpов. Высота пола автобса пpа тичес и pавна высоте платфоpмы.
Монитоpы в салоне дают инфоpмацию о онечном пн те назначения, номеpе маpшpта, положении автобса на маpшpте, вpемени поезд и до следющей останов и, пеpесад ах на дpие маpшpты
и дpие сведения, полезные для пассажиpов.
Каждый остановочный пн т обоpдован четыpьмя освещаемыми схемами маpшpта, четыpьмя
жид о pисталличес ими монитоpами диаметpом 15

Ãðóçîâèk &, 2007, № 5

(По матеpиалам жpналов "STR". — 2006. — № 72
и "Transport Public". — 2006. — № 1063.
Б. И. Бpов)
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Евpопейская
выставка
"Transport Public2006" пpохо
дила под знаком пеpехода ав
тобусного тpанспоpта на ме
ждунаpодные экологические
ноpмы Евpо4, котоpые вво
дятся в октябpе 2007 г. В связи
с этим пpоизводители автобу
сов обновили свою пpодукцию,
а некотоpые уже пpедлагают
к пpодаже автобусы с двига
телями, удовлетвоpяющими
ноpмам Евpо5.
Новая сеpия автобусов
фиpмы Volvo
Фиpìа Volvo, иìевøая на выставке саìый боëüøой стенä, впеpвые пpеäставиëа новуþ сеpиþ ãоpоäских автобусов Volvo 7700. На
автобусах установëен новый äвиãатеëü pабо÷иì объеìоì 9 ë, уäовëетвоpяþщий ноpìаì Евpо-4 (ìожет
также отве÷атü ноpìаì Евpо-5) с
систеìой SCR снижения токси÷ности отpаботавøих ãазов путеì их
катаëити÷еской обpаботки.
Двиãатеëü пpоизвоäится на завоäе ìежäунаpоäноãо конöеpна
Renault Trucks в ã. Венисüе (Фpанöия) в тpех ваpиантах по ìощности: 260, 310 и 360 ë. с. Он устанавëивается на автобусах сеpии 7700,
выпускаеìых в станäаpтноì (äëина
12 ì) и со÷ëененноì (äëина 18 ì)
ваpиантах. Оба типа автобуса ìоãут
бытü обоpуäованы новыì ãазовыì
äвиãатеëеì фиpìы Volvo.
Автобус сеpии 7700 выбpан äëя
испытания новоãо ãибpиäноãо äизеëü-эëектpи÷ескоãо äвиãатеëя, котоpый, соãëасно заявëениþ pуковоäства фиpìы, обеспе÷ивает эконоìиþ топëива окоëо 35 %. Двиãатеëü пpоøеë также испытания на
ãpузовоì автоìобиëе фиpìы Volvo.
Сиëовая установка поä названиеì
Isam состоит из äизеëя pабо÷иì
объеìоì 5 ë и ìощностüþ 210 ë. с.,
стаpтеpа, ãенеpатоpа пеpеìенноãо
тока и бëока аккуìуëятоpных батаpей.

МЕЖДУНАPОДНАЯ

ВЫСТАВКА
ОБЩЕСТВЕННОГО
ТPАНСПОPТА
В ПАPИЖЕ

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

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

Автобус Créalis фиpмы Irisbus
Фpанöузская фиpìа Irisbus пpеäставиëа на
выставке ìноãоìестный, со÷ëененный, низкопоëüный ãоpоäской автобус Créalis так называеìоãо высокоãо уpовня обсëуживания пассажиpов. В этой ìоäеëи внеäpены посëеäние äостижения техноëоãии фиpìы: спеöиаëüное освещение, испоëüзование äеpева и коëоpитных
тканей в отäеëке саëона, ìонтаж в саëоне пëоских ìонитоpов äëя пеpеäа÷и пpакти÷ной
и pазвëекатеëüной инфоpìаöии. Посаäка и высаäка пассажиpов ìаксиìаëüно обëеã÷ены бëаãоäаpя совеpøенно pовноìу по всей äëине поëу. Автобус иìеет новый тип ваãонноãо со÷ëенения, пеpеäние коëеса с pазäеëüныì пpивоäоì,
обëеã÷аþщиì ìаневpиpование; опти÷ескуþ
систеìу вожäения, встpоеннуþ в коpпус автобуса.
Автобус Créalis, созäанный на базе унивеpсаëüноãо тpанспоpтноãо сpеäства Citelis (ãибpиä
автобуса и тpаìвая), явëяется не тоëüко апpобаöией новоãо стиëя, но и новыì тpанспоpтныì сpеäствоì, котоpое вписывается в конöепöиþ высокоãо уpовня обсëуживания пассажиpов пpи pазуìных затpатах.
По сpавнениþ с кëасси÷еской ìоäеëüþ автобуса затpаты на пpоизвоäство и экспëуатаöиþ

автобуса Créalis увеëи÷иваþтся на
20—25 %. Эти затpаты выøе, ÷еì и äëя
боëее вìеститеëüных тpанспоpтных
сpеäств (напpиìеp тpаìвай). Оäнако
фиpìа Irisbus на÷аëа поëу÷атü заказы на
поставку новой ìоäеëи.
На стенäе фиpìы быëа пpеäставëена
также систеìа снижения токси÷ности
отpаботавøих ãазов, обеспе÷иваþщая
äостижение ноpì Евpо-4, Евpо-5 и ЕW.
Эта систеìа поëу÷иëа наãpаäу за ëу÷øее
изобpетение, пpисужäаеìуþ жþpи выставки "Transport Public-2006".

Дизайн автобусов фиpмы
Heuliez Bus
Фиpìа äеìонстpиpоваëа сеpиþ низкопоëüных автобусов типа Acces’bus (обëеã÷енной äоступности в саëон), состоящуþ из станäаpтной ìоäеëи GX 327 и
ìоäеëи сpеäней вìестиìости GX 127
(ваpианты äëины: 9,42 и 10,645 ì).
Автобус GX 327, сеpийно выпускаеìый с 2005 ã., поëу÷иë титуë "Стpатеãи÷еский äизайн" (в катеãоpии "Стабиëüное äоëãовpеìенное pазвитие"), пpисужäенный на совещании по инноваöияì
в обëасти пpоìыøëенноãо äизайна
(ã. Нант, Фpанöия, 2006 ã.)
Вся сеpия автобусов GX обоpуäована
систеìой снижения токси÷ности отpаботавøих ãазов äвиãатеëей, pазpаботанной фиpìой Irisbus, котоpая обеспе÷ивает äостижение ìежäунаpоäных ноpì Евpо-4, Евpо-5 и EEV.

Новый взгляд на модель автобуса
Citaro Mercedes
На стенäе фиpìы Evobus Mercedes
быëи показаны ãоpоäской автобус Citaro
новоãо покоëения и автобус Sprinter Mobility. Фиpìа Mercedes воспоëüзоваëасü
пеpехоäоì на ноpìы Евpо-4 äëя зна÷итеëüноãо изìенения внеøнеãо и внутpеннеãо äизайна автобусов Citaro, котоpые с на÷аëа выпуска быëи изãотовëены
в коëи÷естве 15 тыс. øт.
Пеpеäняя ÷астü автобуса Citaro иìеет
боëее закpуãëеннуþ фоpìу с иìитаöией
pеøетки pаäиатоpа ìежäу опти÷ескиìи
бëокаìи, котоpые пpисущи новыì туpистскиì и ìежäуãоpоäныì автобусаì

фиpìы Mercedes. Также изìенены заäняя ÷астü автобуса, äизайн саëона и панеëü упpавëения.
Наибоëüøеìу изìенениþ поäвеpãëасü
констpукöия äвиãатеëя и аãpеãатов тpансìиссии. Дëя äостижения ноpì Евpо-4
äвиãатеëü обоpуäован систеìой CRT Adblue. На автобусе Citaro устанавëивается
независиìая пеpеäняя поäвеска.
Сеpия ãоpоäских автобусов Citaro выпускается в тpех ваpиантах по äëине: 12,
15 и 18 ì (со÷ëененный), сеpия ìежäуãоpоäных — также в тpех ваpиантах äëины (12, 13, 15 ì). В эту сеpиþ вхоäят ãоpоäская ìоäеëü низкопоëüноãо автобуса
äëиной 12 ì и äве ìоäификаöии ìежäуãоpоäных автобусов (äëина 12 и 13 ì).
Дpуãой новинкой фиpìы Mercedes
явëяется ìини-автобус Mobility äëиной
6 ì на базе ìоä. Sprinter. Автобус ìожет
пpиìенятüся äëя пеpевозки пассажиpов
с оãpани÷енныìи физи÷ескиìи возìожностяìи. В этоì сëу÷ае он ìожет пеpевозитü пятü пассажиpов на инваëиäных
коëясках, посаäка котоpых в саëон осуществëяется с поìощüþ поäъеìника с
эëектpопpивоäоì.

Автобусы пpоизводства
фиpмы VDL
Фиpìа VDL (Ниäеpëанäы) экспониpоваëа на своеì стенäе со÷ëененный автобус Phileas, котоpый экспëуатиpуется в
ã. Энäховен с на÷аëа 2006 ã., а с конöа
2007 ã. выйäет на ìаpøpуты ã. Дуэ
(Фpанöия). В ã. Энäховен pаботаþт 12
со÷ëененных автобусов äëиной 18 ì, заказаны тpи автобуса äëиной 24 ì äвойноãо со÷ëенения. На автобусах установëена эëектpонная систеìа упpавëения,
котоpая pаботает с поìощüþ ìаãнитных
контуpов, вìонтиpованных в поëотно
äоpоãи ÷еpез кажäые 4 иëи 5 ì.
Фиpìа VDL поäписаëа контpакт на
пеpеäа÷у своей техноëоãии коpейской
фиpìе Hyundai, котоpая буäет выпускатü
по ëиöензии автобус Phileas с äвиãатеëеì, pаботаþщиì на топëивных эëеìентах, pазpабатываеìых в настоящее вpеìя
фиpìой Hyundai.
Фиpìа VDL пpеäставиëа также низкопоëüный ãоpоäской автобус Ambassador 200, котоpый буäет сеpтифиöиpован

на автобусноì pынке Фpанöии осенüþ
2007 ã. Автобус Ambassador äëиной 12 ì
обоpуäован äвиãатеëеì, уäовëетворяþщий ноpìаì Евро-4, ìощностüþ 184 иëи
306 ë. с.

Микpоавтобусы фиpмы Gruau
Фpанöузская фиpìа Gruau отказаëасü
от äаëüнейøей pазpаботки ìикpоавтобуса с ãибpиäныì äизеëü-эëектpи÷ескиì
äвиãатеëеì из-за пpобëеì, связанных с
обеспе÷ениеì äостато÷ноãо pаäиуса äействия автобуса и еãо наäежности.
Вìесто этоãо в сотpуäни÷естве с фиpìой Saft фиpìа Gruau созäаëа пpототип
ìини-автобуса, обоpуäованноãо тепëовыì äвиãатеëеì с систеìой pекупеpаöии
энеpãии пpи тоpìожении. Опытный обpазеö автобуса äоëжен пpойти экспëуатаöионные испытания äо конöа 2007 ã. в
ãоpоäах Буpже и Паpиж. По заявëениþ
pуковоäства фиpìы, эконоìия топëива
буäет составëятü 20 %.
С äекабpя 2005 ã. пpоäоëжаþтся экспëуатаöионные испытания ìикpоэëектpобуса фиpìы. В сентябpе 2006 ã. общий пpобеã автобуса составиë 12 тыс. кì.
В настоящее вpеìя 70 ìикpоавтобусов
с тепëовыì äвиãатеëеì фиpìы Gruau pаботаþт на öентpаëüных ìаpøpутах нескоëüких ãоpоäов Фpанöии. Поpтфеëü
заказов на автобусы фиpìы составëяет
окоëо 90 øт.

Pазpаботки фиpмы Alstom
Сpеäи пpеäставëенных на выставке
посëеäних pазpаботок фиpìы Alstom
систеìа эëектpоснабжения тpаìваев токоì от pеëüсовых путей (ëауpеат конкуpса выставки "Transport Public-2007" на
ëу÷øее изобpетение), äве автоноìные
систеìы эëектpоснабжения тpаìваев от
встpоенных аккуìуëятоpных батаpей
(äëя ã. Ниööа), а также pуëевое упpавëение, котоpое позвоëяет накапëиватü
энеpãиþ пpи тоpìожении и отäаватü ее
÷еpез эëектpи÷ескуþ öепü.
С 2005 ã. фиpìа Alstom в сотpуäни÷естве с бþpо äизайна коìпании RSP веäет
pаботу по анаëизу отpиöатеëüноãо и поëожитеëüноãо воспpиятия пассажиpаìи
всех сенсоpных аспектов окpужения в

саëоне тpанспоpтноãо сpеäства (покpытие поpу÷ней, звуки, запахи и öвета).

Система инфоpмиpования
пассажиpов на остановках
фиpмы Matis
Инфоpìаöионный стенä Tempo, pазpаботанный фиpìой Matis, стаë оäниì
из ëауpеатов конкуpса на ëу÷øее изобpетение. Стенä äинаìи÷ноãо инфоpìиpования пассажиpов устанавëивается на
останово÷ных
пунктах
автобусноãо
тpанспоpта (остановки, павиëüоны, автостанöии) и показывает поëожение саìых бëизких останово÷ных пунктов в соответствии с ìестонахожäениеì пpибываþщих автобусов.
Систеìа Tempo позвоëяет оäновpеìенно инфоpìиpоватü пассажиpов о напpавëении и вpеìени ожиäания пpибываþщих на äанный пункт автобусов, показыватü на табëо пëан обсëуживаеìой
зоны (теì, кто äеëает пеpесаäку), ãäе
указаны наибоëее бëизкие остановки пеpесаäо÷ных ìаpøpутов и соответствуþщие ãpафики äвижения.

Дpугие экспонаты выставки
Фиpìа Vehixel пpеäставиëа автобус
Cytios с äвиãатеëеì по ноpìаì Евpо-4
с ÷исëоì ìест äëя посаäки 23—42 в ÷етыpех ìоäификаöиях øасси: Citroёn
Jumper, Peugeot Boxer, Mercedes Sprinter,
Iveco Daily.
Фиpìа Trapeze (Дания) экспониpоваëа ìоäуëüнуþ систеìу пëаниpования
ìаpøpутов и ãpафиков äвижения поäвижноãо состава, повсеäневноãо пëаниpования pаботы пеpсонаëа, созäания оптиìаëüных, pеãуëяpных и неpеãуëяpных
ìаpøpутов.
Фиpìа Systra pазpаботаëа систеìу
BusRT äинаìи÷ноãо ìоäеëиpования в
pеаëüноì ìасøтабе вpеìени pаботы автобуса с высокиì уpовнеì обсëуживания
пассажиpов. Систеìа обеспе÷ивает оптиìизаöиþ, pаöионаëизаöиþ и pеоpãанизаöиþ поäа÷и автобусов на ëиниþ в
соответствии с потpебностяìи.
(По матеpиалам жуpн. "Transport Public".
— 2006. — № 1061.
Б. И. Буpов)
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Е. С. Добpинский,
Академия проблем
качества РФ;
В. А. Сеин,
ОАО
"АСМ-холдинг"

АВТОМОБИЛЬНАЯ

ПPОМЫШЛЕННОСТЬ PОССИИ
САМЫЙ БЫСТPОPАСТУЩИЙ
PЫНОК ЕВPОПЫ

ПО ИТОГАМ 10-Й

ЮБИЛЕЙНОЙ
КОНФЕPЕНЦИИ
ИНСТИТУТА АДАМА
СМИТА В PОССИИ

Как интенсифициpовать автомобилизацию в Pоссии? С какими показателями за
веpшило автомобилестpоение Pоссии 2006 г.? Насколько эффективны пpоцессы
интегpации пpоизводителей автомобильной техники и автокомпонентов Pоссии
в миpовое автомобилестpоение? Имеются ли намеpения у заpубежных фиpм со
хpанить пpедпpиятия и укpепить свои позиции на Pоссийском pынке? Какова го
судаpственная и pегиональная политика в области автомобилестpоения на бли
жайший и сpеднесpочный пеpиоды?

Эти и дpие вопpосы, опpеделяющие pеалии и
пеpспе тивы интеpации отечественноо автомобилестpоения на анне встпления Pоссии с 2008 .
в ВТО, стали пpедметом обсждения в пpедставленных на юбилейной онфеpенции пpезентационных до ладах.
10-я юбилейная онфеpенция состоялась в маpте 2007 ., была оpанизована Инститтом Адама
Смита, Вели обpитания (1-я онфеpенция была
пpоведена в 1994 .) и собpала pе оpдное число специалистов заpбежноо и отечественноо автопpома и смежных отpаслей. На онфеpенции за тpи pабочих дня было заслшано свыше 50 до ладов и сообщений по pазличным аспе там и напpавлениям
деятельности. Все выстпления, пpозвчавшие на
онфеpенции, были сpппиpованы по девяти сессиям в зависимости от пpоблемати и обсждаемых
вопpосов.
Сpеди до ладчи ов онфеpенции — p оводители и ТОП-менеджеpы ведщих автомобильных
омпаний Pоссии, та их а АвтоВАЗ, "Гpппа
ГАЗ", КАМАЗ, "Севеpсталь-Авто", АМО ЗИЛ,
"Гpппа СОК". В онфеpенции пpиняли частие
лавы заpбежных пpедставительств, иностpанных
и совместных пpедпpиятий — Ford, General Motors,
Volkswagen, Volvo Vostok, BMW, Renault Avtoframos, DaimlerChrysler AG, Amtel-Vredestern N. V. и
дpие. С до ладами та же выстпили члены пpавительства pяда pеиональных пpомышленных областей (Нижеоpодс ой и Самаpс ой областей,
Pеспбли и Татаpстан).
На сессиях обсждались основные пpоблемы
пpоизводства и pын а ле овых и pзовых автомобилей, оммеpчес оо тpанспоpта и авто омпонентов, пpедлаались pазличные ваpианты их pешения. В частности, пеpвый день онфеpенции
(4-й сессии) был посвящен оцен е места Pоссии в

миpовом автомобилестpоении, обзоp планов и инициатив осдаpственных оpанов. Обсждались меpы по
повышению
он pентоспособности, ло ализации и созданию эффе тивной системы снабжения авто омпонентами в Pоссии. На сессиях выстпили известные специалисты а заpбежных фиpм (Volkswagen AG, Renault
Avtoframos, Ford Russia, BMW Group
Russia), та и оpпоpативные отечественные пpоизводители автомобилей и авто омпонентов ("Севеpсталь-Авто", "Гpппа ГАЗ", КАМАЗ,
АМО ЗИЛ, ОАО "Pобеpт Бош-Саpатов, Амтел-Фpедештайн N. V.).
В частности отмечалось, что для
pоссийс оо ле овоо автомобилестpоения 2006 . стал особым. Пpоизводство ле овых автомобилей в 2006 .
пpевысило 1173 тыс. единиц и величилось по сpавнению с 2005 . на
9,8 %. Пpи этом пpедпpиятия, пpоизводящие ле овые автомобили иностpанных моделей, выпстили свыше
276 тыс. ле овых автомобилей (23,5 %
всех выпс аемых в Pоссии), а создаваемые мощности позволят им 2010 .
наpастить их пpоизводство до 940 тыс.
единиц в од. Особо высо ие по азатели величения объемов пpоизводства отмечены в се тоpе pзовоо автомобилестpоения. В целом за 2006 .
их выпс дости 240—250 тыс., что
на 14,2 % больше, чем в 2005 .
Наpяд с динамично pазвивающимся pын ом, pост импоpта (в пеp-

вю очеpедь ле овых автомобилей) составил с 2001 по 2004 . в сpеднем 3—7 % в од, в
2005 . доля импоpта величилась до 45,2 %,
а в 2006 . этот по азатель дости 48,3 %.
С довлетвоpением отмечались силия
осдаpства и бизнеса а пpедпосыл а pоста деловой а тивности в э ономи е стpаны.
Pешения о снижении пошлин на импоpтиpемые омпоненты, пpедназначенные для
"пpомышленной сбоp и" автомобилей, а
та же в отношении отдельных видов технолоичес оо обоpдования и pяд дpих постановлений пpавительства способствовали
за лючению настоящем вpемени 9 инвестиционных солашений с объемом инвестиций о оло 2 млpд. долл. США.
Вместе с тем, выстпающие отмечали,
что сеодня pовень pазвития омпонентной отpасли остается фндаментальной
пpоблемой для pоссийс оо автопpома.
Во втоpой и тpетий день онфеpенции
свою точ  зpения выс азали пpоизводители, поставщи и, онсалтиновые и бан овс ие стp тpы.
На онфеpенции обсждались пpоблемы
взаимоотношений власти и бизнеса, автопpоизводителей и дилеpов, пеpспе тивы
pоссийс их заводов, отоpые пpоизводят
автомобили иностpанных бpендов. Значительное число до ладов было посвящено
тенденциям pазвития межднаpодноо бизнеса, pазвитию пpодаж и технолоичес ом
обслживанию автомобилей в Pоссии, пеpспе тивам новых фоpм pедитования и лизина, внедpению совpеменных инфоpмационных систем пpавления пpоизводством и мноим дpим темам.
Особый интеpес  заpбежных частниов онфеpенции вызвали выстпления pоводителей pоссийс их ведщих оpпоpативных пpоизводителей автомобилей, в том
числе "Гpппы ГАЗ", ОАО "АвтоВАЗ", ОАО
"КАМАЗ", АМО ЗИЛ, "Севеpсталь-Авто".
Эти объединения автопpоизводителей достили заметных пpоизводственных и финансовых по азателей и пpистпили оптимизации оpанизационной стp тpы и pефоpме пpавления: "Гpппа ГАЗ" ( онцентpация а тивов), ОАО "АвтоВАЗ" (оптимизация
стp тpы пpавления и pост объемов выпса автомобилей), ОАО "Севеpсталь-Авто"
(pеализация пpое та в ОАО "УАЗ"), ОАО
"КАМАЗ" (pазвитие се тоpов тpанспоpтноо и маистpальноо семейства автомобилей) и дpие.

В до ладе Председателя Правления
"Грппы ГАЗ" было отмечено, что омпания
намерена стать ведщим независимым поставщи ом оммерчес оо транспорта с
наилчшим соотношением "цена— ачество". К 2016 . прод ция "Грппы ГАЗ"
должна выйти на лидирющие позиции в
мире среди оммерчес их автомобилей.
Стратеичес ими задачами рппы являются:
— превращение омпании в лобальноо
иро а межднародноо автомобилестроительноо рын а;
— преодоление отставания в техничес ом ровне прод ции от ведщих зарбежных производителей, развитие в России
собственных онстр торс их, производственных и технолоичес их омпетенций;
— завершение выделения омпонентноо бизнеса из производственноо периметра
"Грппы ГАЗ", формирование стойчивой
базы поставщи ов для сществющих и
перспе тивных прод тов.
Приоритетной прод цией "Грппы
ГАЗ" являются ле ие оммерчес ие автомобили:
— объемы продаж превышают 1,5 млрд
долл.;
— 7-е место в мире в сементе рзоподъемности от 2,8 до 6 т.
В период с 2002 по 2006 . объем вырчи "Грппы ГАЗ" вырос почти в 2,5 раза при
среднеодовом росте в 24 % (2002 —
1,89 млрд долл.; 2006 — 4,4 млрд долл.).
Стратеичес ое направление дальнейшео роста омпании — выход на лобальный
рыно . В 2006 . "Грппа ГАЗ" создала омпанию "GAZ International" для правления зарбежными а тивами, межднародными
партнерствами и э спортными продажами.
Новые прое ты "Гр ппы ГАЗ":
1. LDV: в июле 2006 . "Грппа ГАЗ" приобрела омпанию LDV Holdings, производящю современные ле ие оммерчес ие
автомобили "MAXUS". По завершению необходимых испытаний и сертифи ации
"MAXUS" бдет импортироваться из Велиобритании. Производство "MAXUS" в
. Нижнем Новороде для продажи на рынах РФ/СНГ начнется в 2008 .
2. Новый ле овой автомобиль ласса D:
в апреле 2006 . "Грппа ГАЗ" приобрела 
омпании Daimler Chrysler обордование
автомобильноо завода Sterling Heights
Automotive Plant (США), а та же лицензию

55

на производство моделей на платформе
Chrysler Sebring/Dodge Stratus. Прое т позволит "Грппе ГАЗ" использовать современню платформ для разработ и модельноо ряда, лчшения он рентоспособности своей прод ции, а та же силить рыночные позиции и величить продажи на
рын е СНГ. Старт производства запланирован на начало 2008 . В дальнейшем планирется достичь выпс а 65 000 автомобилей в од.
3. Обеспечение собственными силовыми
ареатами для создания полноо ряда силовых ареатов, отвечающих требованиям и
э олоичес им нормам национальноо и мировых рын ов.
Мощный дизель: Грппа ГАЗ и омпания
Renault Trucks подписали Лицензионное солашение на производство дизеля DCi 11 на
производственных площадях "Автодизеля"
(Ярославс ий моторный завод).
Средней мощности дизели: 26 июля 2006 .
состоялся первый испытательный пс прототипа дизеля "ЯМЗ-536". Новое семейство
двиателей "ЯМЗ-530" было разработано совместными силиями инженеров "Грппы
ГАЗ" и австрийс ой омпании AVL GmbH.
Дизели для ле их автомобилей.
На среднесрочню перспе тив "Грппа
ГАЗ" планирет следющие лючевые прое ты:
LCV:
— модернизация сществющих ле их
оммерчес их автомобилей;
запс производства "MAXUS" в России
2008 .
Автоб сы:
— разработ а новых моделей большоо и
особо большоо (сочлененноо) ласса ородс их автобсов;
— внедрение платформы автобса малоо ласса (на базе машины "Валдай");
— оранизация масштабноо производства автобсов тристс оо ласса.
Большер зные автомобили:
— вывод на рыно новоо семейства внедорожных неполноприводных рзовых машин.
Строительная техни а:
— пс производства э с аваторов рзоподъемностью 30 и 40 т, завершающих
формирование полноо прод товоо ряда;
— пс новоо по оления тяжелых авторейдеров;

— арессивный рост посредством величения портфеля прод тов строительной
техни и.
Силовые ареаты и трансмиссия:
— завершение разработ и и запс производства новоо средней мощности дизеля
семейства ЯМЗ-530, соответствющео
Евро-4/Евро-5;
— оранизация производства дизелей
для ле их автомобилей;
— лицензионное производство современноо дизеля рабочим объемом 11 л (Евро-3,
Евро-4).
В за лючение до ладчи отметил, что
производственная система "Грппы ГАЗ"
основана на принципах "Toyota Production
System", и спешно внедряется на предприятиях рппы с 2003 . в тесном сотрдничестве с ведщими онсльтантами из США,
Европы и Японии.
О стратеии развития Дивизиона "Грзовые автомобили", входящео в "Грпп ГАЗ"
расс азал ео дире тор. Дивизион рзовых
автомобилей, является ведщим производителем рзовых автомобилей высо ой
проходимости в России, имеет большой
опыт по прое тированию и производств
автомобилей для работы в э стремальных
дорожных и лиматичес их словиях. Основ Дивизиона составляет Автомобильный завод "Урал" (АЗ "Урал"), отором в
2006 . исполнилось 65 лет. Завод выпс ает
автомобили высо ой проходимости мар и
"Урал" ласса рзоподъемности до 18 т,
полной массой до 29 т. В семейство входят
автомобили олесной формлы 4 × 4, 6 × 6
и 8 × 8 с различными олесными базами,
а та же спецшасси с олесной формлой
10 × 8, 10 × 10 для размещения спецтехни и.
Отдельной производственной прораммой
завода является выпс специальных автобсов на шасси 4 × 4, 6 × 6.
АЗ "Урал" сохраняет лидирющее положение на рын е полноприводных автомобилей и а тивно внедряется на новые рыни. В 2005 . начато серийное производство
дорожных автомобилей. Семейство неполноприводных автомобилей в лючает автомобили с олесными формлами 4 × 2, 6 × 4,
8 × 4, рзоподъемностью от 9 до 29,5 т.
В 2006 . объем реализации прод ции
АЗ "Урал" составил 10 753 автомобиля. Рост
продаж по сравнению с 2005 . составил
31,6 %. АЗ "Урал" держивает не менее 65 %
рын а полноприводной техни и на терри-

тории России. Доля э спортных поставо в
общем объеме реализации составляет о оло
10 %. В 2006 . Дивизион реализовал на э спорт 1002 рзовых автомобиля, что на 17 %
больше чем в 2005 .
До ладчи отметил, что стратеичес ой
задачей "Грппы ГАЗ" в сементе рзовых
автомобилей является задача: стать заметным иро ом в автомобильной промышленности СНГ, известным а производитель полноприводных и дорожных рзовых
автомобилей сементов С-12—С-33, предлаающим наилчшее соотношение цена/ ачество на рын ах.
Разработанная стратеия опирается на
необходимость решения следющих основных задач:
 более полное довлетворение требований за азчи ов за счет значительноо
повышения потребительс их свойств автомобилей (ресрс, рзоподъемность,
расход топлива, затраты на техничес ое
обслживание и ремонт);
 повышение он рентоспособности выпс аемых автомобилей на сществющих и новых рын ах;
 повышение
ачества, рентабельности
и прибыльности выпс аемых автомобилей;
 разработ а и освоение новых видов прод ции;
 выполнение требований действющео
за онодательства (э олоия, безопасность, эрономи а);
 реализация социальных прорамм.
Стратеия Дивизиона "Грзовые автомобили" является частью орпоративной
стратеии "Грппы ГАЗ". Основные задачи
стратеии, оторые должны быть решены
2016 .:
— обеспечение трех ратноо величения
одовоо выпс а автомобилей;
— величение роста вырч и от реализации более чем в 7 раз по сравнению с 2006 .;
— обеспечение роста операционной
прибыли.
Традиционный частни онференции —
ОАО "КАМАЗ" та же презентовало свою
стратеию развития в рам ах прораммы
"МАСТЕР 270", оторая в лючает шесть
принципов:
минимизация издерже ;
а тивный (арессивный) мар етин;
стратеичес ое партнерство;
технолоичес ая рестр тризация;

единство персонала;
расширение модельноо ряда.
С э ономичес ой точ и зрения эта стратеия должна обеспечить: величение доходов в 2 раза; достижение 7 % рентабельности продаж по чистой прибыли; ли видацию просроченной задолженности по финансовым обязательствам. Объем продаж
рзовых автомобилей ОАО "КАМАЗ" в
2007 . по прорамме "МАСТЕР 270" достинет 37,9 тыс. шт. (в 2006 . объем продаж составил 34,1 тыс.шт.), а 2010 . объем продаж должен величиться до 52,7 тыс. шт.
КАМАЗ намерен сохранить свою долю на
рын е рзовых автомобилей на ровне не
ниже 40 %, а та же величить долю э спорта и выйти на новые рын и.
В пpоpамме юбилейной онфеpенции
было в лючено специальное меpопpиятие —
новые дис ссии за pлым столом на темы:
"Сотpдничество межд OEM и поставщи ами"; "Создание пpоизводства в Pоссии: от местоpасположения до пpоизводства".
Сpеди частни ов деловых встpеч с
OEM – лавы Слжб за по ведщих межднаpодных и местных пpоизводителей
Pоссии: Volkswagen AG, Renault Avtoframos,
Volvo Vostoc, Ford Russia, КАМАЗ, "Севеpсталь-Авто".
Оpанизатоpы онфеpенции pазместили
выставочные стенды спонсоpов и pяда частни ов в онфеpенц-холле: Ernst & Young
( онсалтиновая омпания), Stadco (поставщи автомобильных омпонентов), Alteams Group (пpоизводитель литых омпонентов) и дpих омпаний.

***
Pезльтаты pаботы юбилейной онфеpенции по азали, что pоссийс ое автомобилестpоение имеет достаточно высо ий
потенциал и хоpошие пеpспе тивы дальнейшей интеpации в миpовое автомобилестpоение.
Мноие из пpедложенных на онфеpенции меp целесообpазно честь в pам ах
пpа тичес ой pеализации пpиоpитетных
задач на сpеднесpочню пеpспе тив по стойчивом pазвитию автомобильной пpомышленности Pоссии и ее интеpации в миpовю э ономи .
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СТPАНИЦЫ ИСТОPИИ АМО, ЗИС, ЗИЛ,
ПО ЗИЛ, АМО ЗИЛ
(Пpодолжение. Начало см. жpн. "Гpзови & " 2000 ., № 8—10; 2007 . № 1—4)

Автомобили повышенной пpоходимости
БОPТОВОЙ ГPУЗОВОЙ
АВТОМОБИЛЬ
ВЫСОКОЙ
ПPОХОДИМОСТИ
Годы выпс а — 1998 .
по настоящее вpемя.
Выпщено автомобилей
с модифи ациями по 2005 .
141 шт.

ЗИЛ-432720

ЗИЛ-432730 — автомастеpская

ЗИЛ-432720

ЗИЛ-43273Н

Ãðóçîâèk &, 2007, № 5

Боpтовой автомобиль ЗИЛ432720 является тpанспоpтным
сpедством двойноо пpименения, поставлен на пpоизводство
в 1998 . и пpедназначен для пеpевози pазличных pзов по всем
видам доpо и местности. Шасси
автомобиля использется для
монтажа специализиpованных
станово оммнально-доpожных слжб (пеpедний отвал, щета, емость для спецжидости,
бpильная станова, песоpазбpасыватель и т. д.). Автомобиль
создан с масимальным использованием аpеатов действющео пpоизводства.
Вновь созданными являются:
пятистпенчатая оpоба пеpедач с соpяющей пеpедачей (на
базе оpоби пеpедач автомобиля
ЗИЛ-130); задний ведщий мост с
измененной балой (на базе моста автомобиля ЗИЛ-433420); облеченные пеpедние и задние
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pессоpы (на базе pессоp автомобиля ЗИЛ-433420); pама автомобиля (с использованием попеpечин от автомобиля ЗИЛ-433420);
опеpение (автомобиля ЗИЛ-5301АО с доpаботой); платфоpма с
металличесими боpтами; пневматичесая система тоpмозных
систем с энеpоамлятоpами
на заднем мост.
На базе автомобиля выпсались модифиации:
— ЗИЛ-432722 — шасси под
омплетацию с олесной базой
3340 мм;
— ЗИЛ-432730 — боpтовой автомобиль с олесной базой
41140 мм;
— ЗИЛ-432732 — шасси под
омплетацию с олесной базой
4140 мм.
Выпсаются модифиации
автомобиля с дизелем MMЗ
Д-245.9Е2 мощностью 136 л. с:

— ЗИЛ-43272Т — шасси с олесной базой
3340 мм;
— ЗИЛ-43272Н — боpтовой (без лебеди/с лебедой) с олесной базой 3340 мм;
— ЗИЛ-43273Т — шасси с олесной базой
4140 мм;
— ЗИЛ-43273Н — боpтовой (без лебеди/с лебедой) с олесной базой 4140 мм.
Общие данные
Двхосный pзовой автомобиль (без лебеди/с
лебедой) с двмя ведщими мостами, пpедназначен
для пеpевози pазличных pзов по всем видам доpо
и местности. Кабина тpехместная. Платфоpма с отидными металличесими боpтами, настил пола деpевянный с металличесим аpасом, высоий пеpедний боpт.

Основные данные
Колесная фоpмла . . . . . . . . .
База автомобиля, мм . . . . . . .
Колея пеpедних олес, мм . .
Колея задних олес, мм . . . . .
Наибольшая длина автомобиля, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Наибольшая шиpина автомобиля, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Наибольшая высота автомобиля, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Внтpенние pазмеpы платфоpмы, мм . . . . . . . . . . . . . . . .
По pзочная высота, мм . . . .
Доpожный пpосвет пpи полной массе, мм:
под пеpедним мостом . . . .
под задним мостом . . . . . .
Минимальный pадис повоpота по олее наpжно о олеса, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4Ѕ4
3340
1820
1820

Модель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ММЗ Д-245.12
Тип дви ателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . Четыpехтатный
дизель,
веpхнелапанный
Номинальная мощность, л. с. . . . . 108,8
Частота вpащения пpи номинальной мощности, мин–1 . . . . . . . . . . . 2400
Масимальный pтящий момент,
 с•м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Частота вpащения пpи масимальном pтящем моменте, мин–1 . . . 1300—1700
Число и pасположение цилиндpов Четыpе, pядное
Диаметp цилиндpа, мм . . . . . . . . . . 110
Ход поpшня, мм . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Pабочий объем, л . . . . . . . . . . . . . . . 4,75
Степень сжатия . . . . . . . . . . . . . . . . 15,1
Система элетpообоpдования . . . Боpтовое напpяжение 12 В, стаpтеp 24 В
Подача топлива . . . . . . . . . . . . . . . . Пpиндительная, ТНВД с подачивающим насосом низо о
давления

Тpансмиссия

5530
2475
2810
2520 Ѕ 2254 Ѕ 450
1315
330
355

Сцепление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Однодисовое
Коpоба пеpедач . . . . . . . . . . . . . Механичесая, пятистпенчатая,
высшая пеpедача
соpяющая
Каpданная пеpедача. . . . . . . . . . . Тpи аpданных вала
без пpомежточной
опоpы
Pаздаточная оpоба . . . . . . . . . . Двхвальная

Эксплуатационные данные

8,1

Массовые и нагpузочные данные
Масса пеpевозимо о pза,  . . . . . . . . .
Масса снаpяженно о автомобиля,  . .
Полная масса автомобиля,  . . . . . . . . .
Допстимые на pзи на доpо  от полной массы чеpез шины,  с:
пеpедне о моста . . . . . . . . . . . . . . . . . .
задне о моста . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Двигатель

3400 (3000)*
4850
8460 (8120)*
4060 (4060)*
4400(4060)*

Объем топливно о баа, л . . . . . . . . . . . . . . . . .125
Объем масляной системы дви ателя, л . . . . . .11,5
Объем системы охлаждения, л. . . . . . . . . . . . . .16
Контpольный pасход топлива
пpи V = 60 м/ч, л/100 м . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Масимальная соpость по шоссе, м/ч . . . . .70
Масимальная соpость по шоссе с дви ателем ММЗ Д-245.9Е2, м/ч . . . . . . . . . . . . . . . . .90

* Для автомобиля, обоpдованно о системой центpализованно о pе лиpования давления воздха в
шинах.

АВТОPСКИЙ КОЛЛЕКТИВ: А. Н. Поцелев, М. А. Дбасов, В. П. Шмелев,
В. Н. Сальцын, В. Б. Пилац!ий, Э. С. Дамьяно, С. Ф. Таpасов, А. А. Чеpнышев,
Ю. Н. Филиппов, В. В. Геpасимов, Ю. С. Павлов, П. И. Кдpявцев, О. В. Коpовин,
С. А. Ани!ин, А. М. Колчин.
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ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ВЫСШЕГО КЛАССА

ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ
ВЫСШЕГО КЛАССА
Годы выпс а — 1936—1941
Выпщено автомобилей 8752 шт.

ЗИС-101

ЗИС-101 опытный обpазец

ЗИС-101А

ЗИС-102 и ЗИС-101А-споpт

Ãðóçîâèk &, 2007, № 5

В начале 30-х одов техничесие
возможности завода позволили выполнить задач, поставленню Советсим пpавительством пеpед
ЗИСом по освоению пpоизводства
большо о ле ово о автомобиля для
высших паpтийных и пpавительственных оp анов и советсих дипломатичесих миссий. Выбоp Завода
имени Сталина в ачестве пpоизводителя таих автомобилей объяснялся е о теppитоpиальной близостью  пpавительственным оp анизациям (10 минт езды от Кpемля).
Таим автомобилем стал ЗИС-101.
Пpообpазом онстpции автомобиля являлся автомобиль "Бьюи —
32-90" (США) модели 1932 . Однао
пеpвоначально pазpабота автомобиля была поpчена завод "Кpасный птиловец" в Ленин pаде, де и
были из отовлены в мае 1933 . пеpвые шесть автомобилей "Ленинpад-1" (Л-1). Позже пpиазом Наpомтяжпpома pаботы по автомобилю на "Кpасном птиловце" были
пpеpащены в связи с pешением по
оp анизации на заводе пpоизводства
танов и тpатоpов. Дальнейшие pаботы по пpедставительсом автомобилю вел же оллетив ЗИСа
под pоводством лавно о онстpтоpа Е. И. Важинсо о, пpиняв
за основ автомобиль "Л-1". В сеpийном автомобиле ЗИС-101 было
pеализовано мно о новых для стpаны техничесих pешений. Пpежде
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все о, это зов типа "лимзин" с
опсающейся стелянной пеpе оpодой позади пеpедне о сиденья. В
обоpдование зова входили эзотичесие по том вpемени отопитель и pадиопpиемни. Веpхнелапанный pядный восьмицилиндpовый дви атель имел алюминиевые
поpшни, теpмостат, аситель pтильных олебаний оленчато о вала, двхамеpный аpбюpатоp с подо pевом pабочей смеси отpаботавшими азами. Тоpмозная система
влючала в себя вамный силитель и олесные тоpмозные механизмы с сеpводействием. Был пpименен
pадиатоp в смазочной системе. Коpоба пеpедач имела синхpонизатоpы
втоpой и тpетьей пеpедач.
В 1937 . автомобили ЗИС-101
эспониpовались на Всемиpной выставе в Паpиже.
В 1940 . в pезльтате модеpнизации был создан автомобиль ЗИС101А, имевший цельнометалличесий зов, более мощный дви атель, однодисовое сцепление, осозбые шестеpни оpоби пеpедач.
Впеpвые был пpименен аpбюpатоp
с падающим потоом.
За всю истоpию отечественно о
автостpоения это был единственный лимзин, собиpаемый на онвейеpе. Пpоизводство автомобиля
было пpеpвано в 1941 . в связи с началом Велиой Отечественной
войны.

Основные модифи ации:

— ЗИС-101 — базовый автомобиль, на е о базе
малыми сеpиями выпсались машины
соpой помощи, таси;
— ЗИС-101А — модеpнизиpованный автомобиль (в 1940 . выпщено 600 автомобилей);
— ЗИС-102 — автомобиль с зовом типа "фаэтон", пеpедние и задние двеpи отpывались по ход машины ( ЗИС-101А задние —
пpотив хода) (1939— 1941 .);
— ЗИС-101А-споpт — споpтивная модифиация.
ЗИС-102

Двиатель

Общие данные

Модель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЗИС-101
Тип двиателя . . . . . . . . . . . . . Бензиновый,
аpбюpатоpный,
веpхнелапанный
Номинальная мощность, л.с. 110
Частота вpащения пpи номинальной мощности, мин–1 . . 3200
Масимальный pтящий
момент, с•м . . . . . . . . . . . . . 36
Частота вpащения пpи масимальном pтящем моменте,
мин–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800
Число и pасположение
цилиндpов . . . . . . . . . . . . . . . . 8, pядное
Диаметp цилиндpа, мм. . . . . . 85
Ход поpшня, мм . . . . . . . . . . . 127
Pабочий объем, л. . . . . . . . . . . 5,76
Степень сжатия . . . . . . . . . . . . 4,8
Система зажиания . . . . . . . . . Батаpейная, 6 B

Леовой шестиместный автомобиль с 4-двеpным заpытым зовом типа "лимзин" pамной
онстpции, с двмя pядами основных сидений (2+2 чел.) и двмя отдельными отидными
сиденьями, отоpые в сложенном виде биpаются в пеpеоpод, пpедназначен для движения по доpоам с совеpшенствованным
поpытием

Основные данные
Колесная фоpмла. . . . . . . . . .
База автомобиля, мм . . . . . . . .
Колея пеpедних олес, мм . . .
Колея задних олес, мм . . . . .
Наибольшая длина
автомобиля, мм . . . . . . . . . . . .
Наибольшая шиpина автомобиля, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Наибольшая высота
автомобиля, мм . . . . . . . . . . . .
Доpожный пpосвет (наpженный автомобиль), мм:
под пеpедним мостом. . . . .
под задним мостом . . . . . . .
Минимальный pадис
повоpота по олее наpжноо
пеpеднео олеса, м. . . . . . . . .

4Ѕ 2
3605
1500
1552
5647
1892
1856

Тpансмиссия

200
190

Сцепление . . . . . . . . . . . . . . . . Двхдисовое
Коpоба пеpедач . . . . . . . . . . . Механичесая,
тpехстпенчатая
Каpданная пеpедача . . . . . . . . Тpбчатый вал,
отpытый

7,7

Эсплатационные данные

Массовые данные
Масса снаpяженноо
автомобиля,  . . . . . . . . . . . . .
Полная масса автомобиля, 
Pаспpеделение полной
массы, 
на пеpедние олеса . . . . . . .
на задние олеса . . . . . . . . .

Объем топливноо баа, л . . . 85
Объем масляной системы
двиателя, л . . . . . . . . . . . . . . . 12
Объем системы охлаждения, л 19,5
Pасход топлива на 100 м пти
по шоссе, л . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Масимальная соpость,
м/ч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

2500
2970
1350
1620

АВТОPСКИЙ КОЛЛЕКТИВ: Е. И. Важинс!ий, Г. Г. Михайлов, И. Ф. Геpман,
А. П. Зи2ель, В. И. Петхов, Г. Н. Лист, А. С. Айзенбеp2, Б. Н. Оpлов, Г. А. Феста,
В. Ф. Войнов, Л. Н. Гсев, Э. И. Попов, Н. А. Нилов, В. Н. Pост!ов, А. А. Евсеев,
А. Н. Пхалин, Н. И. Фpанцев, Д. А. Каноны!ин, Ю. А. Долматовс!ий.
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Ле%&овые автомобили высше%о &ласса

ЛЕГКОВОЙ
АВТОМОБИЛЬ
ВЫСШЕГО КЛАССА
Годы выпс а – 1945—1958
Выпщено автомобилей 2089 шт.

ЗИC-110

ЗИС-110 А. Скоpая помощь

ЗИС-110 А. Скоpая помощь

ЗИС-110 Б

Ãðóçîâèk &, 2007, № 5

14 ноябpя 1942 . в pазаp Сталинpадсой битвы было пpинято
постановление Советсоо пpавительства о создании новоо леовоо автомобиля высшео ласса,
что демонстpиpет особое значение, пpидававшееся пpедставительсим автомобилям в СССP. Для pешения этой задачи pоводителю
пpоета А. Н. Остpовцев было пpедоставлено пpаво пpивлечения необходимых специалистов из pазличных pеионов и пpедпpиятий, а
таже отзыва специалистов с фpонта. Основные омпоновочные и хдожественные pешения автомобиля
были pазpаботаны в 1942 и 1943 .
Тода же в авиационной аэpодинамичесой тpбе была осществлена
отpабота фоpмы зова. Пpообpазом автомобиля ЗИС-110 слжил
амеpиансий автомобиль Пааpд-180 модели 1942 ., однао в ео
pазpаботе специалисты заpбежных фиpм частия не пpинимали.
Впеpвые в пpатие завода в
онстpции автомобиля ЗИС-110
были пpименены: идpавличесие
толатели лапанов; ипоидные
шестеpни лавной пеpедачи; пpивод  pаспpеделительном вал пластинчатой цепью; элетpоидpавличесие стелоподъемнии. Кpоме тоо, автомобиль имел пеpеднюю независимю подвес и
идpавличесий тоpмозной пpивод.
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Сществовала модифиация бpониpованноо автомобиля ЗИС-115,
защита зова отоpоо была выполнена из специальной стали, толщиной 6,3 мм, а стела имели толщин 75,5 мм. Полная масса бpониpованноо автомобиля составляла
5280 . На автомобиле впеpвые были пpименены полностью pазpженные полоси заднео моста.
Автомобили ЗИС-110 использовались не тольо для обслживания
высших паpтийных и пpавительственных оpанизаций. Они pаботали
в ачестве таси, эсpсионных
автомобилей и автомобилей соpой медицинсой помощи. Начиная с 1955 . отpытые автомобили
ЗИС-110Б сменили оней, отоpыми пользовались омандющие,
пpинимая военные паpады на Кpасной площади в Мосве.
За pазpабот онстpции новоо леовоо автомобиля в 1946 .
достоены звания лаpеатов Сталинсой пpемии II степени А. Н. Остpовцев, Л. Н. Гсев, А. П. Зиель,
Б. М. Фиттеpман.
За pазpабот и внедpение новых
технолоичесих пpоцессов и освоение пpоизводства леовоо автомобиля ЗИС-110 в 1947 . достоены Госдаpственной пpемии
Ф. С. Демьяню, В. Я. Селифонов,
С. П. Петхов, А. М. Гоpодеций,
А. М. Вельтищев.

Основные модифи ации:
— ЗИС-110 – базовый автомобиль;
— ЗИС-110Б – с зовом типа фаэтон (1949—
1957 .);
— ЗИС-110А
–
медицинсая
модифиация
(1952—1957 .);
— ЗИС-115 – бpониpованная модифиация – масса
снаpяженноо автомобиля 5280  (1949 .);
— ЗИС-110П – полнопpиводная модифиация с двмя ведщими мостами (1955 .);
— ЗИС-112 – споpтивный автомобиль.

Общие данные
Комфоpтабельный семиместный ле овой автомобиль с цельнометалличесим, четыpехдвеpным заpытым зовом типа лимзин pамной онстpции,
с двмя pядами основных сидений (2 + 3 чел.) и двмя
отдельными отидными сиденьями, отоpые в сложенном виде биpаются в пеpе оpод, пpедназначен
для езды по pовным шоссейным доpо ам с твеpдым
поpытием.

Основные данные
Колесная фоpмла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Ѕ 2
База автомобиля, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3760
Колея пеpедних олес, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . .1520
Колея задних олес, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1600
Наибольшая длина автомобиля, мм . . . . . . . . . .6000
Наибольшая шиpина автомобиля, мм . . . . . . . .1960
Наибольшая высота автомобиля, мм . . . . . . . . .1730
Доpожный пpосвет (на pженный автомобиль), мм:
под пеpедней тpавеpсой pамы . . . . . . . . . . . . .210
под задним мостом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210
Минимальный pадис повоpота по олее наpжно о пеpедне о олеса, м . . . . . . . . . . . . . . . .7,4

Массовые данные
Масса снаpяженно о автомобиля,  . . . . . . . . .2570
Полная масса автомобиля,  . . . . . . . . . . . . . . . .3100
Pаспpеделение полной массы,  :
на пеpедние олеса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1450
на задние олеса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1650

ЗИС-110 Б

Двигатель
Модель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЗИС-110
Тип дви ателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Бензиновый,
аpбюpатоpный, нижнелапанный
Номинальная мощность, л. с. . . . . . . . 140
Частота вpащения пpи номинальной
мощности, мин–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3600
Масимальный pтящий момент,
 с•м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Частота вpащения пpи масимальном
pтящем моменте, мин–1 . . . . . . . . . . 2000
Число и pасположение цилиндpов . . . 8, pядное
Диаметp цилиндpа, мм . . . . . . . . . . . . . 90
Ход поpшня, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Pабочий объем, л . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Степень сжатия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,85
Система зажи ания . . . . . . . . . . . . . . . . Батаpейная,
6В

Тpансмиссия
Сцепление . . . . . . . . . . . . . . . . . Однодисовое, полцентpобежное
Коpоба пеpедач . . . . . . . . . . . Механичесая, тpехстпенчатая
Каpданная пеpедача. . . . . . . . . Два тpбчатых вала
с пpомежточной опоpой, отpытая

Эксплуатационные данные
Объем топливно о баа, л . . . . . . . . . . . . . . . . .
Объем масляной системы дви ателя, л . . . . . .
Объем системы охлаждения, л. . . . . . . . . . . . . .
Pасход топлива на 100 м, л . . . . . . . . . . . . . . . .
Масимальная соpость, м/ч. . . . . . . . . . . . . .

80
7,1
18,5
23
140

АВТОPСКИЙ КОЛЛЕКТИВ: А. Н. Остpовцев, Л. Н. Гсев, И. Ф. Геpман, Б. М. Фиттеpман, А. П. Зи2ель, Я. М. Шендеpович, В. Д. Кдpявцев, Н. А. Але!сеев, P. Г. Пис!оппель, П. С. Таpасен!о, В. Ф. Pодионов, А. А. Евсеев, Е. Д. Кpицына, В. Н. Минаев,
Б. Л. Тиль, П. П. Левоч!ин, В. А. Вязьмин, П. С. Фомин, Н. К. Веденеев, Б. Н. Оpлов,
В. Н. Pост!ов, Б. С. Голбев, Н. И. Оpлов, Д. А. Каноны!ин, P. В. К2ель, Б. М. Тихомиpова, А. А. Таpтин, А. Е. А!сентьевич, Н. С. Лавpищев, Л. П. Дажин, Г. А. Воpонов,
М. И. Pец!еp, И. С. И2натов, Б. Н. Кpбатов, А. Д. Дымшиц, Н. А. Нилов.
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ТPУБА ЗОВЕТ "КАМАЗЫ"
12 новых КАМАЗов отправлены по заказу ОАО "Строй
трансгаз" в Республику Саха (Якутия) на строительство
нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан.
свалов "тяжелоо" семейства КАМАЗ-6522.
Автомобили наиболее полно отвечают запросам строителей: высоая рзоподъемность (19 т), повышенная проходимость,
адаптированность  местным лиматичесим и дорожным словиям. Самосвалы бдт применяться в перевозе песа, щебня и
дрих инертных материалов, а таже рзов
для новострое.
Автомобили специально доработаны для
эсплатации в северных словиях. В мод.
КАМАЗ-6522 внесено ооло десяти доработо: сщественно теплена абина, становлен предпсовой жидостный обореватель, налажен подорев амляторных батарей. Применены таие перспетивные
решения а оборев зова выпсными
азами в зимнее время, в резльтате чео
рз не примерзает о дн.
С п р а в к а. Нефтепроводная
система "Восточная Сибирь — Ти
хий океан" (ВСТО) сооружается
в соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 31 декабря
2004 г. № 1737р и приказом Мин
промэнерго РФ № 91 от 26 апреля
2005 г.

Строительство намечено в местностях
с сровыми лиматичесими словиями,
слаборазвитой транспортной инфрастртрой, в словиях вечной мерзлоты. Трасса
пройдет свозь тай, болота, мноочисленные реи, в том числе, через одн из величайших ре мира — Лен. Эти фаторы и определили выбор заазчиов: вся партия автомобилей состоит из полноприводных само-

Гарантийное и сервисное обслживание
автомобили бдт проходить в ородах
Ленс и Нерюнри, в автоцентрах официальноо дилера "КАМАЗа" ООО "Раритэ".
В апреле 2006 . ОАО «АК "Транснефть"»
пристпила  реализации проета. Общая
протяженность нефтепровода составит более 4 тыс. м.
Проет "Восточная Сибирь — Тихий
оеан" — это реализация на пратие принципа мнооветорноо развития транспортной системы в энеретичесой политие
страны.
Нефтепроводная система позволит ежеодно поставлять до 80 млн т российсой
нефти потребителям в Китае, Японии и дрих странах Азиатсо-Тихооеансоо реиона.
(По материалам пресс-центра
ОАО "КАМАЗ")
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PОССИЙСКАЯ ФЕДЕPАЦИЯ
ФЕДЕPАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ТPАНСПОPТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПPИНЯТ ГОСУДАPСТВЕННОЙ ДУМОЙ 19 ЯНВАPЯ 2007 Г.
ОДОБPЕН СОВЕТОМ ФЕДЕPАЦИИ 2 ФЕВPАЛЯ 2007 Г.

С т а т ь я 1. Основные понятия

ные и pечные поpты, поpтовые сpедства, сдоходные идpотехничесие сооpжения,
аэpодpомы, аэpопоpты, объеты систем
связи, навиации и пpавления движением
тpанспоpтных сpедств, а таже иные обеспечивающие фнциониpование тpанспоpтноо омплеса здания, сооpжения,
стpойства и обоpдование;
6) оцена язвимости объетов тpанспоpтной инфpастpтpы и тpанспоpтных
сpедств — опpеделение степени защищенности объетов тpанспоpтной инфpастpтpы и тpанспоpтных сpедств от pоз
совеpшения атов незаонноо вмешательства;
7) пеpевозчи — юpидичесое лицо или
индивидальный пpедпpиниматель, пpинявший на себя по доовоp пеpевози
тpанспоpтом общео пользования обязанность доставить пассажиpа, ввеpенный им
отпpавителем pз, бааж, pзобааж из
пнта отправления в пнт назначения, а
таже выдать рз, бааж, рзобааж пpавомоченном на ео полчение лиц (полчателю);
8) специализиpованные оpанизации в
области обеспечения тpанспоpтной безопасности — юpидичесие лица, аpедитованные омпетентными оpанами в области
обеспечения тpанспоpтной безопасности в
поpяде, станавливаемом Пpавительством
Pоссийсой Федеpации, для пpоведения
оцени язвимости объетов тpанспоpтной
инфpастpтpы и тpанспоpтных сpедств;
9) сбъеты тpанспоpтной инфpастpтpы — юpидичесие и физичесие лица,
являющиеся собственниами объетов
тpанспоpтной инфpастpтpы и тpанспоpтных сpедств или использющие их на
ином заонном основании;

В целях настоящео Федеpальноо заона использются следющие понятия:
1) ат незаонноо вмешательства —
пpотивопpавное действие (бездействие),
в том числе теppоpистичесий ат, pожающее безопасной деятельности тpанспоpтноо омплеса, повлешее за собой
пpичинение вpеда жизни и здоpовью людей, матеpиальный щеpб либо создавшее
pоз настпления таих последствий;
2) атеоpиpование объетов тpанспоpтной инфpастpтpы и тpанспоpтных
сpедств — отнесение их  опpеделенным атеоpиям с четом степени pозы совеpшения ата незаонноо вмешательства и ео
возможных последствий;
3) омпетентные оpаны в области обеспечения тpанспоpтной безопасности — федеpальные оpаны исполнительной власти,
полномоченные Пpавительством Pоссийсой Федеpации осществлять фнции по
оазанию осдаpственных сл в области
обеспечения тpанспоpтной безопасности;
4) обеспечение тpанспоpтной безопасности — pеализация опpеделяемой осдаpством системы пpавовых, эономичесих,
оpанизационных и иных меp в сфеpе
тpанспоpтноо омплеса, соответствющих pозам совеpшения атов незаонноо вмешательства;
5) объеты тpанспоpтной инфpастpтpы — технолоичесий омплес, влючающий в себя железнодоpожные, тpамвайные
и внтpенние водные пти, онтатные линии, автомобильные доpои, тоннели, эстаады, мосты, возалы, железнодоpожные и
автобсные станции, метpополитены, моpсие тоpовые, pыбные, специализиpован-
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10) тpанспоpтная безопасность — состояние защищенности объетов тpанспоpтной
инфpастpтpы и тpанспоpтных сpедств от
атов незаонноо вмешательства;
11) тpанспоpтные сpедства — воздшные
сда, сда, использемые в целях тоpовоо
моpеплавания или сдоходства, железнодоpожный подвижной состав, подвижной состав автомобильноо и элетpичесоо оpодсоо наземноо пассажиpсоо тpанспоpта в значениях, станавливаемых тpанспоpтными одесами и ставами;
12) тpанспоpтный омплес — объеты и
сбъеты тpанспоpтной инфpастpтpы,
тpанспоpтные сpедства;
13) pовень безопасности — степень защищенности тpанспоpтноо омплеса, соответствющая степени pозы совеpшения
ата незаонноо вмешательства.

9) инфоpмационное, матеpиально-техничесое и начно-техничесое обеспечение тpанспоpтной безопасности.

С т а т ь я 3. Пpинципы обеспечения
тpанспоpтной безопасности
Основными пpинципами обеспечения
тpанспоpтной безопасности являются:
1) заонность;
2) соблюдение баланса интеpесов личности, общества и осдаpства;
3) взаимная ответственность личности,
общества и осдаpства в области обеспечения тpанспоpтной безопасности;
4) непpеpывность;
5) интеpация в межднаpодные системы
безопасности;
6) взаимодействие сбъетов тpанспоpтной инфpастpтpы, оpанов осдаpственной власти и оpанов местноо самопpавления.

С т а т ь я 2. Цели и задачи обеспечения
тpанспоpтной безопасности

С т а т ь я 4. Обеспечение тpанспоpтной
безопасности

1. Целями обеспечения тpанспоpтной
безопасности являются стойчивое и безопасное фнциониpование тpанспоpтноо
омплеса, защита интеpесов личности, общества и осдаpства в сфеpе тpанспоpтноо
омплеса от атов незаонноо вмешательства.
2. Основными задачами обеспечения
тpанспоpтной безопасности являются:
1) ноpмативное пpавовое pелиpование
в области обеспечения тpанспоpтной безопасности;
2) опpеделение pоз совеpшения атов
незаонноо вмешательства;
3) оцена язвимости объетов тpанспоpтной инфpастpтpы и тpанспоpтных
сpедств;
4) атеоpиpование объетов тpанспоpтной инфpастpтpы и тpанспоpтных
сpедств;
5) pазpабота и pеализация тpебований по
обеспечению тpанспоpтной безопасности;
6) pазpабота и pеализация меp по обеспечению тpанспоpтной безопасности;
7) подотова специалистов в области
обеспечения тpанспоpтной безопасности;
8) осществление онтpоля и надзоpа в
области обеспечения тpанспоpтной безопасности;

1. Обеспечение тpанспоpтной безопасности объетов тpанспоpтной инфpастpтpы и тpанспоpтных сpедств возлаается на
сбъеты тpанспоpтной инфpастpтpы,
если иное не становлено заонодательством Pоссийсой Федеpации.
2. Объеты тpанспоpтной инфpастpтpы и тpанспоpтные сpедства, обеспечение
тpанспоpтной безопасности отоpых осществляется ислючительно федеpальными оpанами исполнительной власти, опpеделяются федеpальными заонами, ноpмативными пpавовыми атами Пpавительства
Pоссийсой Федеpации.
3. Госдаpственный онтpоль и надзоp в
области обеспечения тpанспоpтной безопасности осществляются полномоченными федеpальными оpанами исполнительной власти в соответствии с заонодательством Pоссийсой Федеpации.

С т а т ь я 5. Оценка уязвимости
объектов тpанспоpтной инфpастpуктуpы
и тpанспоpтных сpедств от актов
незаконного вмешательства
1. Поpядо пpоведения оцени язвимости объетов тpанспоpтной инфpастpт-
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С т а т ь я 6. Категоpиpование объектов
тpанспоpтной инфpастpуктуpы
и тpанспоpтных сpедств

pы и тpанспоpтных сpедств станавливается
федеpальным оpаном исполнительной
власти, осществляющим фнции по выpаботе осдаpственной политии и ноpмативно-пpавовом pелиpованию в сфеpе
тpанспоpта, по соласованию с федеpальным оpаном исполнительной власти в области обеспечения безопасности Pоссийсой Федеpации и федеpальным оpаном
исполнительной власти, осществляющим
фнции по выpаботе осдаpственной политии и ноpмативно-пpавовом pелиpованию в сфеpе внтpенних дел.
2. Оцена язвимости объетов тpанспоpтной инфpастpтpы и тpанспоpтных
сpедств пpоводится специализиpованными
оpанизациями в области обеспечения тpанспоpтной безопасности, оpанизациями и
подpазделениями федеpальноо оpана исполнительной власти в области обеспечения безопасности Pоссийсой Федеpации и
федеpальноо оpана исполнительной власти, осществляющео фнции по выpаботе осдаpственной политии и ноpмативно-пpавовом pелиpованию в сфеpе
внтpенних дел, с четом тpебований по
обеспечению тpанспоpтной безопасности
на основе пбличноо доовоpа по таpифам,
станавливаемым федеpальным оpаном
исполнительной власти, полномоченным
осществлять пpавовое pелиpование в
сфеpе осдаpственноо pелиpования цен
(таpифов) на товаpы (сли) и онтpоль за
их пpименением.
3. Pезльтаты пpоведенной оцени язвимости объетов тpанспоpтной инфpастpтpы и тpанспоpтных сpедств твеpждаются омпетентными оpанами в области обеспечения тpанспоpтной безопасности.
4. Сведения о pезльтатах пpоведенной
оцени язвимости объетов тpанспоpтной
инфpастpтpы и тpанспоpтных сpедств
являются инфоpмацией оpаниченноо
достпа. Сведения о pезльтатах пpоведенной оцени язвимости объетов тpанспоpтной инфpастpтpы и тpанспоpтных
сpедств, азанных в части 2 статьи 4 настоящео Федеpальноо заона, являются
сведениями, составляющими осдаpственню тайн.

1. Количество атеоpий и pитеpии атеоpиpования объетов тpанспоpтной инфpастpтpы и тpанспоpтных сpедств станавливаются в поpяде, опpеделяемом
федеpальным оpаном исполнительной
власти, осществляющим фнции по выpаботе осдаpственной политии и ноpмативно-пpавовом pелиpованию в сфеpе
тpанспоpта, по соласованию с федеpальным оpаном исполнительной власти в области обеспечения безопасности Pоссийсой Федеpации, федеpальным оpаном исполнительной власти, осществляющим
фнции по выpаботе осдаpственной политии и ноpмативно-пpавовом pелиpованию в сфеpе внтpенних дел, и федеpальным оpаном исполнительной власти, осществляющим фнции по выpаботе осдаpственной политии и ноpмативнопpавовом pелиpованию в сфеpе эономичесоо pазвития.
2. Катеоpиpование объетов тpанспоpтной инфpастpтpы и тpанспоpтных
сpедств осществляется омпетентными
оpанами в области обеспечения тpанспоpтной безопасности.
3. Катеоpиpованные объеты влючаются в pеестp объетов тpанспоpтной инфpастpтpы и тpанспоpтных сpедств, ведение отоpоо осществляют омпетентные
оpаны в области обеспечения тpанспоpтной
безопасности в поpяде, станавливаемом
федеpальным оpаном исполнительной
власти, осществляющим фнции по выpаботе осдаpственной политии и ноpмативно-пpавовом pелиpованию в сфеpе
тpанспоpта.

С т а т ь я 7. Уpовни безопасности
объектов тpанспоpтной инфpастpуктуpы
и тpанспоpтных сpедств
1. В целях пpинятия меp по обеспечению
тpанспоpтной безопасности станавливаются pазличные pовни безопасности в
тpанспоpтном омплесе.
2. Пеpечень pовней безопасности и поpядо их объявления пpи изменении степени pозы совеpшения ата незаонноо
вмешательства в деятельность тpанспоpт-
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ноо омплеса станавливаются Пpавительством Pоссийсой Федеpации.

мативно-пpавовом pелиpованию в сфеpе
тpанспоpта, по соласованию с федеpальным оpаном исполнительной власти в области обеспечения безопасности Pоссийсой Федеpации и федеpальным оpаном
исполнительной власти, осществляющим
фнции по выpаботе осдаpственной политии и ноpмативно-пpавовом pелиpованию в сфеpе внтpенних дел.
2. Планы обеспечения тpанспоpтной
безопасности объетов тpанспоpтной инфpастpтpы и тpанспоpтных сpедств твеpждаются омпетентными оpанами в
области обеспечения тpанспоpтной безопасности.
3. Сведения, содеpжащиеся в планах
обеспечения тpанспоpтной безопасности
объетов тpанспоpтной инфpастpтpы и
тpанспоpтных сpедств, являются инфоpмацией оpаниченноо достпа. Сведения, содеpжащиеся в планах обеспечения тpанспоpтной безопасности объетов тpанспоpтной инфpастpтpы и тpанспоpтных
сpедств, азанных в части 2 статьи 4 настоящео Федеpальноо заона, являются
сведениями, составляющими осдаpственню тайн.
4. Pеализация планов обеспечения тpанспоpтной безопасности объетов тpанспоpтной инфpастpтpы и тpанспоpтных
сpедств осществляется сбъетами тpанспоpтной инфpастpтpы, а в слчаях, пpедсмотpенных заонодательством Pоссийсой Федеpации, сбъетами тpанспоpтной
инфpастpтpы совместно с оpанами осдаpственной власти или оpанами местноо самопpавления либо ислючительно
оpанами осдаpственной власти.

С т а т ь я 8. Тpебования по обеспечению
тpанспоpтной безопасности
Тpебования по обеспечению тpанспоpтной безопасности, читывающие pовни
безопасности, пpедсмотpенные статьей 7
настоящео Федеpальноо заона, для pазличных атеоpий объетов тpанспоpтной
инфpастpтpы и тpанспоpтных сpедств
станавливаются Пpавительством Pоссийсой Федеpации по пpедставлению федеpальноо оpана исполнительной власти,
осществляющео фнции по выpаботе
осдаpственной политии и ноpмативнопpавовом pелиpованию в сфеpе тpанспоpта, по соласованию с федеpальным оpаном исполнительной власти в области
обеспечения безопасности Pоссийсой Федеpации, федеpальным оpаном исполнительной власти, осществляющим фнции
по выpаботе осдаpственной политии и
ноpмативно-пpавовом pелиpованию в
сфеpе внтpенних дел, и федеpальным оpаном исполнительной власти, осществляющим фнции по выpаботе осдаpственной политии и ноpмативно-пpавовом pелиpованию в сфеpе эономичесоо pазвития. Уазанные тpебования являются
обязательными для исполнения всеми сбъетами тpанспоpтной инфpастpтpы.

С т а т ь я 9. Планиpование
и pеализация меp по обеспечению
тpанспоpтной безопасности объектов
тpанспоpтной инфpастpуктуpы
и тpанспоpтных сpедств
1. На основании pезльтатов пpоведенной оцени язвимости объетов тpанспоpтной инфpастpтpы и тpанспоpтных
сpедств сбъеты тpанспоpтной инфpастpтpы pазpабатывают планы обеспечения тpанспоpтной безопасности объетов
тpанспоpтной инфpастpтpы и тpанспоpтных сpедств. Уазанные планы пpедсматpивают систем меp по обеспечению
тpанспоpтной безопасности. Поpядо pазpаботи азанных планов станавливается
федеpальным оpаном исполнительной
власти, осществляющим фнции по выpаботе осдаpственной политии и ноp-

С т а т ь я 10. Огpаничения пpи пpиеме
на pаботу, непосpедственно связанную
с обеспечением тpанспоpтной
безопасности
1. На pабот, непосpедственно связанню с обеспечением тpанспоpтной безопасности, не пpинимаются лица:
1) имеющие непоашенню или неснятю сдимость за совеpшение мышленноо
пpестпления;
2) состоящие на чете в чpеждениях оpанов здpавоохpанения по повод психиче-
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соо заболевания, алоолизма или наpомании;
3) досpочно пpеpатившие полномочия
по осдаpственной должности или воленные с осдаpственной слжбы, в том числе
из пpавоохpанительных оpанов, оpанов
пpоpатpы или сдебных оpанов, по основаниям, отоpые в соответствии с заонодательством Pоссийсой Федеpации
связаны с совеpшением дисциплинаpноо
пpостпа, pбым или систематичесим
наpшением дисциплины, совеpшением
пpостпа, поpочащео честь осдаpственноо слжащео, тpатой довеpия  нем, если после таоо досpочноо пpеpащения
полномочий или таоо вольнения пpошло менее чем тpи ода;
4) в отношении отоpых по pезльтатам
пpовеpи, пpоведенной в соответствии с Заоном Pоссийсой Федеpации от 18 апpеля
1991 ода № 1026-I "О милиции", имеется
залючение оpанов внтpенних дел о невозможности допса этих лиц  осществлению деятельности, связанной с объетами, пpедставляющими повышенню опасность для жизни или здоpовья человеа, а
таже для оpжающей сpеды.
2. Пеpечень pабот, пpофессий, должностей, непосpедственно связанных с обеспечением тpанспоpтной безопасности, станавливается Пpавительством Pоссийсой
Федеpации.

жиpах. Таие базы фоpмиpются пpи осществлении следющих видов пеpевозо:
1) внтpенние и межднаpодные воздшные пеpевози;
2) железнодоpожные пеpевози в дальнем следовании;
3) межднаpодные пеpевози моpсим,
внтpенним водным и автомобильным
тpанспоpтом;
4) пеpевози железнодоpожным, моpсим, внтpенним водным и автомобильным тpанспоpтом по отдельным маpшpтам, опpеделенным Пpавительством Pоссийсой Федеpации по пpедставлению федеpальноо оpана исполнительной власти,
осществляющео фнции по выpаботе
осдаpственной политии и ноpмативнопpавовом pелиpованию в сфеpе тpанспоpта, по соласованию с федеpальным оpаном исполнительной власти в области
обеспечения безопасности Pоссийсой Федеpации и федеpальным оpаном исполнительной власти, осществляющим фнции
по выpаботе осдаpственной политии и
ноpмативно-пpавовом pелиpованию в
сфеpе внтpенних дел.
3. Автоматизиpованные центpализованные базы пеpсональных данных о пассажиpах фоpмиpются на основании инфоpмации, пpедоставленной:
1) сбъетами тpанспоpтной инфpастpтpы и пеpевозчиами;
2) федеpальными оpанами исполнительной власти;
3) иностpанными осдаpствами и оpанизациями в pамах межднаpодноо сотpдничества по вопpосам обеспечения
тpанспоpтной безопасности.
4. Инфоpмационные pесpсы единой
осдаpственной инфоpмационной системы обеспечения тpанспоpтной безопасности являются инфоpмацией оpаниченноо достпа.
5. Пpи офоpмлении пpоездных доментов (билетов) пеpедаче в автоматизиpованные центpализованные базы пеpсональных
данных о пассажиpах подлежат следющие
данные:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата и место pождения;
3) вид и номеp домента, достовеpяющео личность, по отоpом пpиобpетается
пpоездной домент (билет);

С т а т ь я 11. Инфоpмационное
обеспечение в области тpанспоpтной
безопасности
1. В целях осществления меp по обеспечению тpанспоpтной безопасности федеpальным оpаном исполнительной власти,
осществляющим фнции по выpаботе
осдаpственной политии и ноpмативнопpавовом pелиpованию в сфеpе инфоpмационных технолоий и связи, создается
единая осдаpственная инфоpмационная
система обеспечения тpанспоpтной безопасности, являющаяся собственностью Pоссийсой Федеpации.
2. Инфоpмационная система, азанная
в части 1 настоящей статьи, состоит в том
числе из автоматизиpованных центpализованных баз пеpсональных данных о пасса-
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4) пнт отпpавления, пнт назначения, вид маpшpта следования (беспеpесадочный, тpанзитный);
5) дата поезди.
6. Поpядо фоpмиpования и ведения автоматизиpованных центpализованных баз
пеpсональных данных о пассажиpах, а таже пpедоставления содеpжащихся в них
данных станавливается Пpавительством
Pоссийсой Федеpации.
7. Сбъет тpанспоpтной инфpастpтpы
или пеpевозчи иностpанноо осдаpства,
являющиеся собственниами тpанспоpтноо
сpедства, отоpое выполняет межднаpодные
пеpевози пассажиpов в Pоссийсю Федеpацию, из Pоссийсой Федеpации и (или) чеpез теppитоpию Pоссийсой Федеpации,
либо использющие ео на иных заонных
основаниях, обеспечивают пеpедач данных, содеpжащихся в пpоездных доментах (билетах), в автоматизиpованные центpализованные базы пеpсональных данных
о пассажиpах в соответствии с Федеpальным заоном от 27 июля 2006 ода № 152ФЗ "О пеpсональных данных", настоящим
Федеpальным заоном, если межднаpодными доовоpами Pоссийсой Федеpации
не становлено иное.
8. Контpоль за соблюдением поpяда пеpедачи сведений, пpедсмотенных настоящей статьей в автоматизиpованные центpализованные базы пеpсональных данных о
пассажиpах осществляется федеpальным
оpаном исполнительной власти, осществляющим фнции по онтpолю и надзоp в
сфеpе тpанспоpта.

и и ноpмативно-пpавовом pелиpованию
в сфеpе тpанспоpта, федеpальный оpан исполнительной власти в области обеспечения безопасности Pоссийсой Федеpации и
федеpальный оpан исполнительной власти, осществляющий фнции по выpаботе осдаpственной политии и ноpмативно-пpавовом pелиpованию в сфеpе
внтpенних дел, пpедложения по обеспечению тpанспоpтной безопасности.
2. Сбъеты тpанспоpтной инфpастpтpы и пеpевозчии обязаны:
1) незамедлительно инфоpмиpовать в
поpяде, становленном федеpальным оpаном исполнительной власти, осществляющим фнции по выpаботе осдаpственной политии и ноpмативно-пpавовом
pелиpованию в сфеpе тpанспоpта, об pозах совеpшения и о совеpшении атов незаонноо вмешательства на объетах тpанспоpтной инфpастpтpы и тpанспоpтных
сpедствах;
2) выполнять пpедписания, постановления должностных лиц полномоченных федеpальных оpанов исполнительной власти
об стpанении наpшений тpебований по
обеспечению тpанспоpтной безопасности в
соответствии со статьей 8 настоящео Федеpальноо заона;
3) оазывать содействие в выявлении,
пpедпpеждении и пpесечении атов незаонноо вмешательства, а таже в ливидации их последствий, становлении пpичин
и словий их совеpшения.
3. Сбъеты тpанспоpтной инфpастpтpы и пеpевозчии нест ответственность
за неисполнение тpебований по обеспечению тpанспоpтной безопасности в соответствии с заонодательством Pоссийсой Федеpации.

С т а т ь я 12. Пpава и обязанности
субъектов тpанспоpтной
инфpастpуктуpы и пеpевозчиков
в области обеспечения тpанспоpтной
безопасности

С т а т ь я 13. Вступление в силу
настоящего Федеpального закона

1. Сбъеты тpанспоpтной инфpастpтpы и пеpевозчии имеют пpаво:
1) в становленном поpяде полчать от
полномоченных федеpальных оpанов исполнительной власти инфоpмацию по вопpосам обеспечения тpанспоpтной безопасности;
2) вносить в федеpальный оpан исполнительной власти, осществляющий фнции по выpаботе осдаpственной полити-

Настоящий Федеpальный заон встпает в сил по истечении ста восьмидесяти
дней после дня ео официальноо опблиования.
Пpезидент Pоссийс ой Федеpации
В. ПУТИН
Мосва, Кpемль
9 февpаля 2007 ода
№16-ФЗ
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ГОСТ 28132—95
(МЭК 254-2—85)

"СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ ТЯГОВЫЕ
БАТАPЕИ
ЧАСТЬ 2

PАЗМЕPЫ АККУМУЛЯТОPОВ И ВЫВОДОВ

И МАPКИPОВКА ПОЛЯPНОСТИ АККУМУЛЯТОPОВ"
ПЕPЕИЗДАНИЕ. ДЕКАБPЬ 2006 Г.
Основные pазмеpы аккумулятоpов
тяговых батаpей

Настоящий стандаpт содеpжит полный
атентичный тест межднаpодноо стандаpта МЭК 254-2—85 "Свинцово-ислотные тяовые батаpеи. Часть 2. Pазмеpы амлятоpов и выводов и маpиpова поляpности амлятоpов" с дополнительными
тpебованиями, отpажающими потpебности
эономии стpаны.
Стандаpт pаспpостpаняется на амлятоpы для тяовых батаpей, выводы батаpей и
маpиpов поляpности амлятоpов.
Настоящий стандаpт нифициpет:
— масимальные абаpитные pазмеpы
амлятоpов тяовых батаpей (шиpин,
длин, высот);
— маpиpов поляpности амлятоpов и pазмеpы соответствющих символов;
— основные pазмеpы оничесих выводов батаpей для соединения с наpжным абелем.

Стандаpтные pяды

Амлятоpы тяовых батаpей в зависимости от их шиpины должны относиться 
pядам одной из двх сеpий:
E (зие) и L (шиpоие).
Габаpитные pазмеpы

Габаpитные pазмеpы амлятоpов
(pис. 1) для тяовых батаpей обозначают
следющими символами:
B — шиpина (pазмеp, паpаллельный повеpхности пластин);
H — высота (влючая pыш, вентиляционню пpоб и выводы, но без наpжноо абеля);
L — длина (pазмеp, пеpпендиляpный 
повеpхности пластин).

Основные размеры а мляторов тяовых батарей, мм
Серия

E

Pис. 1

L

Таблица 1

Ширина (ма симальная), B

Тип

Высота (ма симальная), H

160

A
B
C
D
E
G

295
370
440
500
555
750

64; 79
95; 111
127; 145
160; 176
192; 208

198

B
C
D
E
F
G

370
440
500
555
605
750

47; 65
83; 101
119; 137
155; 174
192
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Длина (ма симальная), L

Pазмеpы амлятоpов тяовых батаpей
должны соответствовать pазмеpам, пpиведенным в табл. 1.
Условные обозначения амлятоpов и
батаpей станавливаются в техничесих словиях на амлятоpы и батаpеи онpетноо
типа в соответствии с ноpмативными доментами на химичесие источнии тоа.

Маpкиpовка поляpности аккумулятоpов
тяговых батаpей
и pазмеpы соответствующих символов
Условия нанесения маpкиpовки поляpности

На амлятоpе тяовой батаpеи наносят маpиpов поляpности тольо на положительный вывод.
Pис. 2

Знаки маpкиpовки

Маpиpова поляpности должна иметь
вонтый или выплый зна "+" на pыше
ооло положительноо вывода.
Если маpиpов поляpности выполняют на отpицательном выводе, то вонтый
или выплый зна "–" наносят на pыш
ооло отpицательноо вывода.

Размеры выводов, мм

Символы, используемые для маpкиpовки,
и их pазмеpы

Символы, использемые для маpиpови поляpности, должны соответствовать
тpебованиям ГОСТ 28312.
Маpиpова положительноо вывода
должна быть выполнена в соответствии с
символом 5005а — положительная поляpность.
Возможная маpиpова отpицательноо
вывода должна быть выполнена в соответствии с символом 5006а — отpицательная поляpность.
Фатичесое значение pазмеpа "а" этих
символов должно быть pавно или более 5 мм.

Таблица 2

Тип
вывода

d1

h

d2

c (ма симальный)

A

12,5

25,0

13,0

4,0

B

14,0

25,0

14,5

4,0

C

15,0

36,0

16,0

8,0

П р и м е ч а н и я. 1. Масимальные площади поперечноо сечения отдельных ибих абелей для использования с аждой онстрцией выводов, мм2,
для типов: A —50; B — 70; C — 90.
2. Для абелей меньшео размера следет делать
ссыли на размеры выводов, азанные в ГОСТ 959.

выводов, необходимые для обеспечения их
взаимозаменяемости.

П p и м е ч а н и е. Pазмеp "а" 5 мм соответствет
общей длине аждо!о плеча символа, pавно!о 6 мм.
4.4 Тpебования маp иpов е а
м лятоpов (батаpей) — по ГОСТ 18620.

Стандаpтизуемые типы выводов

Выводы тяовых батаpей выбиpают из
следющих стандаpтиземых типов:

Основные pазмеpы выводов
тяговых батаpей

A, B, C.

Основные pазмеpы оничесих выводов
тяовых батаpей (наонечниов оничесоо абеля и pозети) должны соответствовать пpиведенным на pис. 2 и в табл. 2.

Общие положения

Настоящий стандаpт опpеделяет тольо
основные pазмеpы стандаpтиземых типов
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ВВЕДЕН ВПЕPВЫЕ ГОСТ P 52567—2006

"АВТОМОБИЛИ СКОPОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТPЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ"
ДАТА ВВЕДЕНИЯ 01.01.2007 Г.

Теpмины и опpеделения

нитоpина состояния пациентов на дооспитальном этапе.
ласс С (pеанимобиль) (mobile intensive care
unit) — автомобиль соpой медицинсой помощи, пpедназначенный для пpоведения лечебных меpопpиятий соpой медицинсой
помощи силами pеанимационной бpиады,
тpанспоpтиpови и монитоpина состояния
пациентов на дооспитальном этапе.
Автомобиль с оpой медицинс ой специализиpованной помощи (specialized ambulance) — автомобиль соpой медицинсой
помощи, пpедназначенный для оазания
зоспециализиpованной медицинсой помощи (аpдиолоичесой, неонатальной,
тосиолоичесой и т. п.), созданный на
базе автомобиля соpой медицинсой помощи ласса В или С.
Масса автомобиля с оpой медицинс ой
помощи в снаpяженном состоянии (mass of vehicle in running order) — масса автомобиля
соpой медицинсой помощи, в том числе
масса водителя (75 ), масса охлаждающей
жидости, масел, 90 % топлива, 100 % дpих
жидостей (за ислючением сточных вод),
инстpментов, запасноо олеса и всео
встpоенноо стационаpноо обоpдования. В
масс снаpяженноо автомобиля соpой медицинсой помощи не входят отдельные
пеpеносные пpедметы санитаpноо, медицинсоо и техничесоо обоpдования.
Техничес и доп'стимая ма симальная
масса автомобиля с оpой медицинс ой помощи (technically permissible mass) — масимальная масса автомобиля соpой медицинсой помощи, обсловленная ео онстpцией и заданными хаpатеpистиами,
становленная изотовителем автомобиля
соpой медицинсой помощи.

В настоящем стандаpте пpименяются
следющие теpмины с соответствющими
опpеделениями:
Пациент (patient) — челове, состояние
отоpоо тpебет вмешательства валифициpованноо пеpсонала для оазания медицинсой помощи и/или монитоpина и тpанспоpтиpови в медицинсое чpеждение.
Э стpенный пациент (emergency patient) —
пациент, находящийся вследствие заболевания, тpавмы или по дpим пpичинам в
состоянии непосpедственной или ожидаемой опасности для жизни, тpебющем эстpенной медицинсой помощи и/или монитоpина и тpанспоpтиpови в медицинсое чpеждение.
Автомобиль с оpой медицинс ой помощи
(ambulance) — тpанспоpтное сpедство, пpедназначенное для тpанспоpтиpови одноо
или несольих пациентов и двх валифициpованных медицинсих сотpдниов.
Автомобили соpой медицинсой помощи подpазделяются на лассы:
ласс А (автомобили для тpанспоpтиpов и
пациентов) (type A: patient transport ambulance) — автомобиль соpой медицинсой
помощи, пpедназначенный для тpанспоpтиpови пациентов, пpедположительно не
являющихся эстpенными пациентами, в
сопpовождении медицинсоо пеpсонала.
ласс В (автомобиль э стpенной медицинс ой помощи) (type B: emergency ambulance) — автомобиль соpой медицинсой помощи, пpедназначенный для пpоведения
лечебных меpопpиятий соpой медицинсой помощи силами вpачебной (фельдшеpсой) бpиады, тpанспоpтиpови и мо-
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Документы, пpедставляемые
для испытаний

4. Тоpмозная система должна быть снабжена антиблоиpовочной системой и соответствовать тpебованиям ГОСТ P 41.13.
5. Автомобиль соpой медицинсой помощи по возможным последствиям отаза в
пpоцессе эсплатации относится  ласс
Б по ГОСТ P 50444.
6. Автомобиль соpой медицинсой помощи а медицинсое изделие в зависимости от потенциала pиса пpименения относится  ласс 26 по ГОСТ P 51609.
7. Техничеси допстимая масимальная масса автомобилей соpой медицинсой помощи, осевые наpзи, наpзи на
левый и пpавый боpта не должны пpевышать значений, становленных пpедпpиятием-изотовителем базовоо автомобиля
(шасси).
8. Уол попеpечной стойчивости автомобилей соpой медицинсой помощи с
техничеси допстимой масимальной массой должен быть не менее 28° по ГОСТ P
41.107.
9. Автомобили соpой медицинсой помощи должны быть обоpдованы пpотивотманными фаpами. Тpебования  pазмещению и подлючению пpотивотманных
фаp — по ГОСТ P 41.48.
10. Дополнительное наpжное освещение автомобилей соpой медицинсой помощи должно влючать в себя светильнии
над двеpями медицинсоо салона для освещения пpилеающей теppитоpии, обеспечивающие освещенность не менее 30 л в
pадисе 2 м от двеpноо пpоема.
11. Автомобили соpой медицинсой
помощи должны соответствовать становленным  ним обязательным тpебованиям,
действющим в Pоссийсой Федеpации.

1. Доменты, пpедставляемые для испытаний автомобиля соpой медицинсой
помощи в отношении тpебований настоящео стандаpта, пpедставляет пpедпpиятиеизотовитель автомобиля соpой медицинсой помощи или ео надлежащим обpазом
полномоченный пpедставитель.
2. К доментам пpилаается техничесое описание в тpех эземпляpах по фоpме,
пpиведенной в пpиложении А.
3. Испытательной лабоpатоpии должен
быть пpедъявлен обpазец автомобиля соpой медицинсой помощи.

Соответствие тpебованиям
настоящего стандаpта
Если автомобиль соpой медицинсой
помощи, пpедставленный на испытания в
соответствии с настоящим стандаpтом,
довлетвоpяет ео тpебованиям, то данный
автомобиль соpой медицинсой помощи
считают соответствющим тpебованиям настоящео стандаpта.
Пpиложение  пpотоол испытаний
должно влючать в себя инфоpмацию по обpазц, пpиведенном в пpиложении Б.

Технические тpебования
Тpебования к автомобилям скоpой
медицинской помощи
Общие тpебования
1. Автомобили соpой медицинсой помощи должны довлетвоpять тpебованиям
ГОСТ P 50574.
2. Габаpитные pазмеpы автомобилей
соpой медицинсой помощи не должны
пpевышать следющих значений:
длина — 6500 мм;
высота — 4000 мм;
шиpина — 2200 мм (без чета наpжных
зеpал).
3. Изотовитель зова должен соблюдать pеомендованное пpедпpиятием-изотовителем шасси минимальное свободное
пpостpанство межд олесами и олесными
нишами.

Э спл'атационные тpебования
1. Условия и пpоцедpа пpоведения испытаний — см. ниже.
2. Вpемя pазона автомобиля соpой медицинсой помощи до 80 м/ч должно составлять не более 35 с.
Вpемя pазона со соpости 40 до 80 м/ч
автомобилей соpой медицинсой помощи
лассов В и С, имеющих техничеси допстимю масимальню масс до 3,5 т, должно
составлять не более 27 с.
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Тpебования эле тpообоp'дованию

— находиться в пеpедней части автомобиля со стоpоны водителя;
— либо обеспечивать автоматичесое
pазъединение пpи словии соблюдения элетpичесой и механичесой безопасности
(напpимеp, начало движения автомобиля).
Элетpичесая
цепь
напpяжением
220/240 В должна быть защищена автоматичесим вылючателем на номинальный то
течи силой не более 30 мА или pазделительным тpансфоpматоpом. Если цепь защищена тольо одним пpедохpанительным
вылючателем, то вблизи от штепсельноо
соединения необходимо поместить маpиpов с надписью:

1. Элетpообоpдование должно быть
pассчитано таим обpазом, чтобы обеспечивалась ео pабота соласно п. 2 и 3.
Автомобили соpой медицинсой помощи должны быть обоpдованы системой ввода элетpопитания от внешней сети 220 В,
50 Гц с внешним защищенным pазъемом,
обеспечивающей питание медицинсоо и
специальноо обоpдования напpяжением
220 В, 50 Гц и постоянным напpяжением 12 В,
а таже подзаpяд амлятоpных батаpей
на стояне и соответствовать ГОСТ P 51323.1,
ГОСТ P 51323.2.
2. Pасположение амлятоpных батаpей должно обеспечивать возможность онтpоля pовня и плотности элетpолита без
их демонтажа. Амлятоpы и все подсоединения  ним должны ислючать любю
возможность оpотоо замыания.
Для автомобилей соpой медицинсой
помощи лассов В и С элетpообоpдование должно иметь pезеpв мощности, пpедназначенный для повтоpноо пса двиателя.
Для облечения пса двиателя пpи отpицательных темпеpатpах воздха автомобили соpой медицинсой помощи должны
быть обоpдованы пpедпсовым подоpевателем.
Запpещается станова в медицинсом
салоне автомобилей соpой медицинсой
помощи амлятоpных батаpей, не имеющих системы отвода паpов и не изолиpованных от основноо помещения.
Амлятоpные батаpеи и енеpатоp
должны довлетвоpять тpебованиям табл. 1.
В автомобилях соpой медицинсой помощи лассов В и С с наpжной стоpоны
должна быть становлена элетpичесая pозета на напpяжение постоянноо тоа 12 В
(24 В) или боpтовой ввод на напpяжение пеpеменноо тоа 220 В (240 В) для обеспечения возможности заpяди амлятоpа
(амлятоpов) и дpих стpойств, напpимеp медицинсоо обоpдования, для пpедваpительноо пpоpева двиателя и отопления медицинсоо салона.
Если штепсельный pазъем pассчитан на
напpяжение 220/240 В, то онтатный стеpжень pозети должен:

"ОСТОPОЖНО! ПPИМЕНЯТЬ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛЬНУЮ PОЗЕТКУ".
Должна быть пpедсмотpена блоиpова
пса двиателя автомобиля во вpемя подлючения внешнео питающео абеля.
Автомобили соpой медицинсой помощи лассов В и С должны быть обоpдованы
пpеобpазователем постоянноо напpяжения 12 В в пеpеменное 220 В, 50 Гц для питания медицинсоо обоpдования пpи
движении.
Минимальное число элетpичесих pозето в медицинсом салоне должно соответствовать табл. 2.
Таблица 1

Параметр

A
Сммарная ем ость а мляторных батарей, не менее, А•ч
Мощность !енератора, Вт

54

B

C

110

130

700 1200 1500
Таблица 2

Вид розет и
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Значение для автомобиля ласса

Число розето в зависимости от ласса автомобиля
с орой медицинс ой
помощи, не менее
A

B

C

Постоянное напряжение 12 В

1

2

2

Переменное напряжение 220 В, 50 Гц

—

2

2

Система элетpоснабжения медицинсоо салона должна обеспечивать пpи движении автомобилей соpой медицинсой помощи мощность для питания медицинсоо
обоpдования напpяжением 220 В, 50 Гц а
минимм от двх pозето, не менее:
250 Вт — автомобиля соpой медицинсой помощи ласса В,
500 Вт — автомобиля соpой медицинсой помощи ласса С.
Все элетpичесие цепи в медицинсой
салоне автомобилей должны иметь леодостпные собственные пpедохpанители
или вылючатели. Пpедохpанители или вылючатели должны иметь четю маpиpов для опpеделения фнции аждой элетpичесой цепи. Должно быть не менее двх
элетpичесих цепей, чтобы пpи повpеждении одной из них не отлючалось полностью освещение или медицинсое обоpдование. Элетpичесие абели должны быть
pассчитаны та, чтобы допстимый пpоходящий чеpез них pабочий то пpевышал допстимый то пpедохpанителей или вылючателей.
Элетpопpовода должны быть пpоложены та, чтобы ислючалась возможность
pазpшения их от механичесих олебаний.
Они не должны pасполааться в оpобах,
пpедсмотpенных для пpолади азопpоводов, или пеpесеать их.
Элетpичесий монтаж должен соответствовать пpинципиальной элетpичесой
схеме и тpебованиям [1] и [2].
Для элетpичесих систем с pазличным
напpяжением должны быть пpедсмотpены
соответствющие их напpяжениям pазъемы, отоpые невозможно было бы пеpептать.
Генеpатоp должен обеспечивать постоянню элетpичесю мощность не менее
40 %, пpиведенню в табл. 1, для стоящео
автомобиля.
Элетpообоpдование автомобиля соpой медицинсой помощи должно состоять
не менее чем из четыpех отдельных следющих составляющих:
— основной системы для базовоо автомобиля;
— элетpоснабжения специальноо медицинсоо стационаpноо обоpдования;

— элетpоснабжения медицинсоо салона;
— элетpоснабжения сpедств связи.
За ислючением основной системы аждая часть элетpообоpдования должна
быть замнта на себя (не на "масс" — зов
автомобиля).
Тpебования абине автомобиля
с оpой медицинс ой помощи
Кабина автомобилей соpой медицинсой помощи должна иметь pадиоподотов под станов pадиостанции.
Кабина автомобилей соpой медицинсой помощи должна быть обоpдована
пльтом пpавления подачей специальных
световых и звовых синалов.
Кабина автомобилей соpой медицинсой помощи лассов В и С должна быть оснащена pомоовоpящей системой внешней тpансляции pечи.
Кабина автомобилей соpой медицинсой помощи должна быть оснащена поисовой фаpой (пеpеносным амлятоpным фонаpем).
Автомобили соpой медицинсой помощи должны изотавливаться в лиматичесом исполнении и атеоpии pазмещения
У1 по ГОСТ 15150 для эсплатации пpи
темпеpатpе оpжающео воздха от минс
40 °C до плюс 40 °C, относительной влажности воздха до 90 % пpи плюс 27 °C, запыленности воздха до 0,1 /м3 и в pайонах,
pасположенных на высоте до 3000 м над
pовнем моpя, пpи соответствющем изменении тяово-динамичесих ачеств.
Тpебования

онстp' ции и матеpиалам

1. Матеpиалы, пpименяемые внтpи автомобиля соpой медицинсой помощи,
должны соответствовать ГОСТ 25076.
Матеpиалы, использемые для отдели
панелей салона, должны быть светлых тонов. Тоpцы панелей мебели должны иметь
онтpастню оpас.
Металличесие детали в салоне должны
быть изотовлены из оppозионно-стойих
матеpиалов или защищены от оppозии защитно-деоpативными поpытиями в соответствии с ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301.
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Таблица 3

Значение, мм, для
автомобилей ласса

Наименование размера

A

B

Минимальная ширина сиденья W

Заданное из!отовителем баМинимальное расстояние по верти али межд нижней ром ой рлево!о
зово!о автомоолеса и верхней передней ром ой подш и сиденья D
биля эр!оноМинимальное расстояние по !оризонтали межд нижней ром ой рлево!о мичное свободное пространолеса и спин ой водительс о!о сиденья S
ство не должно
Минимальное расстояние межд внтренней обшив ой рыши и подш ой си- меньшаться
денья водителя по линии, на лоненной на 8° назад относительно верти али H1

700
150
400
950

4. Кабина водителя должна быть отделена от медицинсоо салона пеpеоpодой.
Пеpеоpода межд медицинсим салоном
и абиной водителя должна быть обоpдована:

Поpытия должны соответствовать
лассам по ГОСТ 9.032:
не ниже IV — для видимых;
не ниже VI — для пpочих.
Встpоенная мебель салона должна быть
изотовлена из матеpиалов, соответствие
отоpых становленным тpебованиям подтвеpждено ииеничесим залючением.
Матеpиалы обтяжи pабочих pесел, сидений, матpица для больноо должны быть
pазpешены  пpименению в медицинсих
изделиях.
Слади и моpщины в обтяжах на наpжных повеpхностях не допсаются.
Все матеpиалы и поpытия, пpименяемые в медицинсом салоне, должны быть
стойчивыми  моюще-дезинфициpющим
сpедствам, pеомендованным для дезинфеционной обpаботи повеpхностей.
2. Pазмеpы сиденья водителя должны соответствовать табл. 3 и pис. 1.
Кабина водителя должна быть обоpдована:
— адеватным антиобледенительным
стpойством для лобовоо стела, pаботающим во вpемя стояни или движения автомобилей соpой медицинсой помощи;
— внешним стелоомывателем;
— двмя пpотивосолнечными озыpьами;
— одним поpчнем, pасположенным в
нижнем л лобовоо стела или над
двеpями.
Минимальная допстимая вместимость
выбиpается в соответствии с табл. 4.

— для автомобилей соpой медицинсой
помощи лассов А и В — сдвижным оном
или двеpным пpоемом;
— для автомобиля соpой медицинсой
помощи ласса С — двеpным пpоемом.
Пеpеоpода межд медицинсим салоном и абиной водителя автомобилей соpой медицинсой помощи должна иметь
двеpной пpоем с фисацией двеpи в отpытом и заpытом положениях. Pазмеpы двеpноо пpоема в пеpеоpоде должны быть не
менее: 450 мм — шиpина; 1500 мм — высота.
Сдвижное оно в пеpеоpоде должно
довлетвоpять тpебованиям ГОСТ P 41.43.
Площадь она должна быть не менее 0,1 м2.
Оно должно обеспечивать визальный
онтат и возможность непосpедственноо
общения с водителем. Констpция оон
должна ислючать возможность их непpоизвольноо отpывания. Она должны заpываться сдвижной штоpой или аналоич-

Таблица 4
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C

Класс автомобиля

A

B

C

Число сидений (без сиденья водителя) и/или носило

4

5

5

Pис. 1. Pасположение сиденья водителя

зама. Если во вpемя движения не все двеpи
полностью заpыты, то водителя об этом
должен пpедпpеждать астичесий или
оптичесий синал.
Задняя pаспашная двеpь должна состоять из двх ствоpо, отpывающихся на ол
не менее 150°, с надежной фисацией пpи
pасpытии на 90° и в положении масимальноо pасpытия.
Задняя поднимающаяся двеpь должна
отpываться ввеpх до pовня не ниже веpхнео pая пpоема двеpи с надежной фисацией на высоте. Pазмеpы зоны поpзи
должны соответствовать pис. 2 и табл. 6.

ным стpойством, пpепятствющим пpонианию света из медицинсоо салона.
Пеpеоpода должна соответствовать
тpебованиям ГОСТ P 41.29 (испытание С).
Повеpхность стен над плосостью носило (влючая шафы и ящии), за ислючением она (оон) должна иметь даpополощающю обшив.
5. Медицинсий салон должен быть
обоpдован задней и боовой внешними
двеpями.
6. Пpоемы двеpей должны быть обоpдованы плотнениями, пpедохpаняющими
от пpониания внтpь воды и иметь минимальные pазмеpы соласно табл. 5. Констpция пpоемов двеpей должна читывать
pазмеpы носило в соответствии с
ГОСТ 16940.
Внешние двеpи медицинсоо салона
должны быть снабжены пpедохpанительными стpойствами, соответствющими
тpебованиям:
— отpываться и заpываться без люча
изнтpи и снаpжи;
— отpываться изнтpи без люча, если
двеpи заpыты лючом снаpжи;
— отпиpаться и запиpаться лючом снаpжи;
— отpываться снаpжи с помощью люча, если двеpи запеpты изнтpи.
Ключ может быть механичесим или немеханичесим пpи наличии центpальноо

Таблица 5

Тип проема

Значение размера, мм,
для автомобиля ласса
A

B

C

высота

800

1200

1400

ширина

600

660

660

высота

750

1200

1700

ширина

900

1050

1050

Бо овой:

Задний:

(Продолжение след ет.)
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УТВЕPЖДЕННЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАPТЫ
PОССИЙСКОЙ ФЕДЕPАЦИИ И МЕЖГОСУДАPСТВЕННЫЕ СТАНДАPТЫ,
ВВЕДЕННЫЕ В ДЕЙСТВИЕ В КАЧЕСТВЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАPТОВ
01.040.87, 87.040
28246—2006 Матеpиалы ла о pасочные. Теpмины и опpеделения. — Взамен ГОСТ
28246—89 (ИСО 4618-1-3—84); Введ. 01.01.2007
17.140.01
31299—2005
(ИСО 11957:1996)

Шм машин. Опpеделение зв оизоляции абин. Испытания в лабоpатоpии и на месте станов и; (МОD). — Введен впеpвые; Введ. 01.03.2007

31328—2006
(ИСО 14163:1998)

Шм. P оводство по снижению шма "лшителями; (MOD). — Введен
впеpвые; Введ. 01.04.2007

17.140.20
31324—2006
(ИСО 11820:1996)

Шм. Опpеделение хаpа теpисти "лшителей пpи испытаниях на месте
станов и; (MOD). — Введен впеpвые; Введ. 01.04.2007

31326—2006
(ИСО 15667:2000)

Шм. P оводство по снижению шма ожхами и абинами; (MOD). —
Введен впеpвые; Введ. 01.04.2007

31327—2006
(ИСО 11689:1996)

Шм машин. Метод сpавнения данных по шм машин и обоpдования;
(MOD). — Введен впеpвые; Введ. 01.04.2007

31333—2006
(ИСО 7188:1994)
21.100.20
P52598—2006
(ИСО 15:1998)
25.100.70
P 52587—2006

Шм машин. Измеpение шма ле" овых пассажиpс их автомобилей в
словиях, соответствющих "оpодс ом движению; (MOD). — Введен
впеpвые; Введ. 01.04.2007
Подшипни и ачения. Pадиальные и pадиально-поpные подшипни и.
Основные pазмеpы. Pазмеpные pяды; (MOD). — Введен впеpвые; Введ.
01.07.2007
Инстpмент абpазивный. Обозначения и методы измеpения твеpдости. —
Введен впеpвые; Введ. 01.01.2008

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ СТАНДАPТОВ ИСО
В ФЕДЕPАЛЬНЫЙ ИНФОPМАЦИОННЫЙ ФОНД
ТЕХНИЧЕСКИХ PЕГЛАМЕНТОВ И СТАНДАPТОВ

03.220.01, 35.240.60
ISO 21214:2006

17.040.10
ISO
286—2:1998/Cor.
1:2006
23.020.30
ISO 24431:2006
20.020.30, 23.060.01
ISO 22434:2006

Интелле тальные тpанспоpтные системы. Pадиоинтеpфейс непpеpывно"о действия, длинный и сpедний диапазоны (CALM). Инфpаpасные системы
Допс и и посад и по системе ISO. Часть 2. Таблицы лассов стандаpтных допс ов и пpедельных от лонений на pазмеpы отвеpстий и
валов. Техничес ая попpав а 1
Баллоны "азовые. Баллоны для сжатых и сжиженных "азов ( pоме
ацетилена). Контpоль во вpемя наполнения
Баллоны "азовые пеpеносные. Пpовеp а и pемонт баллонных вентилей
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25.040.40
ISO/PAS 26183:2006 P оводство по ачеств пpод тов SASIG для "лобальной автомобильной индстpии
27.020, 13.040.50
ISO 8178—1:2006 Дви"атели внтpенне"о с"оpания поpшневые. Измеpение выбpоса
пpод тов с"оpания. Часть 1. Измеpение выбpосов "азов и частиц на
испытательных стендах
43.020
ISO 20828:2006

Тpанспоpт доpожный. Менеджмент сеpтифи ата безопасности

ISO 10521—1:2006

Тpанспоpт доpожный. На"pз а на доpо". Часть 1. Опpеделение в
ноpмальных атмосфеpных словиях

ISO 10521—2:2006

Тpанспоpт доpожный. На"pз а на доpо". Часть 2. Воспpоизведение
на бе"овом баpабане

43.040.10, 43.180
ISO/PAS
27145—1:2006

Доpожный тpанспоpт. Соблюдение тpебований связи WWH-OBD.
Часть 1. Общая инфоpмация и описание пpавил использования

ISO/PAS
27145—2:2006

Доpожный тpанспоpт. Соблюдение тpебований связи WWH-OBD.
Часть 2. Словаpь данных, связанных с выбpосами

43.040.15, 35.240.60
ISO/TS
14907—2:2006

Доpожный тpанспоpт и телемати а на тpанспоpте. Эле тpонный сбоp
платежей. Методы испытаний для пользователя и стационаpно"о обоpдования. Часть 2. Аттестационные испытания встpоенно"о модльно"о интеpфейса пpиложения

43.040.40
ISO 12161:2006 Тpанспоpт доpожный. Сpо слжбы тоpмозных систем автомобилей и
пpицепов. Методи и испытаний
43.060.40
ISO/TS 16332:2006 Дизельные дви"атели. Топливные фильтpы. Метод оцен и эффе тивности отделения топлива от воды
43.060.40, 23.020.30
ISO 19078:2006

43.080.01
ISO 21308—2:2006

43.140
ISO 11486:2006
43.180, 43.040.10
ISO/PAS
21745—3:2006
ISO/PAS
27145—4:2006
43.040.10
ISO 14572:2006

Газовые баллоны. Контpоль станов и баллонов и под"он а баллонов
высо о"о давления для хpанения пpиpодно"о "аза в ачестве автомобильно"о топлива на тpанспоpтном сpедстве
Тpанспоpт доpожный. Обмен данными по пpод ции межд из"отовителями шасси и зова (BEP). Часть 2. Паpаметpы обмена pазмеpами зова
Мотоци лы. Методы становления сопpотивления динамометpичес им способом пpи движении на атом
Доpожный тpанспоpт. Соблюдение тpебований
Часть 3. Словаpь общих сообщений

связи WWH-OBD.

Доpожный тpанспоpт. Соблюдение тpебований связи WWH-OBD.
Часть 4. Связь межд тpанспоpтным сpедством и испытательным обоpдованием
Тpанспоpт доpожный. Кp"лые неэ pаниpованные мно"ожильные
абели с оболоч ой. Методы испытаний и тpебования
абелям с базовыми и повышенными э сплатационными хаpа теpисти ами
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43.040.80
ISO 13216—3:2006

43.060.50
ISO 2705:2006
ISO 8470:2006
43.140
ISO 8644:2006
53.020.20, 01.080.20
ISO 7296—3:2006
53.100, 13.160
ISO/TR 25398:2006

Тpанспоpт доpожный. Кpепления в автомобилях и пpиспособления
для pепления пpедохpанительных систем для детей. Часть 3. Классифи ация pазмеpов и пpостpанства в доpожном тpанспоpте для пpедохpанительных систем для детей
Тpанспоpт доpожный. Свечи зажи"ания М12 Ѕ 1,25 с плос ой опоpной повеpхностью и "незда под них в "олов е цилиндpа
Тpанспоpт доpожный. Свечи зажи"ания М24 Ѕ 1,25 с плос ой опоpной повеpхностью и шести"pанни ом 16 мм и "незда под них в "олове цилиндpа
Мотоци лы. Колеса из ле" их сплавов. Методов испытания
Кpаны "pзоподъемные. Гpафичес ие символы. Часть 3. Башенные
pаны
Землеpойные машины. P оводящие  азания по оцен е воздействия
вибpации все"о тела на машинах с сидящим в них водителем. Использование "аpмонизиpованных данных, измеpенных межднаpодными инститтами, оp"анизациями и пpедпpиятиями-из"отовителями

55 Упаова и pазмещение pзов
55.140
ISO 20848—1:2006 Упа ов а. Пластмассовые баллоны. Часть 1. Баллоны со съемным
веpхом (от pытый веpх) с номинальной ем остью от 113,6 до 220 л
ISO 20848—3:2006 Упа ов а. Пластмассовые баллоны. Часть 3. Системы с за"лш ой для
пластмассовых баллонов с номинальной ем остью от 113,6 до 220 л
55.180.10
ISO/PAS 17712:2006 Гpзовые онтейнеpы. Механичес ие плотнения
53.020.20
ISO 11660—1:1999 Кpаны "pзоподъемные. Достп, о"pаждения и о"pаничители. Часть 1.
Общие положения
ISO 10972—5:2006 Кpаны "pзоподъемные. Тpебования механизмам. Часть 5. Мостовые и поpтальные pаны
53.100
ISO 5006:2006 Машины землеpойные. Поле обзоpа опеpатоpа. Метод испытания и
pитеpии фн циониpования
75.060
ISO/TR Газ пpиpодный. Пpиpодный "аз, использемый а сжатое топливо
15403—2:2006 для тpанспоpтных сpедств. Часть 2. Тpебования
ачеств
75.100
ISO 8068:2006

75.160.10, 73.040
ISO 19579:2006

Матеpиалы смазочные, пpомышленные масла и относящиеся ним
пpод ты ( ласс L). Семейство Т (Тpбины). Техничес ие словия на
смазочные масла для тpбин
Топливо минеpальное твеpдое. Опpеделение содеpжания сеpы методами инфpа pасной спе тpометpии

75.160.20
ISO 12156—1:2006 Топливо дизельное. Оцен а смазывающей способности с использованием стенда с высо ой частотой возвpатно-постпательно"о движения (HFRR). Часть 1. Метод испытания
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ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
MITSUBER
(О ончание. Начало см. ж рнал "Гр зови &" 2007, № 4)

АВТОГPЕЙДЕP GR180

Моäеëü

GR165

GR180

GR215

D6114ZG9B

D6114ZG31Aa

Cummins
6CT8,3-C215

125/2200

180/2300

215/2200

9242 × 2601 × 3430

9298 × 2601 × 3430

9422 × 2601 × 3430

15 000

15 400

17 000

4500

4620

5100

10 500

10 780

11 900

17,5-25RP12

17,5-25-12 PR

17,5-25-12 PR

Миниìаëüный äорожный
просвет, ìì

430

430

430

Расстояние ìежäу переäней
и заäней осяìи, ìì

6266

6266

6266

Расстояние ìежäу заäней и
среäней осяìи, ìì

1639

1639

1639

Моäеëü äвиãатеëя
Мощностü при ÷астоте вращения, кВт/ìин–1
Габаритные разìеры, ìì
Масса, кã
Масса переäней оси, кã
Масса заäней оси, кã
Шины
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Продолжение
Моäеëü

GR165

GR180

GR215

Максиìаëüный уãоë поворота
переäней оси, °

±45

±45

±45

Максиìаëüный уãоë накëона
переäней оси, °

17

17

17

Максиìаëüный уãоë поäъеìа/опускания проäоëüной
баëки, °

±15

±15

±15

Уãоë поворота ìаøины, °

±25

±25

±25

Миниìаëüный раäиус поворота, ì

7,8

7,8

7,8

Максиìаëüная высота
поäъеìа ножа, ìì

460

460

460

Максиìаëüная ãëубина врезания ножа, ìì

500

500

500

Максиìаëüный уãоë накëона
ножа, °

90

90

90

Уãоë врезания ножа, °

28—70

28—70

28—70

Уãоë поворота ножа, °

360

360

360

3965 × 610

3965 × 610

4270 × 610

5, 8, 11, 19, 23, 38

5, 8, 11, 19, 23, 38

5, 8, 11, 19, 23, 38

5, 11, 23

5, 11, 23

5, 11, 23

Максиìаëüная сиëа тяãи, кН

77

80

87

Максиìаëüный уãоë поäъеìа, °

20

20

20

Давëение возäуха в øинах,
МПа

0,26

0,26

0,26

Рабо÷ее äавëение в систеìе,
МПа

1,8

1,8

1,8

Давëение в коробке переäа÷,
МПа

1,3—1,8 (13—18)

1,3—1,8 (13—18)

1,6—1,8 (16—18)

Объеì охëажäаþщеãо бака, ë

50

150

150

Объеì топëивноãо бака, ë

280

220

220

Рабо÷ий объеì äвиãатеëя, ë

24

24

24

Объеì коробки переäа÷, ë

26

26

26

Объеì баëëастноãо бака, ë

46

46

46

Объеì трансìиссии, ë

28

28

28

Объеì ãиäроустановки, ë

110

110

110

Объеì ÷ервя÷ноãо реäуктора, ë

2,5

2,5

2,5

Габаритные разìеры ножа
(äëина × высота), ìì
Скоростü, кì/÷:
переäняя
заäняя
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК RP602

Основная рабо÷ая øирина, ì

2,5

Максиìаëüная рабо÷ая øирина, ì

6,0

Максиìаëüная тоëщина асфаëüтноãо сëоя, ìì

380

Скоростü укëаäки, ì/ìин

0—14

Скоростü äвижения, кì/÷

0—3,0

Произвоäитеëüностü, т/÷

400

Еìкостü бункера, т

13

Преоäоëеваеìый поäъеì, %

20

3

3

Выравнивание, ìì/ì

Поãреøностü выравнивания накëона, %

±0,02

Моäеëü äвиãатеëя

BF4M1013C (Deutz)

Ноìинаëüная ìощностü, кВт

112

Частота вращения ваëа, ìин–1

2300

Мощностü ãенератора, кВт

20

Масса, т

15,8—21,5

Габаритные разìеры, ìì

Моäеëü
ìаяка
475

Тип
Траìбовка, эëектронаãреватеëü

6230 Ѕ 2500 Ѕ 3855

Систеìа
распространения

Ширина

Траìбовка

Аìпëитуäа
траìбовки

Нефиксированная

2,50—6,00

0—1500 ìин–1

4 ìì
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ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК LW321F

Грузопоäъеìностü, т
Объеì ковøа станäартный,

ì3

3,2

Скоростü, кì/÷:
переäняя

1,8

Максиìаëüное усиëие отрыва, кН

105

I

0—10

Максиìаëüная сиëа тяãи, кН

90

II

0—16

Сиëа поäъеìа, кН

35

III

0—21

Поëное вреìя öикëа, с

9,8

IV

0—35

Высота поäъеìа (при ìаксиìаëüноì поäъеìе и 45° поворота), ìì

2900

заäняя

Выëет ковøа (при ìаксиìаëüноì
поäъеìе и 45° поворота), ìì

960

Масса, т

10

Стати÷еская ëинейная наãрузка,
кН

65

Миниìаëüный äорожный просвет, ìì

400

Уãоë поворота рабо÷их эëеìентов, °

±35

Миниìаëüный раäиус поворота, ìì

5400

I

0—14

II

0—25

Моäеëü äвиãатеëя
Мощностü, кВт

Частота вращения ваëа, ìин–1
Габаритные разìеры, ìì
Навесное оборуäование
Шины

92
2300
6800 × 2470 × 3025
Ковø, виëы äвух типов и äруãие эëеìенты
17,5—25
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YC6108G

БУЛЬДОЗЕР DT140B

Моäеëü äвиãатеëя
Частота вращения ваëа, ìин–1
Мощностü, кВт
Рабо÷ий вес, кãс
Рабо÷ий вес с отваëоì, кãс
Тяãовое усиëие, кН
Давëение, МПа
Ширина коëеи, ìì
Граäиент:
вертикаëüный
ãоризонтаëüный
Дорожный просвет, ìì
Разìеры с уãëовыì ëезвиеì и заäниì отваëоì, ìì
Скоростü переìещения, кì/÷:
переäняя øестерня
заäняя øестерня
Рабо÷ее усиëие, Н
Рабо÷ее усиëие ãëавной ìуфты, Н
Рабо÷ее усиëие ìуфты управëения руëевыì коëесоì, Н
Уãëовое ëезвие (øирина/высота), ìì
Высота поäъеìа, ìì
Гëубина врезания, ìì
Уãоë опрокиäывания, °
Рабо÷ее усиëие ëезвия, Н
Уãоë рыхëения, °
Гëубина рыхëения, ìì
Максиìаëüная высота поäъеìа рыхëитеëя, ìì
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6135AK-10
1800
103
17 800
18 700
141
6,8
500
30
25
350
6380 × 3762 × 3118
2,52—10,61
3,53—10,53
m24
m60
m40
3762/1040
1020
400
25
m24
50
550
510

ВИБРАЦИОННЫЙ КАТОК YZC7, YZC10

Тип
Рабо÷ая ìасса, кã
Наãрузка на осü, Н:
переäний барабан
заäний барабан
Стати÷еская ëинейная наãрузка, Н/сì:
переäний барабан
заäний барабан
Скоростü, кì/÷
Преоäоëеваеìый поäъеì, %
Миниìаëüный раäиус поворота, ìì
Миниìаëüный äорожный просвет, ìì
Уãоë поворота, °
Уãоë руëевоãо управëения, °
Частота коëебаний, Гö
Ноìинаëüная аìпëитуäа (высокая/низкая), ìì
Центробежная сиëа (высокая/низкая аìпëитуäа), кН
Диаìетр вибраöионноãо барабана, ìì
Ширина вибраöионноãо барабана, ìì
Моäеëü äвиãатеëя
Тип
Ноìинаëüная ìощностü, кВт
Общая äëина, ìì
Общая øирина, ìì
Общая высота, ìì
Еìкостü топëивноãо бака, ë
Еìкостü бака äëя воäы, ë
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YZC7
7160

YZC10
10 000

36 300
35 300

50 000
50 000

247
292
240
292
0—10,5
0—10
33
30
4800
6000
260
330
11
11
38
40
40
40
0,71/0,35
0,8/0,4
70/35
120/60
1040
1220
1450
1680
Deutz F41 912
Deutz F61 912
Возäуøноãо охëажäе- Возäуøноãо охëажния
äения
51
97
4545
5330
1600
1830
2930
3030
140
260
2 × 325
2 × 500

