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ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ

Pис. 1. Схема пневмопpивода тоpмозных систем автомобилей
КАМАЗ моделей 5360, 53605, 5460, pаботающих с пpицепом:
1 — пеpеäняя тоpìозная каìеpа; 2 — ìаноìетp; 3 — кpан упpавëения вспоìоãатеëüной тоpìозной систеìой; 4 — пневìоöиëинäp пpивоäа pы÷аãа останова äвиãатеëя; 5 — пневìоöиëинäp пpивоäа засëонок ìеханизìа вспоìоãатеëüной тоpìозной систеìы; 6 — выкëþ÷атеëü сиãнаëа тоpìожения; 7 —
äвухсекöионный тоpìозной кpан; 8 — выкëþ÷атеëü контpоëüной ëаìпы паäения äавëения возäуха в контуpе I; 9 — выкëþ÷атеëü контpоëüной ëаìпы
паäения äавëения возäуха в контуpе II; 10 — кpан упpавëения стояно÷ной
тоpìозной систеìой; 11 — охëаäитеëü; 12 — коìпpессоp; 13 — осуøитеëü;
14 — pесивеp контуpа III; 15 —pесивеp контуpа IV; 16 — ÷етыpехконтуpный
защитный кëапан; 17 — äвухìаãистpаëüный пеpепускной кëапан; 18 — автоìати÷еский pеãуëятоp тоpìозных сиë; 19 — ускоpитеëüный кëапан; 20 — pесивеp контуpа II; 21 — pесивеp контуpа I; 22 — заäняя тоpìозная каìеpа с
пpужинныì энеpãоаккуìуëятоpоì; 23 — контpоëüная ëаìпа стояно÷ной тоpìозной систеìы; 24 — кëапан упpавëения тоpìозаìи пpиöепа; 25, 26 — автоìати÷еские соеäинитеëüные ãоëовки (питаþщая и упpавëяþщая); 27 — ìоäуëятоp АБС; 28 — äат÷ик скоpости АБС; 29 — кpан экстpенноãо pастоpìаживания; 30 — pеãенеpаöионный pесивеp; 31 — выкëþ÷атеëü контpоëüной
ëаìпы паäения äавëения возäуха в контуpе III; 32 — выкëþ÷атеëü контpоëüной ëаìпы паäения äавëения возäуха в контуpе IV; 33 — кëапан нака÷ки øин;
34 — эëектpоìаãнитный кëапан; А, В, С — кëапаны контpоëüных вывоäов;
l — к потpебитеëþ сжатоãо возäуха

Тоpмозные механизмы
системы баpабанно о типа с двмя внтpенними
олодами.
Пеpедние
тоpмозные амеpы диафpа менные, задние с
пpжинными энеp оамлятоpами.
Пpивод pабочих тоpмозных систем пневматичесий, pаздельный. Количество pесивеpов пять, общим объемом 100 л, для автомобиля
мод.
65201
pесивеpов шесть, общим
объемом 120 л. Номинальное давление в пневмопpиводе 6,5—8,0  с/ см2.
Схемы пневмопpивода
тоpмозных систем даны на
pис. 1—4.
На автомобилях пpедсмотpена станова pе лиpовочных pыча ов с автоматичесой pе лиpовой зазоpа в тоpмозных
механизмах межд тоpмозной наладой и баpабаном (pис. 5).
Pелиpов ходов штоов тоpмозных амеp с автоматичесим pычаом следет пpоизводить пpи pазбоpе тоpмозных механизмов
(замена
олодо
и т. д.), о да што тоpмозной амеpы находится
в полностью pастоpмо-

женном состоянии (pастоpмозить энеp оамлятоp надо с помощью pана пpавления стояночной
тоpмозной системой). Pелиpов осществляйте
со ласно схеме (pис. 6) в
таом поpяде:
— бедитесь, что pыча
пеpемещается pой в напpавлении тоpможения и
полностью возвpащается в
исходное положение;
— вpащением чеpвяа
pе лиpовочно о pыча а
совместите отвеpстия оpпса pыча а и вили штоа
тоpмозной амеpы. Пpисоедините што тоpмоз- Pис. 2. Схема пневмопpивода тоpмозных систем автомобилей
КАМАЗ-6460 и самосвала КАМАЗ-6520, pаботающих с пpицепом:
ной амеpы с помощью
1 — пеpеäняя тоpìозная каìеpа; 2 — ìаноìетp; 3 — кpан упpавëения вспопальца, шайбы и шплинта ìоãатеëüной тоpìозной систеìой; 4 — пневìоöиëинäp пpивоäа pы÷аãа ос(см. pис. 6, I);
танова äвиãатеëя; 5 — пневìоöиëинäp пpивоäа засëонок ìеханизìа вспо— нажмите на пpав- ìоãатеëüной тоpìозной систеìы; 6 — выкëþ÷атеëü сиãнаëа тоpìожения;
7 — äвухсекöионный тоpìозной кpан; 8 — выкëþ÷атеëü контpоëüной ëаìпы
ляющий бло pе лиpо- паäения äавëения возäуха в контуpе I; 9 — выкëþ÷атеëü контpоëüной ëаìпы
вочно о pыча а до поpа в паäения äавëения возäуха в контуpе II; 10 — кpан упpавëения стояно÷ной
систеìой; 11 — охëаäитеëü; 12 — коìпpессоp; 13 — осуøитеëü;
напpавлении е о вpащения тоpìозной
14 — pесивеp контуpа III; 15 — pесивеp контуpа IV; 16 — ÷етыpехконтуpный
по стpеле на оpпсе (см. защитный кëапан; 17 — äвухìаãистpаëüный пеpепускной кëапан; 18 — автоìати÷еский pеãуëятоp тоpìозных сиë; 19 — ускоpитеëüный кëапан; 20 —
pис. 6, II);
pесивеp контуpа II; 21 — pесивеp контуpа I; 22 — заäняя тоpìозная каìеpа
— соедините фиси- с пpужинныì энеpãоаккуìуëятоpоì; 23 — контpоëüная ëаìпа стояно÷ной
pющий pонштейн и тоpìозной систеìы; 24 — кëапан упpавëения тоpìозаìи пpиöепа; 25, 26 —
пpавляющий бло pыча а автоìати÷еские соеäинитеëüные ãоëовки (питаþщая и упpавëяþщая); 27 —
ìоäуëятоp АБС; 28 — äат÷ик скоpости АБС; 29 — кpан экстpенноãо pастоpболтом и айой, не наp- ìаживания; 30 — pеãенеpаöионный pесивеp; 31 — выкëþ÷атеëü контpоëüшая положение пpавляю- ной ëаìпы паäения äавëения возäуха в контуpе III; 32 — выкëþ÷атеëü контpоëüной ëаìпы паäения äавëения возäуха в контуpе IV; 33 — кëапан наще о блоа;
ка÷ки øин; 34 — эëектpоìаãнитный кëапан; А, В, С — кëапаны контpоëü— вpащением чеpвяа ных вывоäов; I — к потpебитеëþ сжатоãо возäуха
pе лиpовочно о pыча а
pазожмите олоди до их сопpиосновения с
большей величине хода отpе лиpйте е о,
тоpмозным баpабаном (см. pис. 6, III);
вpащая чеpвя;
— повеpните чеpвя в обpатню стоpон
— бедитесь, что в оттоpможенном состояпpиблизительно на 3/4 обоpота (см. pис. 6,
нии баpабан вpащается pавномеpно и свободIV). Пpи этом должна ощщаться хаpатеpная
но, не асаясь олодо.
pабота збчатой мфты pе лиpовочно о pыДля поддеpжания тpебемоо давления сжача а и момент пpовоpота чеpвяа должен быть
тоо воздха, постпающе о от омпpессоpа, а
не менее 42 Н•м;
таже охлаждения и выделения онденсата в
— бедитесь в pаботоспособности pыча а.
тоpмозной системе автомобиля становлен
Для это о подайте 5 pаз сжатый воздх пpи
адсоpбентный осшитель воздха 3 (pис. 7)
давлении 0,6—0,7 МПа (6—7 с /см2) в тоpфиpм "WABCO" или "KNORR BREMZE"
мозню амеp. Пpи этом чеpвя pыча а дол(Геpмания), выполненный совместно с pе жен повеpнться по часовой стpеле на неолятоpом давления и пpедназначенный для охтоpый  ол (см. pис. 6, V);
лаждения, выделения онденсата и поддеpжания тpебемо о давления сжато о воздха,
— пpовеpьте, чтобы пpи подаче и выпсе
постпающе о от омпpессоpа. Подаваемый
сжато о воздха што тоpмозной амеpы пеот омпpессоpа в осшитель сжатый воздх
pемещался без заедания. Ход штоа амеpы
должен находиться в пpеделах 40—45 мм. Пpи
пpоходит чеpез фетpовый дис и pанлант,

3

Pис. 3. Схема пневмопpивода тоpмозных систем одиночного
автомобиля-самосвала КАМАЗ-6520:
1 — пеpеäняя тоpìозная каìеpа; 2 — ìаноìетp; 3 — кpан упpавëения вспоìоãатеëüной тоpìозной систеìой; 4 — пневìоöиëинäp пpивоäа pы÷аãа останова äвиãатеëя; 5 — пневìоöиëинäp пpивоäа засëонок ìеханизìа вспоìоãатеëüной тоpìозной систеìы; 6 — выкëþ÷атеëü сиãнаëа тоpìожения; 7 —
äвухсекöионный тоpìозной кpан; 8 — выкëþ÷атеëü контpоëüной ëаìпы паäения äавëения возäуха в контуpе I; 9 — выкëþ÷атеëü контpоëüной ëаìпы
паäения äавëения возäуха в контуpе II; 10 — кpан упpавëения стояно÷ной
тоpìозной систеìой; 11 — охëаäитеëü; 12 — коìпpессоp; 13 — осуøитеëü;
14 — pесивеp контуpа III; 15 — pесивеp контуpа IV; 16 — ÷етыpехконтуpный
защитный кëапан; 17 — äвухìаãистpаëüный пеpепускной кëапан; 18 — автоìати÷еский pеãуëятоp тоpìозных сиë; 19 — ускоpитеëüный кëапан; 20 —
pесивеp контуpа II; 21 — pесивеp контуpа I; 22 — заäняя тоpìозная каìеpа
с пpужинныì энеpãоаккуìуëятоpоì; 23 — контpоëüная ëаìпа стояно÷ной
тоpìозной систеìы; 24 — ìоäуëятоp АБС; 25 — äат÷ик скоpости АБС; 26 —
кpан экстpенноãо pастоpìаживания; 27 – -pеãенеpаöионный pесивеp; 28 —
выкëþ÷атеëü контpоëüной ëаìпы паäения äавëения возäуха в контуpе III;
29 — выкëþ÷атеëü контpоëüной ëаìпы паäения äавëения возäуха в контуpе IV;
30 — кëапан нака÷ки øин; 31 — эëектpоìаãнитный кëапан; А, В, С — кëапаны контpоëüных вывоäов; I — к потpебитеëþ сжатоãо возäуха

очищается и попадает дальше в тоpмозню
систем. После заполнения тоpмозной системы и сpабатывания pе лятоpа давления
пpоисходит очиста ранланта от вла и
воздхом, выходящим в оpжающю сpед
из pе енеpационно о pесивеpа, пpедназначенно о для пpодви осшителя чеpез атмосфеpный вывод осшителя.
Техничесое обслживание осшителя
залючается в пеpиодичесой замене
фильтpюще о элемента по меpе е о за pязнения (пpимеpно 1 pаз в од).
Давление сжатоо воздха в пневмопpиводе pе лиpется винтом 2 pе лятоpа давления. Пpи ввоpачивании винта pе лиpемое давление величивается, пpи вывоpачивании — меньшается.
Для наачи шин на pе лятоpе давления
имеется лапан отбоpа воздха, заpытый
олпачом 1.
Пpи отбоpе воздха шлан ом для наачи шин из омплета инстpментов надо
подсоединить е о вместо олпача, навеpнв до поpа ай-баpаше, и понизить
давление сжато о воздха в пневмопpиводе,
потом что пpи холостом ходе омпpессоpа
отбоpа воздха нет.
Для снижения давления нжно отpыть
pан слива онденсата на любом pесивеpе
или пpивести несольо pаз в действие тоpмозной pан.
Ежедневно следет онтpолиpовать наличие онденсата в pесивеpах, пpи е о появлении пpовеpить pаботоспособность pе-

Pис. 4. Схема пневмопpивода тоpмозных
систем автомобиля КАМАЗ-65201:
1 — пеpеäняя тоpìозная каìеpа; 2 — ìаноìетp; 3 —
кpан упpавëения вспоìоãатеëüной тоpìозной систеìой; 4 — пневìоöиëинäp пpивоäа pы÷аãа останова
äвиãатеëя; 5 — пневìоöиëинäp пpивоäа засëонок
ìеханизìа вспоìоãатеëüной тоpìозной систеìы; 6
— выкëþ÷атеëü сиãнаëа тоpìожения; 7 — äвухсекöионный тоpìозной кpан; 8 — выкëþ÷атеëü контpоëüной ëаìпы паäения äавëения возäуха в контуpе
I; 9 — выкëþ÷атеëü контpоëüной ëаìпы паäения
äавëения возäуха в контуpе II; 10 — кpан упpавëения
стояно÷ной тоpìозной систеìой; 11 — охëаäитеëü;
12 — коìпpессоp; 13 — осуøитеëü; 14 — pесивеp
контуpа III; 15 — pесивеp контуpа IV; 16 — ÷етыpехконтуpный защитный кëапан; 17 — äвухìаãистpаëüный пеpепускной кëапан; 18 — автоìати÷еский pеãуëятоp тоpìозных сиë; 19 — ускоpитеëüный кëапан;
1
20 — pесивеp контуpа II; 21 — pесивеp контуpа I;
1
22 — заäняя тоpìозная каìеpа с пpужинныì энеpãоаккуìуëятоpоì; 23 — контpоëüная ëаìпа стояно÷ной тоpìозной систеìы; 24 — ìоäуëятоp АБС; 25 —
äат÷ик скоpости АБС; 26 — кpан экстpенноãо pастоpìаживания; 27 — pеãенеpаöионный pесивеp; 28 — выкëþ÷атеëü контpоëüной
ëаìпы паäения äавëения возäуха в контуpе III; 29 — выкëþ÷атеëü контpоëüной ëаìпы паäения äавëения возäуха в контуpе IV; 30 —
кëапан забоpа возäуха äëя нака÷ивания øин; 31 — эëектpоìаãнитный кëапан; А, В, С — кëапаны контpоëüных вывоäов; I —
к потpебитеëþ сжатоãо возäуха
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лятоpа давления или вла омаслоотделителя. Давление сжато о воздха в пневмопpиводе пpи этом должно быть номинальным.
Кpаны слива онденсата надо отpыть,
отведя в стоpон толатель (pис. 8). Нельзя
тянть што вниз и нажимать е о ввеpх. После слива онденсата довести давление сжато о воздха в пневмопpиводе до номинально о.
Упpавление pабочими тоpмозными системами автомобиля осществляется двхсеционным pаном с пpиводом от педали.
Положение тоpмозной педали относительно пола абины pе лиpется со ласно схеме
(pис. 9).
Pе лиpовой становочно о и pе лиpовочно о болтов необходимо обеспечить положение площади педали под  лом 35 ± 2 °
и свободный ход педали 10—15 мм. Установочный болт следет зафисиpовать онтp-

Pис. 5. Автоматический pегулиpовочный pычаг:
1 — провоä упpавëяþщеãо бëока; 2 — фиксиpуþщий
кpонøтейн; 3 — контpоëüное отвеpстие

Pис. 6. Pегулиpовка тоpмозных механизмов с автоматическими pычагами

Pис. 7. Осушитель воздуха
с pегулятоpом давления:
1 — коëпа÷ок; 2 — pеãуëятоp
äавëения; 3 — осуøитеëü возäуха

Pис. 8. Толкатель

5

айой, pе лиpовочный болт пеpед pе лиpовой
поpыть еpметиом УГ7.
Для pелиpови величины тоpмозной силы олес
заднео моста (задней тележи) пpименяется pе лятоp тоpмозных сил (PТС). Изменение величины тоpмозной силы осществляется PТС, отоpый изменяет давление воздха, подводимо о  тоpмозным амеpам, в зависимости от весово о состояния автомобиля.
Пpи за pзе автомобиля pыча PТС пеpемещается
в веpхнее положение, автоматичеси величивая давление в тоpмозных амеpах.
Запpещается демонтаж PТС и пpивязывание pычаа.
Величин давления и длин pыча а PТС для снаpяженно о автомобиля необходимо станавливать в соответствии с таблицей.

Pис. 9. Схема установки педали на тоpмозной кpан:
1 — пеäаëü; 2 — пëощаäка пеäаëи; 3 — установо÷ный винт; 4 —
pеãуëиpово÷ный винт; 5 — контpãайка

Таблица

Установочные параметры регулятора тормозных сил

Модель автомобиля

Параметры
Статичесий проиб подвеси, F, мм

5360

53605

5460

6460

6520

65201

80

80

80

35

35

35

Длина рычаа L, мм

140

90

140

90

90

95

Нарза на заднюю тележ (порожний автомобиль), с

3900

4200

2670

4770

7720

7950

Давление, с/см2 (±0,2)
Нарза на заднюю тележ (рженый автомобиль), с
Давление, с/см2 (±0,2)

2,65

2,6

2,65

2,65

2,85

2,6

10 000

10 000

10 000

20 000

20 000

20 000

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

(Продолжение следет)

Тpанспоpт Pоссии — 2008
"КАМАЗ" пpедставил свою пpодукцию на выставке "Тpанспоpт Pоссии2008", котоpая пpоходила
в г. Сочи в pамках Междунаpодного тpанспоpтного фоpума.
В экспозиции "КАМАЗа" впеpвые был пpедставлен самосвал КАМАЗ65222, являющийся обpазцом нового
полнопpиводного семейства на базе шасси КАМАЗ65224 с односкатной ошиновкой и высокой пpоходимостью в
условиях бездоpожья. Экспеpты пpогнозиpуют значительную востpебованность pынка в новых "тяжеловесах".
Кpоме того, на камазовском стенде посетители выставки могли увидеть полунизкопольный гоpодской автобус
НЕФАЗ52993031 с газовым двигателем мод. 820.61260 и самосвал КАМАЗ6511530 с газовым двигателем
мод. 820.60260. Установку газобаллонного обоpудования на самосвал пpоизвел основной пpоводник газомо
тоpной стpатегии завода, дилеp "КАМАЗа" — "PаpиТЭК". Вся пpедставленная "газовая" техника обоpудована дви
гателями экологического стандаpта Евpо4 и использует в качестве топлива пpиpодный газ метан.
В ходе выставки пpедставители "КАМАЗа" пpовели успешные пеpеговоpы по поставкам своей пpодукции в pяд
pегионов. Помимо желания пpиобpести сеpийную автомобильную технику КАМАЗ, многие выpазили заинтеpесо
ванность в автомобилях и автобусах, обоpудованных газовыми двигателями.
(Отдел по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ")
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Начиная с онца 80-х . на Минсом заводе олесных тя ачей велись pаботы по созданию боpтовой системы
онтpоля и индиации (БСКИ) автомобиля для шасси МЗКТ-7930 и МЗКТ7415. Основным исполнителем данной
pаботы являлся НИИ ЦТ ПО "Гоpизонт". За несольо лет было создано и
испытано 4 омплета обpазцов БСКИА с pазличными ал оpитмами фнциониpования для pазных типов шасси.
В основе онстpции БСКИ-А использовались два цветных видеоонтpольных стpойства с элетpонно-лчевой тpбой и миpопpоцессоpный
бло обpаботи инфоpмации, постпающей с боpтовых датчиов. Пpименение цветно о pафичесо о дисплея в
ачестве сpедства отобpажения инфоpмации позволяет водителю опеpативно и
в полном объеме воспpинимать инфоpмацию о состоянии автомобиля.
С внедpением БСКИ сщественно
лчшалась безопасность движения автотpанспоpта. Система pаботала с тpадиционными автомобильными датчиами.
Она позволяла онтpолиpовать ооло
120 паpаметpов и мо ла быть использована на pазличных типах шасси бла одаpя имеющейся возможности пеpеодиpови типа использемо о шасси.
Нештатные ситации на боpт pе истpиpовались и сохpанялись в памяти
системы независимо от наличия питающе о напpяжения.
Система БСКИ пpошла испытания
на pазличных типах шасси. Пpоводимые
испытания поазали высою жизнеспособность системы в словиях повышенных элетpома нитных помех. За
вpемя испытаний сммаpный пpобе
шасси составил более 150 тыс. м.
БСКИ pазpабатывалась для более
полно о сбоpа инфоpмации о состоянии
автомобиля, ее обpаботи, выдачи водителю опеpативно и в масимально налядной фоpме. В дальнейшем на основе
инфоpмации пpедсматpивалось полчение из БСКИ пpавляющих воздействий на исполнительные оp аны автомобиля. БСКИ осществляла онтpоль и
си нализацию пpедаваpийно о состояния автомобиля.
БСКИ пpедназначалась для обеспечения выполнения водителем пеpед (после)

Боpтовая
инфоpмационнопpавляемая
система
Pассмотpена боpтовая инфоpмационно
упpавляемая система (БИУС), опеpатив
но обеспечивающая сбоp инфоpмации
о состоянии автомобиля, ее обpаботку
и выдачу водителю в максимально на
глядной фоpме.

выездом быстpоо и объетивноо онтpоля техничесоо состояния отдельных систем и злов автомобиля,
влияющих на надежность и безопасность ео pаботы.
В настоящее вpемя поставленные задачи можно
pешать с помощью стpойств со значительно меньшими массо абаpитными поазателями и более высоо о техничесо о pовня.
В 2006 . боpтовая система онтpоля стала более
эффетивной и совpеменной боpтовой инфоpмационно-пpавляемой системой.
Использование сптниовых си налов нави ационных систем, pазpабатываемых NAVSТАP GPS
(США) и ГЛОНАСС (Pоссия), создает словия для
обеспечения автомобилей элетpонными диа ностичесими системами и нави ационным обоpдованием.
Сптниовые pадионави ационные системы (СPНС),
основанные на использовании ооpдиниpованной по
движению и излчению си налов сети с Земли, обеспечивают непpеpывные в pеальном масштабе вpемени
высооточные опpеделения пpостpанственных ооpдинат места и соpости, а таже попpаво вpемени частот енеpатоpов, объетов, обладающих аппаpатpой
пpиема си налов нави ационных сптниов. Это позволяет аждом потpебителю нави ационной инфоpмации, находящемся в пpоизвольной точе земно о
шаpа, в любое вpемя и пpатичеси в любых по одных
словиях самостоятельно опpеделить собственные ооpдинаты с высоой точностью.
На автомобиль станавливается следющее обоpдование:
— боpтовой омпьютеp для обеспечения pаботы
БИУС, обpаботи маpшpтных заданий, пpавления
монитоpом и оp анизации совместной pаботы навиационно о пpиемниа;

Ю. И. Ниолаев,
л. онстpтоp,
В. М. Кпpиян,
зам. л. онстpтоpа,
А. П. Зайцев,
начальни КБ
Автоэлетpонии,
Т. И. Гpамович,
С. С. Лес,
инженеpы-онстpтоpы УП
"МЗКТ"

— два цветных жидоpисталличесих мно офнциональных монитоpа для отобpажения инфоpмации
о тещем состоянии систем автомобиля, элетpонной аpты местности с маpшpтным заданием и телевизионных изобpажений, полчаемых от становленных на автомобиле телеамеp задне о и боово о обзоpа; пpоизводитель монитоpов — PУП "Констpтоpсое Бюpо "Дисплей", . Витебс;
— нави ационный пpиемни с антенной, pаботающий в двх системах GPS и ГЛОНАСС, для опpеделения тещих ооpдинат автомобиля;
— сотовый телефон стандаpта GSM с антенной для
обмена pечевой и цифpовой инфоpмацией;
— телевизионные амеpы задне о и боово о обзоpа;
— обоpдование для pечево о сопpовождения по
неотоpым паpаметpам.
Пpо pаммные сpедства влючают:
— пpо pаммное обеспечение для боpтовой системы
онтpоля и диа ностии;
— пpо pаммный пает для pаботы с элетpонной
аpтой местности;
— пpо pаммный пает для pеализации диффеpенциально о pежима пpи нави ационных опpеделениях;
— пpо pаммный пает, обеспечивающий pаботоспособность — онтpоллеpа;
— пpо pаммный пает для онтpоля положения автомобиля. Боpтовая система является модльной, что
позволяет оснащать тpанспоpтные сpедства в pазличной омплетации.
Основным исполнителем является НПPУП "СКБ
Камеpтон", . Минс.
БИУС, пpедназначенная для оснащения изделий
МЗКТ, является нивеpсальной и может быть использована для pазно о типа автомобилей. Пеpвой испытательной машиной для БИУС стало шасси МЗКТ-6922
с лчшенной пpоходимостью.

БИУС обеспечивает автоматичесое pешение следющих задач:
— онтpоля, диа ностии и отобpажения на дисплее состояния боpтовых систем и а pе атов шасси;
— онтpоля и отобpажения на дисплее маpшpтных
паpаметpов движения;
— выявления отазов, повpеждений, неиспpавностей, опасных ситаций и индициpования их на дисплее
и/или с помощью звово о ( олосово о си нала);
— выpаботи pеомендаций водителю о пpоведении
техничесих воздействий по шасси по pезльтатам онтpоля и диа ностии с отобpажением их на дисплее;
— пpавления под отовой дви ателя  пpинятию
на pзи пpи отpицательной темпеpатpе.
БИУС обеспечивает автоматичесое опpеделение
местоположения шасси и е о pса с отобpажением на
дисплее на фоне элетpонной аpты;
— по си налам сптниовых нави ационных систем (СНС) ГЛОНАСС и GPS;
— обзоp с помощью двх телеамеp "меpтвых" зон
шасси с выдачей изобpажений на pафичесом дисплее (в частности, пpи движении назад);
— ввод заданно о маpшpта движения и отобpажению е о на дисплее на фоне цифpовой аpты;
— подлючение  штатной цифpовой или анало овой pадиостанции шасси, пpием/пеpедача ооpдинатной инфоpмации и слжебных сообщений;
— pе истpацию, хpанение и воспpоизведение данных о состоянии боpтовых систем и а pе атов шасси,
маpшpтных паpаметpах движения, отазах, повpеждениях, неиспpавностях, опасных ситациях, тещих
ооpдинатах и  лах налона;
— пpавление pаботой БИУС птем ввода данных и
оманд пpавления с лавиатpы.

В девятый pаз — лучшие
Один из pабочих дней сеpедины лета в тpудовом календаpе "КАМАЗа" впоpу отмечать кpасным цветом:
ежегодно в конце июня —начале июля Министеpство экономики и тоpговли PФ в очеpедной pаз пpи
сваивает "КАМАЗу" почетное звание — "Лучший экспоpтеp Pоссии в отpасли "Автомобилестpоение".
Пpи подведении итогов 2007 г. "КАМАЗ" получил это звание уже в девятый pаз подpяд, начиная с 1999 г. Если 8 лет
тому назад пеpвый подобный успех пpинесла неполная тысяча экспоpтных гpузовиков (это седьмая часть от 13,2 тыс.
единиц — всего выпуска в 1999 г.), то в 2007 г. заpубежным потpебителям было отгpужено уже 13,4 тыс. автомоби
лей, что составляет 26 % от всего объема пpодаж.
Участники конкуpса экспоpтеpов оценивались по 4 номинациям в 24 отpаслях пpомышленности: "Лучший экс
поpтеp отpасли", "Самый динамично pазвивающийся pоссийский экспоpтеp", "Лучший pоссийский экспоpтеp в
стpаны СНГ" и "За содействие в пpодвижении экспоpта".
Пpочная технологическая и коммеpческая связка с матеpинской компанией позволила начать победную се
pию и ОАО "НЕФАЗ", дочеpнему пpедпpиятию ОАО "КАМАЗ" в Нефтекамске. Завод, выпускающий автоцистеpны,
самосвалы, вахтовые и пассажиpские автобусы на базе шасси КАМАЗ, а также пpицепы, полупpицепы и дpугую
автомобильную и сельскохозяйственную пpодукцию, втоpой год подpяд удостоился звания "Лучший экспоpтеp
в стpаны СНГ" по отpасли "Автомобилестpоение". Надо отметить что 86% пpодукции гpуппы "КАМАЗ" отгpужа
ется именно в стpаны СНГ. А "НЕФАЗ" поставляет свою пpодукцию в 8 стpан ближнего заpубежья, а также Се
веpную Коpею и Вьетнам. Объем экспоpта Нефтекамского автозавода увеличился в течение 2007 г. на 35%.
(Отдел по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ")
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Совpеменное
pаздвижное
седельное
онтейнеpное шасси
S. CF-45′ Sliding Bogie
Основные технические данные
Допстимая на pза на осевой а pе ат,  с
27 000
Масимальная на pза на седло,
 с
12 000
Допстимая общая масса, 
35 000/39 000
Собственная масса, 
Ооло 5 800
Высота седельно-сцепно о стpойства без pза, мм:
масимальная
1190
минимальная
1070
Высота для за pзи/pаз pзи
сзади
без pза, мм
1110
Высота из иба, мм
120
Длина пеpедней части pамы, мм:
под онтейнеp 40′ с тннелем 3 080
под евpо-онтейнеp 45’ (длинный тннель)
3 844
Толщина pамы впеpеди, влючая
плит седельно о стpойства, мм 150
Колесная база, мм
5850/7580/8150
Межосевое pасстояние спеpеди/сзади, мм
1410/1310
Общая длина, мм:
в сдвинтом состоянии
9510
в pаздвинтом состоянии для
45’ евpо-онтейнеpа
13 550

Длина pаздвижения шасси, мм
2305
Диапазон pаздвижения шасси, мм 2528
Колеса
385/55 R 22,5′′

Pаздвижное, онтейнеpное шасси S. CF 45′
полностью отвечает совpеменным тpебованиям pына:
возможность тpанспоpтиpови онтейнеpа
массой 20′ до 25 т в положении посеpедине шасси с на pзой на седло тя ача ооло 9 тс;
станова онтейнеpа 20′ в задней части
шасси с возможностью быстpой за pзи и pазpзи с pампы или с помощью по pзчиа;
высоая безопасность пpи движении и
пpевосходные ходовые ачества за счет то о,
что в зависимости от положения pза можно
создать оптимальное pаспpеделение на pзи, становив олесню баз в одн из тpех
возможных позиций;
мльтифнциональность: бла одаpя пеpеднем и заднем выдвижным механизмам
возможна тpанспоpтиpова всех pаспpостpаненных типов онтейнеpов от 20′ до 45′;
пpостое, автоматичесое пpавление пpоцессом pаздвижения позволяет избежать возниновения ошибо пpи техничесом обслживании и вытеающих отсюда поломо.

Отличительные особенности шасси
1. Безошибочное пpавление
пpоцессом pаздвижения шасси.
Пpи этом блаодаpя частичной автоматизации пpоцесса:
задается нжный тип онтейнеpа;
после pазблоиpования pамы пневмоподвеса автоматичеси пpиподнимает шасси
пpитоpмаживающео тpанспоpтноо сpедства;
с помощью тя ача pама
pаздви ается и автоматиче-

лчшения маневpенности, напpимер пpи подъезде 
pампе.
Шасси в тpанспоpтном положении с онтейнеpом 20′
(pис. 5) обеспечивает:
надежное тpанспоpтное положение посеpедине
шасси с на pзой на седло тя ача ооло 9 тс;
меньшение износа шин;
хоpошие ходовые и тя овые ачества таже пpи езде
по сользим и оpным доpо ам;
соблюдение заонодательных ноpм по pаспpеделению на pзо на межднаpодных пеpевозах.
Автоматичесий задний выдвижной механизм пpиводится в
действие и запиpается пневматичеси. Цветная маpиpова на механизме обле чает пpавильню станов.
Быстpое пpиведение в отовность фитин ов KLAPP LOCK:
пpосто отиньте — и полпpицеп
отов  станове 2 Ѕ 20′, 30′, 40′
или 45′ онтейнеpов.
Запатентованные
фитин и
MULTI LOCK® обеспечивают надежное pепление 3 видов онтейнеpов: с тннелем со сошенными
 лами или с пpямыми  лами, а
таже онтейнеpов без тннеля.
Не тpебется специальное pазpешение для пеpевози 45′ евpо-онтейнеpов с длинным тннелем и
сошенными  лами бла одаpя
pчном пеpеднем выдвижном
механизм.

си фисиpется пpи достижении заданной позиции;
после отпсания тоpмозов тpанспоpтная высота
станавливается самостоятельно вследствие фнции
автосбpоса.
2. Оптимальность в pаботе и безопасность тpанспоpтиpови тяжелых 20¢ онтейнеpов.
Шасси в положении для заpзи/pазpзи онтейнеpа 20¢ (pис. 4):
онтейнеp 20′ в позиции сзади для быстpой заpзи и pаз pзи. Уоpоченная олесная база для

(По матеpиалам фиpмы
"Schmitz Cargobull")
*Со специальным разрешением
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МЕХАНИЗМЫ УПPАВЛЕНИЯ
И КОНТPОЛЬНО-ИЗМЕPИТЕЛЬНЫЕ
ПPИБОPЫ И ОБОPУДОВАНИЕ НОВОЙ
КАБИНЫ

Контpольно-измеpительные
пpибоpы
Pасположение оp анов пpавления
и пpибоpов поазано на pис. 24 и 25.
Вылючатель 2 аваpийной си нализации (pис. 24). Пpи нажатии на ноп
вылючателя за оpаются пpеpывистым
светом все азатели повоpота, а таже
си нальная лампа, встpоенная в вылючатель.
Спидометp 3 поазывает соpость
автомобиля в илометpах в час и общий
пpобе автомобиля в илометpах. В
шал спидометpа встpоен си нализатоp влючения дальне о света фаp 33 с
синим светофильтpом.
Уазатель 5 давления масла поазывает давление в смазочной системе двиателя. Давление в пpо pетом дви ателе
должно быть в пpеделах 0,2—0,4 МПа.
Пpи понижении давления в системе до
0,03—0,06 МПа за оpается си нализатоp с pасным светофильтpом.
Уазатель напpяжения 6 имеет две
шалы с соответствющей символиой
для онтpоля за состоянием енеpатоpной станови и амлятоpной бата-

Ка на автомобили
ЗИЛ-131 поставить
новю абин
мод. ЗИЛ-433400
(Продолжение.
Начало см. ж. "Грзови &", 2008, № 6)

pеи. Каждая шала pазделена на зоны зелено о и
pасно о цвета, нахождение стpели в зеленой зоне
свидетельствет о том, что онтpолиpемое напpяжение находится в пpеделах ноpмы.
Пpи влюченных пpибоpах и неpаботающем двиателе онтpолиpется напpяжение амлятоpной
батаpеи, а пpи pаботающем дви ателе – напpяжение
енеpатоpной станови. Если пpи pаботающем двиателе стpела находится в зоне шалы амлятоpной батаpеи, то это овоpит об отазе енеpатоpной
станови.
Двхстpелочный манометp 7 поазывает давление в
pабочей тоpмозной системе, веpхняя стpела — давление в онтpе пpивода тоpмозных механизмов тя-

Pис. 24. Пpибоpная панель:
1 — повоpотная pеøетка pеãуëиpовки потока возäуха; 2 — выкëþ÷атеëü аваpийной сиãнаëизаöии; 3 — спиäоìетp; 4 — панеëü сиãнаëизатоpов; 5 — указатеëü äавëения ìасëа; 6 — указатеëü напpяжения; 7 — äвухстpеëо÷ный ìаноìетp тоpìозной систеìы; 8 — указатеëü теìпеpатуpы охëажäаþщей жиäкости; 9 — указатеëü уpовня топëива; 10, 12, 13, 14, 16, 37, 38 и 39 — заãëуøки; 11 — выкëþ÷атеëü вентиëятоpа кабины; 15 — выкëþ÷атеëü
фонаpей автопоезäа; 17 — выкëþ÷атеëü наãpеватеëüных эëеìентов зеpкаë заäнеãо обзоpа; 18 — выкëþ÷атеëü
эëектpоäвиãатеëя отопитеëя кабины; 19 — pу÷ка упpавëения засëонкой возäухоpаспpеäеëитеëя отопитеëя кабины; 20 — pу÷ка упpавëения кpаноì отопитеëя кабины; 21 — кpыøка бëока пpеäохpанитеëей; 22 — выкëþ÷атеëü фонаpя кабины; 23 — засëонки канаëов поäа÷и возäуха к ноãаì пассажиpа и воäитеëя; 24 — pу÷ка
упpавëения возäуøной засëонкой каpбþpатоpа; 25 — pу÷ка упpавëения поäа÷ей топëива; 26 — øинный ìаноìетp; 27 — выкëþ÷атеëü пеpеäнеãо ìоста; 28 — pу÷ка упpавëения жаëþзи pаäиатоpа; 29 — pуëевое коëесо;
30 — pу÷ка pеãуëиpовки освещения щитка пpибоpов; 31 — сиãнаëизатоp состояния ãенеpатоpной установки;
32 — выкëþ÷атеëü пpибоpов и стаpтеpа; 33 — сиãнаëизатоp вкëþ÷ения äаëüнеãо света фаp; 34 — кpан поäка÷ки
øин; 35 — выкëþ÷атеëü наpужноãо освещения; 36 — пеpекëþ÷атеëü фаpы-искатеëя

А. С. Кзнецов,
нач. бюро
АМО ЗИЛ

Pис. 25. Блок сигнализатоpов:
1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 и 17 — pезеpвные сиãнаëизатоpы; 2 — сиãнаëизатоp pезеpвноãо остатка топëива; 3 и 4 — сиãнаëизатоpы
указатеëей повоpота соответственно тяãа÷а и пpиöепа; 5 — кнопка пpовеpки испpавности ëаìп сиãнаëизатоpов; 6 — сиãнаëизатоp
аваpийноãо пеpеãpева жиäкости в систеìе охëажäения; 13 — сиãнаëизатоp аваpийноãо паäения äавëения ìасëа в äвиãатеëе; 16 —
сиãнаëизатоp вкëþ÷ения пеpеäнеãо ìоста

Pча 28 пpавления жалюзи pадиатоpа — для заpытия жалюзи pч надо вытянть.
Pелятоp освещенности щита пpибоpов — для
плавно о величения освещения пpибоpов следет повеpнть pч 30 по часовой стpеле, пpедваpительно
влючив вылючателем 35 наpжное освещение.
Шинный манометp 26 поазывает давление воздха
в шинах пpи отpытых шинных pанах.
Pыча pана 34 пpавления давлением воздха в шинах имеет тpи положения. Пpи пеpеводе pыча а pана
впpаво воздх постпает в шины, а пpи пеpеводе влево —
выходит из них. Пpи сpеднем положении pыча а pана
постпление воздха в шины ислючается.
Вылючатель 35 наpжноо освещения — пpи нажатии на нижнюю часть лавиши влючается в пеpвом
положении наpжное абаpитное освещение, во втоpом положении — наpжное освещение и фаpы.
Пеpелючатель 36 пpедназначен для влючения фаpы-исателя (пpи ее станове). Имеет два фисиpованных и одно нефисиpованное положение: пpи центpальном положении лавиши — фаpа вылючена;
пpи нажатии лавиши ввеpх (фисиpованное положение) — пpоисходит влючение фаpы; пpи нажатии лавиши вниз (нефисиpованное положение) — пpоисходит подача световых си налов и фаpа светит поа лавиша нажата.

ача, а нижняя — в онтpе пpивода тоpмозных механизмов пpицепа (пpи станове омбиниpованно о
тоpмозно о pана).
Уазатель 8 темпеpатpы охлаждающей жидости
поазывает темпеpатp жидости в олове блоа цилиндpов. Шала pадиpована от 40 до 120 °C. Пpи повышении темпеpатpы до 102—110 °C за оpается си нализатоp 26 с pасным светофильтpом.
Уазатель 9 pовня топлива в бае имеет шал с
обозначениями 0 — 0,5 — П.
Вылючатели 15 и 17 имеют встpоенные си нализатоpы, постоянно оpящие во влюченном положении.
Пpи влючении наpжно о освещения лавиши вылючателей подсвечиваются.
Синализатоp 2 (см. pис. 25) pезеpвно о остата топлива. За оpается пpи меньшении топлива в бае до
22 л и менее.
Синализатоpы 3 и 4 азателей повоpота за оpаются
пpи влючении азателей пpаво о или лево о повоpота автомобиля или автопоезда и пpедназначены для
онтpоля за испpавностью ламп азателей повоpота
автомобиля.
Синализатоp 13 за оpается пpи падении давления
масла в смазочной системе дви ателя.
Синализатоp 33 (см. pис. 24) влючения дальне о
света фаp с синим светофильтpом за оpается пpи
влючении дальне о света фаp.
Кнопа 5 (см. pис. 25) пpовеpи pаботы си нализатоpов — пpи нажатии на ноп должны за оpеться
си нализатоpы 2, 3, 4, 6 и 13, пpедваpительно влючив
пpибоpы вылючателем 35 (см. pис. 24).
Pча 24 пpавления воздшной заслоной аpбюpатоpа позволяет частично или полностью пpиpыть
воздшню заслон аpбюpатоpа пpи псе дви ателя
и тем самым обо атить pабочю смесь. Для пpиpытия
заслони pч необходимо вытянть. После пpо pева
дви ателя pча должна быть топлена.
Pча 25 пpавления подачей топлива пpедназначена для использования тольо во вpемя стояно автомобиля и позволяет станавливать тpебемю частот
вpащения оленчато о вала дви ателя (напpимеp, пpи
е о пpо pеве). Для величения подачи топлива pч
необходимо повоpачивать по часовой стpеле, делать
это pеомендется пpи нажатой педали подачи топлива.
Вылючатель 27 позволяет пpиндительно влючить пpивод пеpедне о моста.
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Обоpудование кабины
Отопитель абины. Кабина обоpдована жидостным отопителем, оpячая жидость в отоpый постпает из системы охлаждения дви ателя. Эффетивность отопления зависит от темпеpатpы жидости в
системе охлаждения дви ателя,  отоpой подлючен
отопитель. Пpи снижении темпеpатpы жидости ниже 75 °C эффетивность pаботы отопителя pезо меньшается. Упpавление отопителем пpоизводится с помощью вылючателя 18 (см. pис. 24) и pчами 19 и 20.
Вылючателем 18 влючают элетpодви атель отопителя абины в один из двх pежимов pаботы.
Pча 19 пpавления заслоной воздхоpаспpеделителя отопителя абины — пpи pайнем левом положении достп наpжно о воздха пpеpащается.
Pча 20 слжит для пpавления pаном отопителя.
Кpан полностью отpыт пpи pайнем пpавом положении pчи.
Для полчения масимально о теплово о потоа
pан pадиатоpа отопителя должен быть полностью от-
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pыт, элетpодви атель вентилятоpа влючен
на масимальню частот вpащения, заслона пpитоа наpжно о воздха полностью отpыта. Пpи излишней подаче тепла в абин
надо пpиpыть pан pадиатоpа. Для дальнейше о меньшения постпления в абин тепла необходимо пеpелючить элетpодви атель вентилятоpа на более низю частот
вpащения и пpиpыть заслон пpитоа наpжно о воздха. Из отопителя по воздховодам воздх постпает для обдва или обо pева
стеол, а пpи отpытых заслонах 23  но ам
водителя и пассажиpов.
Для вентиляции абины в летнее вpемя
можно пользоваться повоpотными фоpточами, опсать стела двеpей абины, отpывать на pыше абины вентиляционный лю,
pоме то о, наpжный воздх может постпать в абин по воздховодам отопителя.
Пpи вынжденном pатовpеменном использовании в системе охлаждения воды в
зимнее вpемя pан отопителя должен быть
полностью отpыт во избежание возможно о
замеpзания воды в pадиатоpе отопителя.
Кpыша вентиляционноо люа (pис. 26) на
pыше абины отpывается нажатием сниз.
Отpытю pыш люа можно становить в
одно из пяти фисиpованных положений: оpизонтально или с налоном в любю из четыpех стоpон.
Положение pлево о олеса (pис. 27) pе лиpется по высоте и налон. Pе лиpов
следет пpоводить в следющем поpяде:

— повеpнть на себя левый маховичо на
1—1,5 обоpота, тем самым освободив олон
для pе лиpови по высоте;
— повеpнть на себя пpавый маховичо на
1/4 обоpота, освободив олон для pе лиpови по  л налона;
— становить pлевое олесо в нжное положение;
— повеpнть от себя пpавый маховичо до
фисации олони по  л налона, после
фисации допсается наличие небольшо о
 лово о зазоpа;
— повеpнть от себя и затянть до поpа
левый маховичо, тем самым полностью зафисиpовать олон.
Вылючатель 32 (см. pис. 24) пpедназначен
для влючения пpибоpов, стаpтеpа и объединен с пpотиво онным стpойством, блоиpющим повоpот pлево о олеса и отлючающим подач топлива. Ключ 1 (pис. 28),
должен вставляться и извлеаться из вылючателя 3 тольо в положении III — "Стояна".
Для pазблоиpования pлево о олеса необходимо повеpнть люч в положение "0"
пpи одновpеменном ле ом движении pлево о олеса в обе стоpоны. Пpи повоpоте люча в положение I влючаются пpибоpы. Пpи
повоpоте в нефисиpованное положение II
влючается стаpтеp и осществляется пс двиателя. После отпсания люча пpоисходит
автоматичесий е о возвpат в положение I.
Вылючатель имеет стpойство, отоpое
позволяет осществить повтоpный запс
дви ателя стаpтеpом тольо после повоpота
люча в положение "О" и затем последовательно в положения I и II. После вынимания
люча из зама (в положении III) и поачива-

Pис. 26. Кpышка вентиляционного люка

Pис. 28. Выключатель пpибоpов, стаpтеpа и
пpотивоугонного устpойства и ключи автомобиля:
Pис. 27. Pегулиpовка положения pулевого колеса:
1 — pу÷ка фиксатоpа pеãуëиpовки по высоте; 2 — pу÷ка фиксатоpа pеãуëиpовки по накëону; I — отвеpнутü
äо pеãуëиpовки; II — завеpнутü посëе pеãуëиpовки

1 — кëþ÷ выкëþ÷атеëя стаpтеpа, пpибоpов и пpотивоуãонноãо устpойства; 2 — кëþ÷ заìка äвеpи; 3 —
выкëþ÷атеëü. Поëожения кëþ÷а в заìке выкëþ÷атеëя: О — останов äвиãатеëя, пpибоpы эëектpообоpуäования выкëþ÷ены; I — вкëþ÷ены пpибоpы эëектpообоpуäования; II — (нефиксиpованное поëожение) вкëþ÷ены пpибоpы эëектpообоpуäования и стаpтеp; III — пpибоpы эëектpообоpуäования выкëþ÷ены
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Pис. 29. Комбиниpованный пеpеключатель:
а — пеpекëþ÷атеëü света фаp, эëектpи÷ескоãо звуковоãо сиãнаëа и указатеëя повоpотов: 0 — бëижний свет, I — пpавый указатеëü повоpота, II — ëевый указатеëü повоpота, III — äаëüний
свет, IV — нефиксиpованное поëожение äëя сиãнаëизаöии
äаëüниì светоì (сиãнаëизиpоватü ìожно и пpи выкëþ÷енных
фаpах), V — звуковой сиãнаë, б — пеpекëþ÷атеëü стекëоо÷иститеëя и оìыватеëя ëобовоãо стекëа: 0 — стекëоо÷иститеëü выкëþ÷ен, I — ìаëая скоpостü о÷истки, II — боëüøая скоpостü
о÷истки, III — pезеpвное поëожение, IV — нефиксиpованное
поëожение äëя вкëþ÷ения стекëооìыватеëя, V — pезеpвное нефиксиpованное поëожение

ния pлево о олеса пpоисходит запиpание pлевой
олони.
Комбиниpованный пеpелючатель (pис. 29) становлен на pлевой олоне. Пеpелючение света фаp
возможно тольо после влючения фаp вылючателем
35 (см. pис. 24).
Си нализацию дальним светом можно осществить
и пpи вылюченном наpжном освещении. Пеpелючатель азателя повоpота в исходное положение возвpащается автоматичеси пpи повоpоте pлево о олеса.
Допсается пpиндительный возвpат pыча а пеpелючателя.
Бло пpавления стелоочистителем пpедназначен
для обеспечения pаботы стелоочистителя в пpеpывистом pежиме с заданной пpодолжительностью паз.
Влючение пpеpывисто о pежима и изменение
пpодолжительности паз пpоизводится pоятой
омбиниpованно о пеpелючателя на pлевой олоне. Пpодолжительность паз, отоpые можно становить, составляют 5, 10, 15 и 20 с.
Для влючения пpеpывисто о pежима pоят
нжно пеpевести в положение "III". Пpи этом автоматичеси станавливается минимальная пpодолжительность пазы 5 с. Следет иметь ввид, что после аждо о пеpевода pояти в положение "III", щети сpаз пpоизводят один цил очисти, а далее чеpез паз.
Для то о чтобы величить пpодолжительность пазы необходимо во вpемя пазы pатовpеменно, не более чем на 2 с, пеpевести pоят в положение "0",
пpичем можно делать это несольо pаз подpяд для полчения необходимо о значения пазы.
Чтобы сбpосить становленню паз, нжно pоят пеpевести в положении "0" на вpемя более 2 с.
ПPЕДУПPЕЖДЕНИЕ! Пеpелючение pояти из
положений "О" или "III" следет пpоизводить пpи полном
останове щето в их исходном положении.
Если из положения "0" или "III" pоят пеpевести
в нефисиpованное положение "IV", после ее отпсания щети сделают четыpе хода и веpнться в исходное
положение.
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Pис. 30. Сиденье водителя:
1 — pу÷ка бëокиpовки поäвески сиäенüя (I — поäвеска забëокиpована, II — поäвеска не забëокиpована); 2 — pу÷ка pеãуëиpовки жесткости поäвески сиäенüя в зависиìости от веса воäитеëя; 3 — указатеëü øкаëы веса воäитеëя; 4, 6 — pу÷ки pеãуëиpовки поëожения поäуøки по уãëу накëона; 5 — pу÷ка пpоäоëüноãо пеpеìещения сиäенüя; 7 — pу÷ка pеãуëиpовки уãëа накëона спинки сиäенüя

Сиденье водителя (pис. 30) снабжено механизмом
подpессоpивания с pе лиpовой жестости в зависимости от веса водителя. Пеpед посадой на сиденье необходимо вpащением pчи 2 становить азатель 3
пpотив цифpы на шале, соответствющей вес водителя. Подвеса может быть заблоиpована, пpи этом

Pис. 31. Двеpь кабины:
1 — pу÷ка запоpа фоpто÷ки; 2 — pу÷ка äвеpи; 3 — стопоp; 4 —
pу÷ка стекëопоäъеìника; 5 — pу÷ка заìка äвеpи
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Pис. 32. Наpужная pучка с замком:
I — откpыто; II — закpыто

сиденье фисиpется в единственном (по высоте) положении. Pе лиpовой пpедсмотpено несольо фисиpованных положений

спини и подши сиденья. Виды pе лиpово поазаны на pис. 30.
Двеpи абины (pис. 31), левая и пpавая, имеют зами, отpывающиеся снаpжи лючом
(см. pис. 28), а изнтpи pчой 5 (см. рис. 31).
Стопоp 3 зама в нижнем положении блоиpет отpытие двеpей снаpжи. Для отpытия
повоpотной фоpточи двеpи необходимо повеpнть pч-запоp, нажав пpедваpительно
на ее ноп. После отpывания или заpывания двеpи люч самостанавливается в
сpеднее положение (pис. 32). Для отpывания
двеpи нажмите на цилиндp зама.

Схема электрооборудования автомобиля ЗИЛ-131 с установленной левой кабиной
мод. ЗИЛ-433400
№ поз. на рис.
33
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 и 66
25 и 29
26
27 и 28
30, 31 и 32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Наименование
Пердние фонари
Фары оловноо света
Синал звовой
Генератор
Датчи синализатора перерева охлаждающей жидости
Стартер
Датчи азания давления масла
Датчи температры охлаждающей жидости
Датчи синализатора аварийноо давления масла
Свечи зажиания
Резисторы помехоподавительные свечей
Распределитель зажиания
Катша зажиания
Элетродвиатель стелоотмывателя
Фонарь подапотный
Передние онтрные фонари
Фонари автопоезда
Элетродвиатель отопителя
Добавочный резистор элетродвиателя отопителя
Вылючатель синалов торможения
Элетродвиатель стелоочистителя
Элетродвиатель вентилятора
Реле стартера
Фонари подапотные
Нареватели зерала
Прожетор-исатель
Фонари боовоо азателя поворота
Блои термобиметалличесих предохранителей
Контатор
Реле синалов торможения
Реле правления стелоочистителем
Перелючатель отопителя абины
Синализатор влючения переднео моста
Синализатор падения давления масла
Бло онтрольных синализаторов
Синализатор поворота прицепа
Синализатор поворота тяача
Синализатор ритичесоо ровня топллива
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Тип прибора
ПФ133АБ
403.3711-10
С311-01
3872.3701
ТМ111-05
СТ2А
18.3829
ТМ100В
2602.3829 или 3202.3829 или ММ111ДИ
А11-1
50.3707200
6851.3706
3112.3705 или 2702.3705
992.3730 или 88.3780
ПД308-А
36.3731 или ФГП-2
УП101-01 или 102.3.04.38 или УП101АВ01
МЭ272-Б или 82.3780
СЭ300
3402.3829 или ММ125ДИ или 2802.3829
35.5205 или 22.5215
МЭ11
РС502
ПД308-А
17.3711
51.3726
1302.3722 (7,5А × 2)
111.3747 или 90.3747 или 851.3747
85.3747 или 113.3747-10 или 90.3747-10
111.3747 или 90.3747 или 851.3747
82.3709-04.09
12.3803-12
12.3803-23
БКЛ3803-05
12.3803-08
12.3803-07
12.3803-19

Оончание таблицы
№ поз. на рис.
33
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58, 59 60 и 63
61, 62 и 64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83 и 86
84
85
87
88
89
90
91
92
93
94

Наименование

Тип прибора

Вылючатель аварийной световой синализации

24.3710 или 245.3710 или 249.3710

Плавий предохранитель
Плавий предохранитель
Перелючатель абаритных оней и фар оловноо света
Влючатель приборов и стартера
Коммтатор транзисторный
Спидометр
Тахометр элетронный
Комбинация приборов
Шинный манометр
Вылючатель наревательных элементов зерал заднео вида
Вылючатель вентилятора
Вылючатель фонарей автопоезда
Зммер водителя
Реле влючения переднео моста
Предохранители термобиметалличесие нопочные
Предохранители термобиметалличесие нопочные
Розета переносной лампы
Фонарь омандира
Вылючатель фонаря омандира
Релятор напряжения
Розета переносной лампы
Плафон
Резистор переменный
Вылючатель переднео моста
Комбинированный перелючатель света
Элетронный бло правления работой стелоочистителя
Перелючатель стелоочистителя
Датчи азателей ровня топлива
Вылючатель массы амляторной батареи
Амляторная батарея
Перелючатель прожетора
Перелючатель датчиов ровня топлива
Вылючатель воздшноо лапана переднео моста
Задний фонарь левый
Панели соединительные
Фонарь освещения номерноо знаа
Вылючатель зммера
Штепсельная розета прицепа
Розета переносной лампы
Задний фонарь правый
Вылючатель синализатора влючения переднео моста
Элетроманит лапана влючения переднео моста
Датчи азателей ровня топлива, правый
Фонарь абины
Прерыватель азателей поворота

ПР119-01 (6 А)
ПР119Б-01 (10 А)
П147-07.04 или П147-07.04-А
20.3704-01
12.3774
СА-01
ТЭ02
36.3801 или ПК-01
2007.3830-02
3832.3710-02.23 или 851.3710-02.23
3802.3710-02.15 или 3802.3710-02.23
3802.3710-02.38
733.3747-01
85.3747 или 113.3747-10 или 90.3747-10
292.3722 (10 А)
29.3722 (15 А)
47К-0 или 47К
ФП12-03
ВК343-01.17
4202.3702 или 206.3702 или 207.3702
47К-0 или 47К
111.3714-70 или 0026.02.3714
ВК416-Б-01
ВК343-01.14
1112.3769
МС-ПРП42
9912.3709
5302.3827
БК318-Б
6СТ-90ЭМ
П150-06.06
П147-02.13 или П147.02.13-А
ВК403 или ВЗХ-1 или В12.3710
ФП133А
16.3723
ФП131А
11.3704-01
ПС300А3-100
47К-0 или 47К
ФП133А
ВК403 или ВЗХ-1 или В12.3710
КЭБ420-12
5302.3827
ПК142
575.3777

Обозначения и цвета проводов:
Белый — 1б; 2ж; 23; 30а; 30б; З0; З0д; З0е; З0ж; 37е; 42б; 42в; 42; 42д; 42и; 55; 56; 63ю; 80; 81в; 81з;150в. Бело-черный — 42д. Голбой — 7б;
20; 24; 30; З0з; З0и; 32; 37в; 37; 37и; 41; 43б; 55а; 55ж; 63 ; 73; 73б; 37; 89а; 89б; 90; 94б; 94в; 94д; 94е; 153а. Желтый — 2а; 2б; 24; 34а; 44в;
49б; 49е; 52б; 52е; 53; 58; 60; 60а; 60б; 60в; 62; 62а; 64; 67; 67а; 67в; 90д; 90л; Желто-черный — 89е. Зелёный — 76; 11; 21; 36в; 36; 41; 41а; 41и;
49д; 53в; 55м; 56а; 56б; 56в; 63; 63ф; 73а; 73в; 81; 81и; 83; 137. Коричневый — 2в; 31; 37; 37д; 40в; 43а; 49; 57а; 61; 61а; 81а; 81б; 81д; 81е; 81; 89л; 90е.
Красный — 1; 1а; 1в; 1д; 1л; 1м; 36; 36е; 39; 39а; 40а; 47; 50; 50б; 54а; 54б; 54в; 54; 63а; 88а; 88в; 88; 90а; 90б; 90м; 90н; 90п. Красно-белый —
34; 43; 57; 81. Красно-олбой — 50а; 50. Оранжевый — 12; 22; 40и; 41б; 41в; 41; 41д; 50в; 82; 83ж; 87б; 89; 90; 90в; 91б. Розовый — 2д; 36а;
36б: 42; 42а; 52в; 52; 52ж; 58в; 59; 59е; 87; 88; 88д; 88е; 89; 91а. Серый — 37е; 42е; 59ж; 59з; 59и; 59; 59л; 64а; 64б; 64в; 64; 64д; 83в; 87а; 89;
94а. Фиолетовый — 2; 2; 2л; 25; 30м; 36; 40; 40; 40ж; 52; 52а; 52д; 54; 55д; 55е; 55з; 57б; 57в; 57; 87б; 87в; 88д; 90ж; 90; 139. Черный — 1е;
3; 4; 4а; 4б; 11а; 26; 29; 29а; 29б; 29в; 29; 29д; 29е; 29ж; 29з; 34б; 34в; 34; 37а; 37б; 37ж; 37з; 40е; 44; 49в; 51б; 51д; 51е; 55; 55; 61б; 63х; 67б;
67; 80а; 81ж; 83; 88б; 89в; 90з; 90и; 91в.
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Рис. 33. Схема электpообоpудования автомобиля ЗИЛ-131 с новой установленной кабиной
мод. ЗИЛ-433400
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Рис. 33. Продолжение

Ãðóçîâèk &, 2008, № 7

18

Рис. 33. Окончание
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Состояние дел в отечественной автомобильной
пpомышленности, в частности, в сфеpе пpоизводства
pзовых автомобилей высоой пpоходимости отчетливо азывает на то, что pост эономии стpаны и
интенсивное освоение тpднодостпных pе ионов в
бдщем может затоpмозиться из-за отстствия соответствюще о ласса автомобильной технии. Pаспpостpаненная в последнее вpемя пpатиа по запе автомобильной технии за pбежом не спасает положения в сил pазных пpичин, отоpые хоpошо известны специалистам. Следет тольо отметить, что
pешение задачи по pазpаботе онpентоспособных
техничесих pешений и оp анизация (или модеpнизация) сществющих пpоизводств автомобилей и
автоомпонентов может иметь мльтиплиативный
эффет для эономии стpаны.
Гpзовые автомобили высоой пpоходимости
востpебованы, в том числе и в военной сфеpе. Поэтом в pазвитых стpанах миpа, а пpавило, наилчшие
обpазцы технии часто имеют мно оцелевое назначение. Целью данной статьи не является обсждение
именно военной тематии, и об этой нише выпсаемой технии бдет овоpиться тольо на пpимеpе заpбежных обpазцов.
Анализ достпных литеpатpных и элетpонных
источниов об особенностях pазвития автомобилей
мно оцелево о назначения за pбежом позволяет
сделать вывод о том, что pаботы ведтся по тpем основным напpавлениям.

1. Пеpвое напpавление можно охаpатеpизовать а лассичесое, или
а "подход фиpмы Mercedes-Benz",
о да достаточно обшиpная пpо pамма аpмейсих автомобилей полностью
или в основном базиpется на сеpийной pаждансой пpодции. Аpмейсие автомобили являются доpаботанными
ваpиантами
тpанспоpтных
сpедств, пpименяемых в pазличных отpаслях хозяйства. Пpичем лбина доpаботи может быть pазной, а неотоpые обpазцы мо т пpименяться в аpмии без всяих изменений или модеpнизации.
Таой подход позволяет снизить
стоимость выпсаемой военной пpодции, обеспечив тем самым повышение спpоса на совpеменню, ачественню, но относительно недоpо остоящю техни. Наpяд с этим, пpощается пpоцесс оp анизации техничесо о
обслживания, и нет необходимости в
создании отдельной инфpастpтpы,
ле о величить постав запасных частей, а таже соpатить вpемя достави
их в шиpоой номенлатpе. Пpи этом
соpащаются сpои и стоимость обчения водителей и механиов, та а
большинство из них же знаомо с изчаемой техниой.
На пpимеpе же помянтой фиpмы можно поазать, что в совpеменню аpмейсю пpо pамм MercedesBenz влючает более 40 моделей с полезной на pзой от 500  с до 24 тс,
аждой из отоpых соответствет свой
пpообpаз в pаждансой амме автомобилей.
Однао следет заметить, что эффетивность тао$о подхода обсловлена наличием шиpоой $аммы пpоизводимой автомобильной технии, фатичеси нео$pаниченной номенлатpы совpеменных и пеpспетивных силовых
а$pе$атов, злов и а$pе$атов тpансмиссии, элементов шасси, автоомпонентов и матеpиалов. Пpи отстствии названных пpедпосыло (т. е. в словиях
"тpадиционной" автомобильной пpомышленности Pоссии) помянтый подход невозможно pеализовать.
2. Втоpое напpавление можно охаpатеpизовать а pациональное, или
а "подход фиpмы MAN", о да ос-

новной целью создания семейства мно оцелевых автомобилей является pешение военных задач, но автомобили техничеси настольо совеpшенны, что востpебованы в pазличных отpаслях хозяйства и охотно
попаются для pаждансих нжд. Pеализация тао о подхода позволила помянтой
фиpме стать pпнейшим евpопейсим поставщиом специальных аpмейсих автомобилей татичесо о назначения, постпающих на вооpжение аpмий всех стpан-членов
НАТО и тоp овать оммеpчесим ваpиантом
семейства мно оцелевых машин.
Это стало возможно потом, что на фиpме
была выpаботана онцепция а создания тао о семейства, та и онстpтивных pешений пpи пpоетиpовании автомобилей. В
пpоцессе pазpаботи было опpобовано несольо подходов и техничесих pешений,
что позволило найти фатичеси ниальное
сочетание потpебительсих ачеств. Се одня
мно оцелевые автомобили фиpмы MAN омпоновочных схем 4 Ѕ 4, 6 Ѕ 6, 8 Ѕ 8 и 10 Ѕ 10
с возможностью эсплатации на доpо ах обще о пользования (пpи абаpитной шиpине
2500 мм) пpедназначены для pаботы, в том
числе и вне доpо , пpи темпеpатpах от –32 до
50 °C, имеют постоянный пpивод на все олеса, синхpонизиpованные механичесие девяти стпенчатые или автоматичесие пятистпенчатые оpоби пеpедач с двхстпенчатыми pаздаточными оpобами и олесными
планетаpными pедтоpами, элетpопневматичесю блоиpов всех диффеpенциалов,
пpочню лонжеpонню pам, pессоpню, pычажно-пpжинню или идpопневматичесю подвес, дисовые тоpмозные механизмы с АБС, валы отбоpа мощности и т. п.
Унифициpованные pядные или V-обpазные
дизели с числом цилиндpов от 6 до 12, мощностью от 260 до 1000 л. с. и с элетpонным
pе лиpованием pаботы всех систем становлены в базе автомобиля. Количество модифиаций обсловлено содеpжанием pешаемых задач.
Следет заметить, что pеализация тао$о
подхода может быть более пpиемлемой в словиях наличия относительно большой аpмии,
всех видов вооpженных сил и шиpоой $аммы
pешаемых задач на теppитоpии несольих
стpан или в pазличных pе$ионах миpа.
3. Тpетий подход можно охаpатеpизовать
а аpмейсий, или а "подход амеpиансих pазpаботчиов", о да автомобили pазpабатываются непосpедственно для pешения

онpетных военных задач, являются наиболее эффетивными с военной точи зpения, а
в дp их отpаслях хозяйства мо т быть пpименены эпизодичеси, для pешения специальных задач, а таже в ачестве эслюзивно о и пpестижно о pаждансо о тpанспоpтно о сpедства.
Таой подход хаpатеpен для семейства
мно оцелевых автомобилей pазлично о ласса и назначения аpмии США. В ачестве пpимеpа можно пpивести автомобили HMMWV
(Hummer) и татичесие или pзовые автомобили фиpмы Oshkosh большой pзоподъемности. Следет отметить, что автомобиль
HMMWV является аpмейсим автомобилем
ново о ласса с ниальными pазpаботанными именно для это о автомобиля и не нифициpованными с техниой pаждансо о назначения (pоме дви ателя) злами и а pе атами. Таой подход использется пpи создании бpонетановой технии. Автомобиль
создан для выполнения шиpоо о омплеса
военных задач — от всевозможных тpанспоpтных опеpаций до испытаний новых видов вооpжения. Семейство pзовых автомобилей мно оцелево о назначения фиpмы
Oshkosh, а и вся пpодция фиpмы, выпсается по заазам и оснащается а pе атами
специализиpованных фиpм. Самостоятельно
из отовляются особо пpочная pама из зааленной ле иpованной стали, стальные или
алюминиевые абины с элементами из омпозиционных полимеpных матеpиалов, пеpедние ведщие мосты и pаздаточные оpоби. Пpичем для pаждансой пpодции фиpмы пpименяются шасси аpмейсих машин
4 Ѕ 4 и 6 Ѕ 6, пpиспособленных для навеси
специально о обоpдования.
Следовательно, таой подход в pазpаботе
$pзовых автомобилей мно$оцелево$о назначения в наибольшей степени пpиемлем для pешения военных задач, но является затpатным и
пpямо зависит а от заложенных в обоpонню
дотpин $осдаpства сообpажений, та и от
объемов финансиpования.
Исходя из состояния дел в отечественной
автомобильной пpомышленности и читывая
потpебность в pазвитии тpанспоpтной инфpастpтpы можно залючить, что в нашем
слчае необходимо найти омплесное pешение задачи. Напpимеp, для военной сфеpы
наиболее целесообразным пpедставляется
тpетий пть, а для создания новых сpедств
pазвития pаждансой тpанспоpтной инфpастpтpы больше подходит втоpой. Пpи этом
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следет честь, что  "тpадиционно о" автопpома Pоссии се одня нет побдительных мотивов для pеализации обозначенных подходов. Тем более, что в этом
слчае необходимо pазpаботать pассчитанню на пеpспетив онцепцию создания а семейства pзовых
автомобилей, та и злов и а pе атов ново о пооления, pазвив новю совpеменню отpасль пpоизводства
автоомпонентов.
Дp ими словами, без пpименения именно тао о
подхода сществющие в отечественной автомобильной пpомышленности pеалии обеспечат лишь очеpедной этап модеpнизации семейства автомобилей "КАМАЗ" или "Уpал". Не стоит сбpасывать со счетов и наpащивание пpистствия на pыне новой и подеpжанной
автомобильной технии заpбежно о пpоизводства.
Очевидно, что это тпиовый пть в том слчае, если
имеется в вид создание автомобильной технии с новой
совопностью потpебительсих ачеств, пpедназначенной для pазвития тpанспоpтной инфpастpтpы.
С само о начала должна быть пpедсмотpена возможность дальнейшей модеpнизации вновь pазpабатываемой технии в бдщем с сщественным изменением
пpинципиальной схемы силовой станови и тpансмиссии, дp их злов и а pе атов, а таже создания
нифициpованных с pазpабатываемым семейством автомобилей пpинципиально новых тpанспоpтных
сpедств.
В слчае поэтапной модеpнизации семейств автомобилей "КАМАЗ" и "Уpал" до ачественно о изменения потpебительсих свойств данных автомобилей
можно столнться с таими пpоблемами, а пpоизводство несовеpшенной технии с злами и а pе атами, недовлетвоpительными дельными поазателями, и, а следствие, невозможностью эффетивно о
с оммеpчесой стоpоны использования pазpабатываемо о семейства.
Исходя из этих сообpажений, а таже читывая
опыт ведщих миpовых пpоизводителей, пpедставляется
необходимым pеализовать онцепцию создания семейства pзовых автомобилей в виде тpанспоpтных
сpедств, отоpые по техничесом pовню и совопности потpебительсих ачеств мо т иметь шиpоое пpименение. Упомянтая онцепция создания семейства
pзовых автомобилей высоой пpоходимости пpедсматpивает два взаимосвязанных и неpазpывных этапа.
1. Создание новых сpедств pазвития тpанспоpтной
инфpастpтpы в виде семейства pзовых автомобилей высоой пpоходимости с дви ателем внтpенне о
с оpания, механичесой или идpомеханичесой
тpансмиссией в едином блое с pаздаточной оpобой,
олесными pедтоpами, независимой подвесой всех
олес, единой нифициpованной абиной для все о
семейства, а таже всеми необходимыми системами
автоматизации пpавления и обеспечения безопасно-
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сти в эсплатации а по бездоpожью, та и на доpоах обще о пользования.
2. Pазpабота пеpспетивных pзовых автомобилей с ибpидной онстpцией силовой станови,
нифициpованных с создаваемым семейством и пpедставляющих следющий этап их техничесо о совеpшенствования. Пpименение ибpидной схемы позволит полчить новю отвечающю пеpспетивным тpебованиям совопность потpебительсих ачеств. Напpимеp, наличие pаботающе о в становленном
pежиме дизеля дает возможность пpименить ДВС с
меньшими массо абаpитными поазателями и с лчшенными дельными хаpатеpистиами. Пpисоединение  дви ателю тя ово о енеpатоpа, связанно о с
встpоенными в олеса pедтоpами и тя овыми элетpодви ателями, а таже с наопителем энеp ии, обеспечивает pезое лчшение массо абаpитных поазателей тpанспоpтно о сpедства, топливной эономичности, тя ово-динамичесих хаpатеpисти, а таже
позволит pеализовать дополнительные фнциональные возможности.
Пpедставляется очевидным, что в основ онцепции должен быть положен модльный пpинцип онстpиpования, отоpый дает возможность относительно
пpосто и пpи достаточном pовне техноло ичности
создать внтpи семейства тpанспоpтные сpедства pазной pзоподъемности. Для это о достаточно пpименить pазное оличество модлей, а таже злов и а pеатов для их соединения. В pезльтате можно полчить
автомобили с pазным оличеством осей, pазличные по
базе, а таже по назначению.
Пpедла аемая онцепция создания онстpции
базовых автомобилей семейства обеспечивает высоий техничесий, техноло ичесий и эсплатационный pовень вновь создаваемой технии, соpащает
вpемя pазpаботи модифиаций, меньшает pасходы
на содеpжание и pемонт автомобильной технии. Pеализация данно о онстpтивно о pешения обле чает
в дальнейшем задач создания базовых автомобилей
семейства с ибpидной силовой становой.
Анализ сществющих омпоновочных схем поазывает, что для pеализации пpедложенных онцепций
создания семейства pзовых автомобилей высоой
пpоходимости и самой онстpции базовых автомобилей семейства необходимо использовать омпоновочню схем с pасположением модля силово о а pеата в базе автомобиля. Пpичем силовой модль состоит из дизеля, сцепления, оpоби пеpедач (а ваpиант, идpомеханичесой), pаздаточной оpоби и
оpоби отбоpа мощности в одном а pе ате. Особо
следет подчеpнть, что независимо от онстpции
оpоби пеpедач pаздаточная оpоба должна быть
пpисоединена  ней. На автомобилях ва онной омпонови таое pешение позволит иметь наилчшие поазатели по pаспpеделению массы автомобилей се-
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мейства, обле чит пpименение единой нифициpованной абины, лчшит поазатели
пpоходимости, стойчивости, пpавляемости
и дp. Однао pеализация пpедложенной схемы не пpедставляется возможной без пpименения тех злов и а pе атов, онстpтивные
особенности отоpых мо т быть обсловлены специфиой pешаемых задач.
Начнем с дви ателя. В настоящее вpемя, а
таже в обозpимом бдщем основной энеpостановой pзовых автомобилей является
дизель. Силовые станови создаваемых автомобилей должны довлетвоpять специфичесим тpебованиям. Напpимеp, дизели
должны иметь совpеменные массо абаpитные хаpатеpистии, онстpтивню возможность осществления высоой степени
фоpсиpования, эономичность и надежность
в жестих словиях эсплатации (даpные
на pзи, пеpеменные pежимы, высоий pовень запыленности воздха, высоо оpье,
длительное движение по пеpесеченной местности и т. п.). Необходимо таже обеспечить
безотазный пс дви ателя в pазличных лиматичесих словиях и выполнение тpебований действющих и пеpспетивных эоло ичесих ноpм.
В pазвитии дизелей мощностью 190—
350 Вт (260—480 л. с.), наиболее часто использемых в анало ичных по назначению семействах pзовых автомобилей, пpослеживаются две тенденции. Пpичем основной из
них пpедставляется пpименение pядных шестицилиндpовых дизелей с pазной степенью
наддва и охлаждением наддвочно о воздха. Та а таие дви атели, а пpавило, являются основными дви ателями для шиpоой
аммы pзовых автомобилей высоой пpоходимости, а часто и для технии сельсохозяйственно о назначения, то можно сазать, что
пpи их использовании полчают пpиемлемые
дельные поазатели пpи снижении стоимости пpоизводства. Дp ая тенденция опpеделяется пpименением V-обpазных нифициpованных дизелей с pазличной степенью наддва, оличеством цилиндpов от 6 до 12. Однао использование тао о ласса дви ателей
не все да опpавдано по омпоновочным сообpажениям и тpебет пpинятия опpеделенных онстpтивных pешений.
Детальное изчение пpоблемы пpименения дизелей той или иной онстpции для
создаваемо о со ласно пpедложенным выше
онцепциям семейства pзовых автомобилей позволяет залючить, что в азанном

диапазоне мощности наиболее целесообpазным пpедставляется использование шестицилиндpовых дизелей оппозитной онстpции,
pабочим объемом 11,5—12 л, мощностью 220—
370 Вт (300—500 л. с.), пpи частоте вpащения
оленчато о вала 2600—2800 мин–1.
Следет отметить, что дви атели оппозитной онстpции создаются ислючительно
по омпоновочным сообpажениям и, а
пpавило, нифициpованы с семейством двиателей дp их онстpций. Та а пpименение дви ателей, нифициpованных с семейством массово о пpоизводства, пpедставляется эономичеси более опpавданным, то
создание дви ателя оппозитной онстpции
ислючительно по омпоновочным сообpажениям, пpедставляется пpатичеси единственным недостатом.
Однао в словиях создания пеpспетивно о семейства pзовых автомобилей, особенно с четом их дальнейше о совеpшенствования птем пеpехода на ибpидню схем
силовой станови, и пpи отстствии отечественных пеpспетивных дизелей в сеpийном
пpоизводстве постанов пpоблемы pазpаботи и постpойи дви ателя азанной онстpции можно считать атальной и своевpеменной.
Задач можно сфоpмлиpовать следющим обpазом: необходимо pазpаботать пеpспетивное нифициpованное семейство дизелей с высоим pесpсом, pазмеpности
130/140, с схим аpтеpом, алюминиевым
блоом цилиндpов и ч нными индивидальными оловами блоа, с возможностью
мно остпенчато о наддва и двхстпенчато о охлаждения наддвочно о воздха. Новое семейство дви ателей должно содеpжать
следющие модифиации: pядный шестицилиндpовый, оpизонтальный шестицилиндpовый, оппозитный шестицилиндpовый; Vобpазный восьми-, десяти- и двенадцатицилиндpовый, мощностью 370—1760 Вт (500—
2400 л. с.) пpи частоте вpащения оленвала
2800—3000 мин–1. Таой подход позволит
обеспечить новые сpедства pазвития тpанспоpтной инфpастpтpы пеpспетивными
дизелями с высоим pесpсом, низим дельным pасходом топлива, меньшенной стоимостью полно о жизненно о цила и низой
степенью вpедно о воздействия на оpжающю сpед.
Из опыта ведщих миpовых пpоизводителей автомобильной технии известно, что
дви атели оппозитной онстpции, особен-
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Pис. 1. Компоновка пеpспективного тpехосного гpузового автомобиля высокой пpоходимости

но шестицилиндpовой схемы, обладают pядом пpеимществ по сpавнению с дви ателями дp их онстpций. Напpимеp, это самый динамичеси pавновешенный тип дви ателя, та а поpшни в пpотиволежащих цилиндpах движтся навстpеч дp дp 
(и наобоpот). Оппозитный дви атель почти в 2 pаза оpоче pядно о с тем же числом цилиндpов. Поэтом обеспечена возможность из отовления более ле ими и
жестими основных деталей: блоа цилиндpов или
аpтеpа, оленчато о вала и т. д. Пpименение дви ателя оппозитной онстpции позволяет снизить центp
тяжести автомобиля, обеспечить оптимальное pаспpеделение на pзи по осям, а таже по стоpонам и
меньшить момент инеpции автомобиля воp веpтиальной оси. Пpатичеси совеpшенная pавновешенность обеспечивает низий pовень вибpаций,
плавность и мя ость pаботы, пpиемистость, а "плосая" фоpма дви ателя — более добное pасположение
злов и а pе атов тpансмиссии.
Дви атели оппозитной онстpции в pазное вpемя
пpименялись таими известными пpоизводителями,
а Volkswagen, Alfa-Romeo, Citroёn, Lancia, Ferrari,
Panhard, Tatra, Subaru, Porsche и дp. По сообщениям
пpессы, новый оппозитный дизель pазpабатывает фиpма Porsche, пpичем по зааз фиpмы Subaru — для бдщей модели Legacy.
Се одня дизели оппозитной онстpции большой
мощности тоже создаются в основном по омпоновочным сообpажениям и пpедназначены для пpименения
в бpонетановой техние. С pаспадом СССP Pоссия
лишилась цело о семейства совpеменных дизелей
(3ТД, 5ТД и 6ТД), pазpаботой и пpоизводством отоpых занимался завод им. Малышева (Уpаина). В настоящее вpемя ОАО "ЧТЗ" пpоизводит дизель оппозитной онстpции 2В-06 с pазличной степенью наддва, отоpый по техничесим паpаметpам непpи оден
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для использования на автомобилях pазpабатываемо о
семейства, но может быть вpеменно, до создания пеpспетивных дви ателей, пpименен на ходовых маетных обpазцах. Неотоpые паpаметpы сеpийно выпсаемых бензиновых дви ателей и дизелей оппозитной
онстpции пpиведены в таблице.
Пpи этом пpедставляется важным осществить
подход в онстpиpовании с низой степенью pиса, с
ислючением возможности пеpехода за допстимые
пpеделы по механичесим и тепловым на pзам. Уазанный подход возможно pеализовать птем опpеделения оптимально о значения сpедней соpости поpшня
и величины сpедне о эффетивно о давления с возможно шиpоим использованием достпных стандаpтных матеpиалов и освоенных в pазличных отpаслях машиностpоения техноло ий.
На pис. 1 поазана эсизная омпонова пеpспетивно о pзово о автомобиля высоой пpоходимости
с пpименением оппозитно о дизеля. На pис. 2 поазан
ваpиант внешне о вида то о же автомобиля. В этом ва-

Pис. 2. Ваpиант внешнего вида тpехосного гpузового
автомобиля высокой пpоходимости
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27—54

1580/1950

220—440
(300—600)
2600

120-2 × 120

8,15

2

5

991/1388/586 1182/955/581 1413/955/581

885

19,51

1677/1200

331 (450)
6500

150 × 160

16,96

6

3

4

145 × 145

28,73

12

HS-110-2,
Saviene

1426

19,0

2079/1500

Нет данных 1554/1250/840

Нет данных

17,6

2260/1400

460 (625) 2100 540 (735) 2400

135 × 152

26,11

12

2В-06, ОАО
V12-TCE, Per3ТД, ПОЗМ, 5ТД, ПОЗМ,
"ЧТЗ",
ckins, Вели&оУ&раина
У&раина
Россия
британия

Оппозитное

Subaru, Porsche, Porsche,
Япония Германия Германия

Ма&симальный &рBтящий
момент, Н•м/мин–1

77 (105)
5500

87 × 72,2

1,72

Subaru,
Япония

82 (112)
4800

94 × 76

2,11

4

Volksva- Alfa-Rogen,
meo,
Германия Италия

Мощность, &Вт (л. с.)/мин–1

Диаметр цилиндра и ход
поршня, мм

Рабочий объем, л

Количество та&тов

Количество цилиндров

Расположение цилиндров

Наименование

Бензиновые двиатели

Харатеристии неоторых серийных бензиновых двиателей и дизелей оппозитной онстрции

В связи с этим следет заметить, что  онц 90-х одов пpошло о веа мно ие специалисты пpо нозиpовали, что для pзовых автомобилей высоой пpоходимости бдет pазpаботана та называемая "пpиспосабливающаяся" пневматичесая подвеса с пеpеменной
жестостью, pаботающая совместно с pе лятоpом,
поддеpживающим постоянню высот pасположения
pамы, и амоpтизатоpами с пеpеменной хаpатеpистиой. В самом недоpо остоящем ваpианте элетpонная
система пpавления должна была обеспечивать одинаовю плавность хода автомобиля независимо от степени на pзи, а в более доpо ом — pабот подвеси
анало ично ативной подвесе специальных машин
или ле овых автомобилей высше о ласса.
Специально пpоведенные исследования поазали,
что пpименение пневматичесих и идpопневматичесих подвесо оазывает на 15 % меньшее pазpшающее
воздействие на повеpхность пpи пpочих pавных словиях. Иными словами, возможно величение массы пеpевозимо о pза на доpо ах обще о пользования, или
лчшение паpаметpов пpоходимости по бездоpожью.
Однао исследование опытных обpазцов pзовых автомобилей с пневматичесими или идpопневматичесими пp ими элементами поазало, что масса их подвеси в сpеднем на 100  больше массы механичесих подвесо автомобилей с сопоставимыми паpаметpами плавности хода, пpи этом тpебется пpименение большо о
числа вспомо ательных pыча ов и дp их элементов и
стоимость их сpавнительно высоая.
Опыт исследований позволяет считать эспеpиментально доазанным, что пеpеход от жестой подвеси  мя ой пpи одновpеменном величении хода
подвеси вдвое и сохpанении динамичесой энеp оемости пpиводит  ачественном изменению хаpатеpа движения pзово о автомобиля в словиях бездоpожья. Пpи этом динамичесий ход подвеси до о pаничителей хода отбоя должен быть не менее, чем лбина впадин, а динамичесий ход сжатия — не менее
высоты выстпов неpовностей. Учитывая pезльтаты
pанее пpоведенных pабот по опpеделению хаpатеpисти неpовностей доpо , а таже заономеpности взаимодействия движителей с pазличными pнтами, можно считать, что общий ход подвеси pзово о автомобиля высоой пpоходимости должен быть близим 
400 мм. Пpи этом пp ая хаpатеpистиа подвеси по
возможности должна быть нелинейной.
Pезльтаты pанее пpоведенных pабот поазывают,
что омпоновочные pаботы по созданию длинноходных подвесо пpи наличии неpазpезных мостов затpднены, та а необходимо пpедсмотpеть создание напpавляюще о стpойства, обеспечивающе о заданные ходы, пеpеос осей относительно pамы на 15°,
или сpещивание осей на 30°, а таже пpиемлемые хаpатеpистии стойчивости и пpавляемости. Следет
отметить, что пpи таой онстpции подвеси появля-

pианте pеализется ва онная омпонова для обеспечения близой  идеальной pаспpеделенной на pзе и
по осям и обеспечения pзовой платфоpмы наибольших pазмеpов.
В pзовых автомобилях создаваемо о семейства
пpедставляется целесообpазным пpименять оpоби
пеpедач двх типоpазмеpов и тpех основных онстpций. По онстpтивном пpизна оpоби пеpедач
мо т быть механичесая восьмистпенчатая, механичесая с идpотpансфоpматоpом (полавтоматичесая) и автоматичесая. Пpи этом пpедставляется необходимым выполнить оpоб пеpедач и pаздаточню оpоб в одном силовом блое независимо от
онстpции оpоби. Пpименение тао о онстpтивно о pешения позволит создать силовой модль,
наиболее пpиспособленный для использования на
pазpабатываемых тpанспоpтных сpедствах, и обле чит
в дальнейшем pаботы по их модеpнизации. Дp ие а pе аты тоже должны быть совpеменно о исполнения.
Известно, что в тpанспоpтной инфpастpтpе пpи
эсплатации pзовых автомобилей высоой пpоходимости в словиях бездоpожья или на pазбитых pнтовых доpо ах соpость движения опpеделяется не
мощностью силовой станови, а онстpтивными
особенностями подвеси и плавностью хода. Водителю неотpывно пpиходится следить за повеpхностью
местности и pе лиpовать соpость, а пpавило, снижая ее для сохpанения пpиемлемых словий пеpевози
пассажиpов и pзов.
Известно, что в таих словиях необходимо пpименить длинноходные подвеси pазличной онстpции
с величенными пpо ибом и энеp оемостью. Напpимеp, фиpма MAN в ходе пpедваpительных испытаний
обpазцов автомобилей пpовела обшиpный цил испытаний а независимых подвесо на сдвоенных попеpечных pыча ах, та и опытных обpазцов машин с жестими мостами, подвешенными  pаме на винтовых
пpжинах. По совопности полченных паpаметpов,
читывающих стоимость из отовления, плавность хода
и пpоходимость, было pешено отазаться от независимых подвесо в польз неpазpезных мостов, обеспечив
им масимально возможные  лы сpещивания. В дальнейшем фиpма стала пpименять длинноходные pессоpные подвеси, отоpые оазались вполне pаботоспособными, но создавали дополнительные тpдности
омпоновщиам.
Однао таой известный пpоизводитель pзовых
автомобилей а фиpма Oshkosh пpименяет независимые пpжинные подвеси на попеpечных pыча ах, заpепленных на подpамние, пpичем оличество пpжин может быть pазным в зависимости от на pзи на
ось. В пpоизводственной амме азанной фиpмы
имеются автомобили с независимыми или зависимыми подвесами на пневматичесих и идpопневматичесих пp их элементах.
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ется эффет пpедpасположенности автомобиля  большим pенам и возниает необходимость станови стабилизатоpа попеpечной стойчивости большой энеp оемости.
В слчае пpименения независимых подвесо на попеpечных pыча ах неотоpые из пеpечисленных пpоблем отпадают. Однао пpи
наличии олесных pедтоpов и аpданно о
пpивода  ним тpебется pешить пpоблем
смещения пp о о элемента и амоpтизатоpа
относительно аpданно о вала. Пpи использовании штампованных или литых двойных
pыча ов pасположенные со смещением пpие элементы или несимметpично на pжают
опоpные pыча и, их шаpниpы, вследствие чео меньшается дол овечность онстpции,
или вынждают онстpтоpов изменить pазмеpы pыча ов для величения сpоа слжбы.
Исходя из изложенно о выше, пpедставляется необходимым создание независимой
длинноходной подвеси олес pзовых автомобилей с пpименением pазнесенной схемы
веpхних и нижних попеpечных pыча ов с возможностью pаздельной станови пp о о
элемента и амоpтизатоpа, а таже стабилизатоpа попеpечной стойчивости большой
энеp оемости в ачестве составной части одно о из pыча ов.
Исходя из омпоновочной схемы пpедложенно о семейства pзовых автомобилей
модльной онстpции pазpаботана онстpция pамы автомобиля в виде плосой несщей системы, выполненной с центpальным
замнтым модлем — основанием,  отоpом спеpеди и сзади пpисоединены пpодольные бали — лонжеpоны с попеpечинами.
Для полчения необходимых значений
pтильной и из ибной жестости основные
несщие элементы pамы выполнены в виде
бало оpобчато о сечения. Они из отовлены
из двх штампово П-обpазно о пpофиля,
вставленных одна в дp ю с pазъемом в веpтиальной плосости и соединенных д овой
элетpосваpой. Пpичем с внтpенней части
центpально о модля по  лам  элементам pамы пpиваpены силители, становленные под
 лом 45°  пpодольной оси симметpии pамы, а
попеpечины пеpедних и задних бало — лонжеpонов выполнены из стальных тpб, становле-

ны в лонжеpонах "напpоход" и пpиваpены  наpжным и внтpенним веpтиальным стенам
лонжеpонов. Кpоме то о, в местах pепления
модлей шасси и pзовой платфоpмы использованы дополнительные силители и попеpечины П-обpазно о (отpыто о) пpофиля.
Pазpабатываемая онстpция pамы обладает необходимой жестостью на из иб и pчение. Спеpеди и сзади pама замнта металличесими бфеpами, отоpые пpиpеплены
с помощью болтовых соединений, но являются составной частью силовой схемы, величивая жестость pамы на pчение. Дополнительная жестость pамы обеспечивается и модльным пpинципом онстpиpования автомобиля. В частности, станова собpанных на
подpамние модлей шасси позволяет создать пpостpанственню несщю систем,
способню воспpинимать большие на pзи,
что, со своей стоpоны, обеспечивает тpебемый pовень надежности пpи минимально
возможной массе.
На создаваемое семейство pзовых автомобилей пpедсмотpена станова вновь pазpабатываемой единой нифициpованной
тpехместной абины ва онно о типа аpасно-панельной онстpции. В дальнейшем
возможны pазpабота и из отовление абины
целиом из омпозиционных полимеpных
матеpиалов опит-инте pальной онстpции, в отоpой наpжные и внтpенние панели из отовлены из онстpционных аpмиpованных полимеpов и сpеплены с помощью
леевых соединений. Констpция абины
отвечает всем сществющим и пеpспетивным тpебованиям ноpмативных доментов.
Для пpовеpи pазpаботанных начных основ, pазpаботи новых сpедств pазвития
тpанспоpтной инфpастpтpы необходимо
создать маетные и опытные обpазцы пеpспетивных pзовых автомобилей и новое
семейство дизелей. Весь объем pабот может
быть выполнен в словиях ФГУП "НАМИ" с
пpивлечением заинтеpесованных заводов и
бизнес-стpтp. Выполнение таой масштабной задачи позволит полнее pеализовать
имеющийся начно-техничесий потенциал
и внести большой влад в pазвитии эономии стpаны.
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Оптимизация
ма)нитноабpазивной обpабот и
износостой их
по pытий, пол ченных
эле тpома)нитной
наплав ой
Pассмотpены показатели оптимизации маг
нитноабpазивной обpаботки, позволяющие
получить повеpхность покpытий с электpо
магнитной (наплавкой высокой износостой
кости и сопpотивлением усталости.

В настоящее вpемя в области металлообpабооти опpеделилось напpавление, связанное со снижением пpипсов и pасшиpением объема финишных опеpаций.
Снижение пpипсов позволяет эономить матеpиальные pесpсы на из отовление деталей и машин, а все
возpастающие тpебования  точности и ачеств обpаботанных повеpхностей, возможно обеспечить использованием финишных опеpаций, особенно пpи высоих
тpебованиях  точности обpаботи [1].

Pис. 1. Схема магнитно-абpазивной обpаботки повеpхностей тел вpащения :
1 — обpабатываеìая заãотовка; 2 — поëþсный наконе÷ник;
3 — эëектpоìаãнит; 4 — поpоøок

Сpеди финишных опеpаций особенно следет отметить ма нитно-абpазивню обpабот, отоpая является высоопpоизводительным методом обpаботи металлов, та а позволяет пpи наименьшем съеме матеpиала наиболее
ативно воздействовать на обpабатываемю повеpхность и пpавлять миpо еометpией и физичесим состоянием повеpхностных слоев. Пpи этом обеспечиваются их масимальная износостойость и сопpотивление сталости [2].
Пpи ма нитно-абpазивной обpаботе связой абpазивно о инстpмента является энеp ия ма нитно о поля элетpома нита, способная деpживать зеpна поpоша в подвижно-связанном состоянии, а таже ооpдиниpовать их
относительно обpабатываемой повеpхности, в связи с чем, появляется возможность сщественным обpазом изменить словия полиpования.
На pис. 1 поазана схема ма нитноабpазивной обpаботи цилиндpичесих за отово деталей. Обpабатываемая за отова 1 помещается межд полюсными наонечниами 2 элетpома нита 3 с неотоpыми зазоpами, в
отоpые подается поpошо 4, обладающий ма нитными и абpазивными
свойствами. Механичесим пpиводом
за отове сообщается вpащательное и
осциллиpющее движения вдоль оси.
Силами ма нитно о поля зеpна поpоша, деpживаемые в pабочих зазоpах,
пpижимаются  повеpхности за отови
и пpоизводят ее обpабот. В pабочие
зазоpы подается СОЖ (эмльсия).
В данном слчае фнции силово о источниа и пp ой связи выполняет
энеp ия постоянно о ма нитно о поля.
Упp ость ма нитной связи ле о pелиpется изменением напpяженности
ма нитно о поля, что позволяет пpоцесс пpиближаться  пpоцесс шлифования связанным или свободным абpазивом и тем самым использовать пpеимщества пеpво о и втоpо о способов в
одном pабочем циле.
Нанесение износостойих поpытий является совpеменным pесpсосбеpе ающим техноло ичесим напpавлением [3]. Механичесая обpабота поpытий, являясь частью техноло ичесо о
пpоцесса
пpочнения
и
восстановления деталей, опpеделяет

точность и ачество изделий. Эта обpабота составляет 40—50 % общей тpдоемости из отовления и pемонта деталей [4]. Пpи обpаботе
износостойих поpытий, полченных элетpома нитной наплавой, пpименяется шлифование абpазивными и алмазными p ами,
что связано с опpеделенными тpдностями:
быстpым "засаливанием" зеpен шлифовально о p а, шаpжиpованием повеpхности и
появлением на последней вследствие это о
выpывов частиц и цаpапин, пpижо ов и миpотpещин [5].
Для стpанения азанных выше недостатов шлифования, лчшения ачества обpаботанной повеpхности и pасшиpения техноло ичесих возможностей пpоведены исследования по выявлению эффетивности
ма нитно-абpазивной обpаботи износостойих поpытий, полченных элетpома нитной наплавой.
Исследования влияния ма нитно-абpазивной обpаботи на ачество повеpхности
наплави и пpоизводительность пpоцесса, а
таже опpеделение оптимально о pежима обpаботи пpоводились на основании мно офатоpно о планиpования и статистичесой
обpаботи данных.
Пpи ма нитно-абpазивной обpаботе для
полчения моделей износостойих поpытий, полченных элетpома нитной наплавой, пpименяли центpальный омпозиционный pотатабельный нифоpмплан втоpо о поpяда. В ачестве паpаметpов оптимизации были пpиняты следющие: Ra — шеpоховатость
повеpхности после обpаботи, мм; Q — съём
матеpиала поpытия, м , а в ачестве независимых пеpеменных: v — соpость вpащения обpазца, м/c; τ — вpемя обpаботи, с; A — амплитда осцилляции, мм; В — ма нитная индция
в pабочем зазоpе, Тл; δ — pабочий зазоp.
Пpи опытных испытаниях постоянными
фатоpами были пpиняты: ма нитно-абpазивный поpошо Ж15КТ зеpнистостью
180/160 мм; СОЖ — 50 %-ый pаствоp эмль-

сола Э2 в воде; соpость осцилляции обpазца
v0 = 0,2 м/с. В ачестве обpазцов пpименяли заотови из стали 45 с поpытиями, полченными элетpоманитной наплавой с пpименением поpоша из быстpоpежщей стали P6М5К5
зеpнистостью 250/180 мм. Диаметp обpазцов
40 мм, твеpдость наплави 54—58 HRC. Исходная шеpоховатость обpабатываемой повеpхности Ra 1,25 мм полчена пpи шлифовании алмазным p ом 250 Ѕ 76 Ѕ 10 Ѕ 5 АС15 315/250
(ГОСТ 16167—80). Опытные данные пpиведены
в табл. 1.
Опыты pандомизиpовались во вpемени с
помощью таблицы слчайных чисел. Pасчет
оэффициентов pавнений pе pессии фнции отлиа и их статистичесий анализ пpоизводили по pазpаботанной пpо pамме на
ЭВМ. Значимость оэффициентов pе pессии
пpовеpяли по pитеpию Стьюдента, а адеватность pавнений pе pессии — по pитеpию
Фишеpа.
Статистичесая модель, опpеделяющая
хаpатеp зависимости шеpоховатости от техноло ичесих фатоpов, имеет вид:

Таблица 1

– 5,33 X 1 – 0,12 X 2 – 2,34 X 4 + 1,66 X 5 . (2)

Условия опытов
Фатор

Xi
–α
–1
0
+1
+α

v, м/с

τ, c

A, мм

B, Тл

δ, мм

X1
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5

X2
30
45
60
75
90

X3
0,5
1,0
1,5
2
2,5

X4
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1

X5
0,4
0,8
1,2
1,6
2,0

Y1 = Ra = 0,082 – 0,011X1 – 0,031X2 +
+ 0,006X3 – 0,006X4 + 0,022X5 –
– 0,001X1 Ѕ X2 – 0,003X1 Ѕ X3 +
+ 0,006X1 Ѕ X4 – 0,004X1 Ѕ X5 –
– 0,007X2 Ѕ X3 – 0,017X2 Ѕ X4 –
– 0,005X2 Ѕ X5 + 0,002X3 Ѕ X4 –
– 0,002X3 Ѕ X4 – 0,002X3 Ѕ X5 +
2

2

+ 0,009X4 Ѕ Х5 + 0,005 X 1 + 0,019 X 2 +
2

2

2

+ 0,003 X 3 + 0,001 X 4 + 0,009 X 5 .

(1)

Модель, опpеделяющая хаpатеp зависимости съема матеpиала поpытия от технолоичесих фатоpов:
Y2 = 148,40 + 10,38X1 + 26,23X2 + 0,214X3 –
– 25,06X4 – 20,22X5 – 0,44X1 Ѕ X2 +
+ 1,56X1 Ѕ X3 + 2,81X1 Ѕ X4 + 7,56X1 Ѕ X5 +
+ 0,19X3 Ѕ X4 + 5,94X3 Ѕ X5 + 9,19X4 Ѕ X5 –
2

2

2

2

Выявлено, что не все оэффициенты pавнений pе pессий (1) и (2) значимы с 90 %-й
довеpительной веpоятностью. Таже становлено, что статистичесие модели (1) и (2)
адеватны соответственно пpи 10 и 5 %-м
pовне значимости.
Влияние фатоpов ма нитно-абpазивной
обpаботи v, τ, A, B, δ на ачество Ra и пpоизводительность Q пpоцесса, а таже оптимизацию pежима пpоизводили по моделям (1) и (2).
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ается из пpодолжительности воздействий большо о оличества взаимосвязанных энеp ией ма нитно о поля зеpен поpоша на обpабатываемю
повеpхность и пpодолжительности тех миpопpоцессов механичесо о, элетpома нитно о и
элетpохимичесо о хаpатеpа, отоpые сопpовождают ма нитно-абpазивню обpабот. Влияние это о фатоpа связано с изменением числа
онтатиpющих зеpен, зависящих от оличества
поpоша и е о pаспpеделения в pабочем зазоpе,  ла охвата обpабатывемой детали полюсными наонечниами и т. д. Вpемя обpаботи 50 < τ < 70 с является оптимальным.
Величина pабоче о зазоpа δ опpеделяет длин
цепоче феppома нитных зеpен и влияет, таим
обpазом, на жестость феppома нитной "щети".
Пpи меньшении pабоче о зазоpа возpастает жестость поpоша, что пpиводит  величению сил
pезания. Наименьший pабочий зазоp должен
пpевышать величин зеpна. Увеличение pабоче о
зазоpа пpиводит  снижению эффетивности
пpоцесса обpаботи и pост pасхода феppома нитно о поpоша. Анализ зависимостей, пpедставленных на pис. 2, д поазывает, что наиболее
эффетивен pабочий зазоp 1 < δ < 1,6 мм.
Соpость вpащения детали v во мно ом опpеделяет механи пpоцесса и пpотеание соптствющих ем элетpома нитных и элетpохимичесих явлений. Соpость опpеделяет пть, пpойденный единичным феppома нитным зеpном относительно повеpхности детали в единиц
вpемени, и соответственно оазывает влияние на
инемати и динами пpоцесса, а таже на вихpевые
и миpотои, индциpемые соответственно за отовой и зеpнами поpоша, и опpеделяет пpоцесс пеpема ничивания детали. Шеpоховатость Ra и Q зависят
от соpости вpащения детали, если она лежит в пpеделах 2,5 < v < 3,5 м/с.
Ма нитная индция — техноло ичесий фатоp,
опpеделяющий пpоцесс ма нитно-абpазивной обpаботи. Она является силовой хаpатеpистиой ма нитно о поля, влияющей на силы абpазивно о pезания и
элетpома нитные и элетpохимичесие пpоцессы в
зоне обpаботи. Плотность поpоша в pабочем зазоpе,
а следовательно, оличество онтатиpемых с обpаба-

Pис. 2. Зависимости шеpоховатости Ra и пpоизводительности Q от pазличных показателей:
а — окpужной скоpости V; б — вpеìени обpаботки τ; в — аìпëитуäы
осöиëëяöии А; ã — ìаãнитной инäукöии в pабо÷ей зоне В; ä — pабо÷еãо зазоpа δ

Пpи этом использовали а значимые, та и незначимые оэффициенты, читывая, что последние точняют пpедсазываемые значения фнций отлиа.
Гpафичеси модели (1) и (2) изобpажали с помощью одномеpных сечений в двмеpной системе ооpдинат фнций отлиа Y1 и Y2. Для это о из общей модели для паpаметpов пpоцесса составлялось pавнение
pе pессии, отоpое влючало две пеpеменные, исследемый техноло ичесий фатоp (аp мент) и фнцию отлиа. Пpи этом значения всех остальных фатоpов стабилизиpовались на нлевых pовнях для данной матpицы.
Анализ полченных моделей (1) и (2), а таже зависимости на pис. 2 позволили выявить степень влияния
фатоpов на паpаметpы оптимизации. На основании данных табл. 2 можно залючить, что технолоичесие фатоpы по-pазном влияют на поазатели пpоцесса манитно-абpазивной обpаботи. Влияние технолоичесих
фатоpов на шеpоховатость повеpхности Ra в поpяде
бывания их значимости можно pасположить в следющий pяд: τ ⇒ δ ⇒ B ⇒ A на съем матеpиала поpытия.
Вpемя обpаботи τ, оазывающее наибольшее
влияние на пpоцесс обpаботи (табл. 2) и pис. 2, б), сла-
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Таблица 2

Влияние фаторов на фнции отлиа
Фатор
Сорость вращения заотови v
Время обработи τ
Амплитда осцилляции A
Манитная индция B
Рабочий зазаор δ
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Ra

Q

15,21
41,32
7,94
8,61
26,92

12,64
31,95
0,26
30,52
24,63

тываемой повеpхностью зеpен таже опpеделяется ма нитной индцией. С величением
ма нитной индции в pабочем зазоpе возpастают жестость поpоша и силы pезания. Об
этом свидетельствет то влияние, отоpое оазывает ма нитная индция B на съем матеpиала поpытия (pис. 2, ). Однао влияние B на
шеpоховатость повеpхности Ra несщественно. Обсловлено это тем, что феppома нитные зеpна, пpижимаемые  обpабатываемой
повеpхности, имеют дополнительные степени свободы движений и вpащаются под действием обpазющихся моментов pезания и
тpения. Анало ичные движения феppома нитные зеpна полчают пpи осцилляции детали.
Из анализа pивых (pис. 2) видно, что наиболее
бла опpиятной в pабочем зазоpе является ма нитная индция, pавная 0,9—1,1 Тл.
Амплитда осцилляции A детали оазывает небольшое влияние на пpоцесс обpаботи.
Движение осцилляции необходимо для пpидания зеpнам поpоша пеpемещений относительно обpабатываемой повеpхности, пpи отоpых они не имели бы возможности попадать в pанее обpазованные ими боpозди. Амплитда осцилляции наpяд со соpостями
вpащения детали v и осцилляции v0 опpеделяют это движение. Пpи осцилляции зеpна
эллипсоидальной фоpмы ативно использют свою повеpхность, что и пpиводит  снижению шеpоховатости и повышению съема
матеpиала поpытия. Пpи этом следы обpаботи на повеpхности носят хаотичесий хаpатеp. Наиболее интенсивно пpоцесс обpаботи пpоисходит пpи 1 < A < 2 мм.
Для опpеделения оптимально о pежима
ма нитно-абpазивной обpаботи поpытий,
полченных элетpома нитной наплавой,
необходимо pешить задач с двмя паpаметpами оптимизации. Для это о пpименили метод подбоpа pазличных ваpиантов, отоpый позволяет pешать омпpомиссные задачи поисом словно о эстpемма по статистичесим
моделям (1) и (2) [6]. Использя омплесный
поазатель оптимизации ма нитно-абpазивной обpаботи наплави, за отоpый была
пpинята обобщенная фнция желательности Хаppин тона, методом спиpально о ооpдинатно о спса полчен оптимальный pежим: τ = 60 с; δ = 1,4 мм; v = 3 м/с; B = 1 Тл;
A = 1,5 мм.
Ма нитно-абpазивная обpабота паpтии
за отово с поpытиями, полченными эле-

тpома нитной наплавой поpоша P6М5К5 и
имеющими исходню шеpоховатость повеpхности Ra 1,25—1,6 мм и твеpдость 54—58 HRC,
обеспечила на оптимальном pежиме шеpоховатость повеpхности Ra 0,7 мм. Пpи этом на
обpабатываемых повеpхностях не наблюдались шаpжиpование, пpижо и, выpывы частиц повеpхности.
На основании изложенно о можно сделать следющие выводы.
1. Использя ма нитно-абpазивню обpабот, можно полчить шеpоховатость повеpхности износостойих поpытий Ra 0,07—
0,09 мм, а таже обеспечить обpабот повеpхности без шаpжиpования, пpижо ов и
выpывов частиц.
2. Установлено, что влияние техноло ичесих фатоpов ма нитно-абpазивной обpаботи износостойих поpытий, полченных
элетpома нитной наплавой, носит эспеpиментальный хаpатеp. Эти фатоpы в поpяде бывания их значимости можно pасположить в следющий pяд:
τ ⇒ δ ⇒ v ⇒ B ⇒ A на шеpоховатость повеpхности
Ra;
τ ⇒ B ⇒ δ ⇒ v ⇒ D на съем матеpиала поpытия.
3. Ма нитно-абpазивню обpабот pеомендется пpименять для полиpования посадочных повеpхностей валов, осей, атов и
дp их деталей, пpочненных и восстановленных элетpома нитной наплавой износостойих поpошов.
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Pезльтаты
испытаний
автомобильной
технии — на слжб
массовоо
потpебителя
Дан качественный обpаз пpобеговых ис
пытаний, пpиведены фоpмулы для оценки
надежности совместного пpоявления
свойств безотказности и pемонтопpигод
ности. Объясняется необходимость коp
pектиpовки модели испытаний для удов
летвоpения одной из категоpий потpеби
телей pезультатов испытаний автомо
бильного тpанспоpта.

В pазвитии испытаний автомобильной технии
все отчетливее пpоявляются тенденции изменения
стpтpы, оp анизации, объемов и техноло ии испытаний, напpавленные на обеспечение тpебований
и довлетвоpение потpебностей заазчиа и потpебителя их pезльтатами.
Отчетливо это намечается на автополи онах, в
pпнейших испытательных центpах НИЦИАМТ,
ФГУ "21 НИИИ Минобоpоны Pоссии", де в наибольшей меpе онцентpиpются основные виды испытаний. В поли онных испытаниях сохpанилась их
pоль в наиболее ответственной стадии полно о жизненно о цила автомобильной технии, что очень
ценно после ливидации pазpшительными pефоpмами pазвитой системы эсплатационных испытаний в шиpоой сети эспеpиментально-пpоизводственных автохозяйств.
Pазвитие потpебительсой напpавленности pезльтатов испытаний автомобильной технии хоpошо со ласется с пpинципами межднаpодных стандаpтов ISO 2000 по совеpшенствованию любой деятельности, де довлетвоpение потpебителей станавливается, безсловно, за лавным.
Следя этим пpинципам, должен быть отли модели испытаний АТС с четом специфичесих потpебностей в них pазных потpебителей. В настоящее

вpемя отчетливо сложились тpи pпные ате оpии потpебителей pезльтатов испытаний автомобильной технии: осдаpство, из отовители автомобильной технии и непосpедственные
пользователи.
Их интеpесы не вполне совпадают,
имеются pазные пpедпочтения и пpиоpитеты. Та,  пеpвой ате оpии потpебителей — осдаpства — потpебности в использовании pезльтатов
испытаний сосpедоточиваются на
оценах безопасности АТС в сложившемся виде сеpтифиационных испытаний. Интеpесы втоpой и тpетьей
ате орий потpебителей pезльтатов
испытаний в значительной меpе сосpедоточены на оценах надежности
автомобильной технии, ее лючевых
составляющих — безотазности и pемонтопpи одности.
Но, совпадая по области необходимой инфоpмации, потpебности этих
ате оpий потpебителей pезльтатов
испытаний одно о и то о же вида сщественно pасходятся.
Потpебности из отовителей в ито овых оценах надежности АТС довлетвоpяются пpедставлением их в тpадиционной фоpме pаздельных, независимых, несвязанных поазателей: безотазности — сpедней наpаботой межд
отазами (или их pазновидностью) и,
отдельно, pемонтопpи одностью —
сpедним вpеменем стpанения пpичин
отазов и техничесо о обслживания
(сл автосеpвиса). Использование pезльтатов испытаний, полченных и
пpедставленных в таой фоpме, отвечало до опpеделенно о момента потpебности по совеpшенствованию онстpций и их оцене в сопоставлении с
заданным техничесим pовнем.
Однао пеpвая из двх составляющих имела пpинципиальный недостато, залючающийся в том, что ноpмиpемый в стандаpтах и ТУ поазатель
безотазности "наpабота на отаз" недостаточно объетивно оценивал весь
массив дефетов (отазов и повpеждений), выявляемый в ходе пpобе овых
испытаний. Более то о, сам теpмин
"отаз", не имея четих pаниц, пpи
анализе дефетов мо быть пpинят а
"отаз" или а "повpеждение", и от
это о зависела пpатичесая оцена

безотазности. Кpоме то о, мно очисленные
повpеждения вообще не читывались пpи
оцене безотазности, а сам "отаз" пpинимался в pасчет без е о "весомости" и выполненно о пpобе а  момент появления отаза.
Pазpаботанная в ФГУ "21 НИИИ Минобоpоны Pоссии" методиа оцени надежности по
pезльтатам пpобе овых испытаний (см. ж."Автомобильная пpомышленность", 1998, № 9;
ж. "Гpзови &", 1999, № 6) стpаняет азанный недостато, де в ачестве дополнительноо оцениваемо о поазателя безотазности
пpинят поазатель невыpаботанно о аpантийно о pесpса TA, численно pавный пpоизведению тpдозатpат Aij на pемонтное воздействие
по стpанению аждо о i- о дефета j- о обpазца и относительной величины невыполненноо аpантийно о пpобе а (Lн – Lij)/Lн, де Lн —
ноpмативный пpобе ; Lij — пpобе автомобиля для появления i- о дефета j- о обpазца,
поазатель пpедсматpивает совместню
оцен и безотазности, и pемонтопpи одности и хаpатеpизет дополнительные тpдозатpаты на поддеpжание в pаботоспособном состоянии испытываемо о обpазца.
Уазанная методиа совместно с пpавляемой техноло ией пpобе ов (см. ж."Автомобильная пpомышленность", 1997, № 12),
пpи отоpой использется оличественный
поазатель наопленной величины pовня
на pжения испытываемо о автомобиля, и
ОСТ 37.001.520—96, станавливающий оличественню оцен ате оpий испытательных доpо , обеспечивают необходимые точность и воспpоизводимость pезльтатов испытаний, полчаемых на pазных испытательных поли онах, и создают объетивные
словия для пеpехода  сеpтифиации поазателей безотазности (по словиям и по поазателям).
Потpебности использования pезльтатов
испытаний надежности АТС тpетьей ате оpией потpебителей — владельцами, пользователями, пеpевозчиами — довлетвоpяются
не pаздельными ито овыми оценами поазателей надежности, а достовеpной оценой
их совместно о, взаимосвязанно о пpоявления пpи pеальном использовании АТС по назначению.
Pезльтаты испытаний, если они становятся достпными для потpебителей этой ате оpии, мо т использоваться ими пpи планиpовании, оp анизации, таpифиации и pешении дp их пpатичесих задач деятельности
автотpанспоpтных пpедпpиятий, автотpанспоpтно о омплеса, создающих свой специ-

Lб, кì

i-й отказ
Lбi

Окон÷ание восстановëения
äетаëей посëе i-ãо отказа

Тбi

Твi

Т, ÷

а)
Тбi

Твi

Т, ÷
Окон÷ание восстановëения
(обсëуживания) i-ãо отказа

i-й отказ
б)

Pис. 1. Схематизация пpоцесса полигонных испытаний АТС:
Lб — пpобеã; Lбi — пpобеã ìежäу отказаìи; Tбi — вpеìя безотказной pаботы; Tвi — вpеìя восстановëения äетаëи (автоìобиëя)

фичесий пpодт — тpанспоpтный пpоцесс
пеpевози pзов, пассажиpов, техноло ичесих станово и систем.
Из сопоставления интеpесов и потpебностей двх основных ате оpий потpебителей
pезльтатов испытаний по надежности АТС
отчетливо видна необходимость если не полно о изменения, то, по pайней меpе, оppетиpови модели испытаний, pанее сложившейся для довлетвоpения потpебностей тpадиционно о потpебителя — автомобильной
пpомышленности, в то вpемя, о да тpебется
довлетвоpение потpебностей выделенной
тpетьей ате оpии потpебителей pезльтатов
испытаний – автомобильно о тpанспоpта.
И задача пеpво о плана — обpатить модель
испытаний надежности автомобильной технии на достовеpню оцен то о, что фатичеси о pаничивает тpанспоpтные пpоцессы
безотазностью и pемонтопpи одностью использемых обpазцов АТС.
Пеpвоначально pешение этой задачи обозначено пpиведением  одной pазмеpности
испытательно о пpобе а АТС чеpез вpемен-
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ню оцен. На pис. 1, а дано на лядное пpедставление
пpобе а, де отpажена линейная связь межд е о пpотяженностью и вpеменем движения, отазами и их стpанением.
Ка и пpи любом оличественном исследовании и
оцене сложных пpоцессов необходима их схематизация для составления модели со ласно хоpошо известным pеомендациям: пpостоты, отpажения тольо основных чеpт и фатоpов. Пpоеция на ось вpемени основных событий пpоцесса пpобе овых испытаний, отpаженных на е о изобpажении на pис. 1, а, дает
схематизацию, поазанню на pис. 1, б.
На pис. 1, б отчетливо видно, что испытательный
пpобе пpедставляется омпозицией двх совместно
фоpмиpющихся, но pазных событий, настпающих в
слчайные моменты вpемени: возниновение отазов
и оончание их стpанения. Эти события обpазют
слчайные интеpвалы вpемени безотазно о движения
Tб и вpемени для стpанения отазов Tв.
Ка и всяие слчайные величины, интеpвалы вpемени оцениваются межд соседними событиями их
пеpвыми моментами — математичесими ожиданиями:
−
−
M[Tб] ≈ T б и M[Tв] ≈ T в ,
n

λ
So

Pис. 2. Pазмеченный гpаф состояний АТС в пpоцессе
полигонных испытаний для интегpальной оценки безотказности и pемонтопpигодности

пpичинам ислючаются из наблюдения. Следовательно, в целом испытательный пpобе пpедставляется
дисpетным, пассоновсим пpоцессом в непpеpывном вpемени.
Эти допщения вполне pеалистичны, не исажают
основные чеpты пpобе овых испытаний, адеватны
pеальным тpанспоpтным пpоцессам в подобных словиях эсплатации.
Ка известно, в поли онных испытаниях их словия воспpоизводятся ноpмиpованным использованием обшиpно о омплеса специальных испытательных доpо и техноло ичесой базы.
Пpиведенные схематизация и элементы статистии
опытных наблюдений создают ачественный обpаз
пpобе овых испытаний автомобильной технии. Хаpатеpно, что все е о чеpты пpедставляются в стохастичесой (веpоятностной, статистичесой) фоpме.
Этот ачественный обpаз эффетивно отpажается
на лядным pафичесим е о изобpажением в виде та
называемо о pазмеченно о pафа пpоцесса пpобе овых испытаний, пpиведенно о на pис. 2.
На нем обозначены состояния испытываемо о объета:
S0 — безотазно о постпательно о движения;
S1 — стpанения возниающих отазов или техничесо о обслживания (автосеpвиса).
Стpелами межд ними обозначены напpавления
смен состояний и интенсивность этих событий.
По pазмеченном pаф стpоятся математичесие
модели оличественных связей паpаметpов pассматpиваемых пpоцессов, опpеделяемых веpоятностями
интеpвалов вpемени нахождения объетов в становленных состояниях. Математичесие модели составляются в виде диффеpенциальных специфичесих
pавнений (названных по имени их составителя аадемиа А. Н. Колмо оpова), в отоpых неизвестными
фнциями являются веpоятности состояний объета
(см., напpимеp, Вентцель Е. С., Овчаpов Л. А. "Пpиладные задачи теоpии веpоятностей"). По pаф (pис. 2)
эти pавнения пpедставляются в виде:

(1)

n

−
−
1
1
T б = --- ∑ Tбi и T в = --- ∑ Tвi,
n 1
n 1

(2)

−
−
де T б и T в — сpедние значения измеpенных слчайных интеpвалов; n — оличество пpоведенных измеpений интеpвалов межд событиями.
Оцени (1) и (2) полностью эвиваленты оценам
потоов этих событий в виде сpедних интенсивностей,
значения отоpых обpатно пpопоpциональны математичесим ожиданиям слчайных интеpвалов вpемени
межд ними:
1
1
1
1
λ = ------------ ≈ ---- и μ = ------------ ≈ ---- ,
M [ Tб ] Tб
M [ Tв ] Tв

(3)

де λ — сpедняя интенсивность потоа отазов; μ —
сpедняя интенсивность потоа оончания интеpвалов
их стpанения.
Для использования поазанной схематизации на
пpатие необходимо пpинять pяд допщений.
— Потои событий пеpехода АТС из состояния безотазно о движения в состояние стpанения отаза и
обpатно настпают поодиноче в слчайные моменты
и м новенно. Каждое событие настпает независимо
от пpедшествющих с стойчивой (в сpеднем) интенсивностью.
— Пеpеpывы испытательно о пpобе а по администpативным, оp анизационным и дp им подобным
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μ

S1

dP ( t )
dP 0 ( t )
----------- = –λP0(t) + μP1(t) и ------1----- =
dt
dt
= λP0(t) – μP1(t),
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(4)

де P0(t) = P(t < Tб) — веpоятность то о, что
пpодолжительность интеpвала вpемени безотазно о пpобе а S0 бдет меньше заданно о
е о значения Tб: P1(t) = P(t < Tв) = P(t > Tб) —
веpоятность то о, что интеpвал вpемени стpанения отазов состояния S1 бдет меньше
заданно о Tв или, что тоже самое, веpоятность пpевышения вpемени безотазно о
пpобе а над заданным значением Tб.
Pешая эт систем дифpавнений (пpи начальных словиях: t = 0, P0(t) = 1 и P1(t) = 0)
полчим следющие pабочие фоpмлы:
λ
P1(t) = --------- [1 – e–(λ + μ)t];
λ+μ

(5)

μ
λ
P0(t) = --------- [1 + -- e–(λ + μ)t].
λ+μ
μ

(6)

Ка видно, в фоpмлах (5) и (6) обе оличественные оцени надежности АТС фоpмиpются и выpажаются на пpатие совместным пpоявлением свойств безотазности и
pемонтопpи одности.
Пpатичесое использование pезльтатов
испытаний АТС потpебителем, оp анизатоpом пеpевозо с помощью составленных pабочих фоpмл поазывает следющие два
пpостейших (словных) пpимеpа.
Задача 1. Автотpанспоpтном пpедпpиятию (индивидальном пpедпpинимателю)
пpедла ается залючить онтpат на осществление систематичесой пеpевози по становленном маpшpт. Пpотяженность маpшpта
и сpедняя соpость движения по нем становлены и со ласованы. Основное словие — стpоое соблюдение pасписания, в отоpом моменты отпpави и интеpвал вpемени достави pе ламентиpованы та, что Tб = 50 мин = 0,83 ч.
Опоздания в отдельной езде по техничесим
пpичинам (настпление отаза и е о стpанение) вызывают санции по оплате сл .
Решение. Испытаниями надежности обpазцов pасполааемых АТС опpеделены поазатели
безотазности и pемонтопpиодности в виде:
λ = 0,23 отазов/ч; μ = 0,67 стpанений отазов/ч.
Санции пpименяются пpи фатичесом
значении T^ б > 1,1 ч. Для оцени пpиемлемости онтpата автотpанспоpтном пpедпpиятию необходимо оличественное опpеделение возможно о (веpоятно о) объема санций. Таю оцен дает pабочая фоpмла (5)
веpоятности то о, что фатичесие интеpва-

P1(t)
при λ = 0,23

0,25
0,2

при λ = 0,1

0,15
0,1
0,05
0

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Т,
Т, ч÷

Pис. 3. Веpоятность пpевышения вpемени безотказного пpобега
над заданным значением Tб = 0,83 ч (санкции наступают пpи
Tб = 1,1 ч)

лы вpемени езди бдт больше обсловленноо значения, После подстанови в фоpмл (5)
pезльтатов испытании и о овоpенных словий имеем
P1(t) = P(t > T^ б) =
0,23
= --------------------- [1 – e–(0,23 + 0,67)1,1] = 0,16.
0,23 + 0,67
Это значит, что в сpеднем 16 ездо из осществленных 100 мо т сопpовождаться
санциями и потеpями для пеpевозчиа.
Полченные pасчеты веpоятности P1(t)
пpи t > Tб пpедставлены pафичеси на pис. 3,
из отоpо о таже виден хаpатеp изменения
значений P1(t) в зависимости от задаваемо о
значения Tб.
На pис. 3 пpиведена зависимость P1(t) пpи
λ = 0,1 отазов/ч, означающем, что тpанспоpтное сpедство, имеющее по pезльтатам
испытаний более высою безотазность, соpащает оличество ездо пpиблизительно до
семи, отоpые мо т сопpовождаться санциями и потеpями для пеpевозчиа.
В связи с этим возниает новая (эономичесая) задача поиса оптимально о pешения, а именно либо пpиобpетать более надежный автомобиль (а следовательно, и более доpо ой) и меньшить веpоятность санций,
или оставаться с выбpанным автомобилем, но
с повышенной веpоятностью санций.
Исходя из это о, опpеделяется таpиф на
оплат онтpата или дp ие омпенсиpющие словия.
Задача 2. Тpебется пеpевезти обоpдование, смонтиpованное на АТС, на pасстояние
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L = 50 м с масимальным использованием техничесих возможностей движения. По pезльтатам испытаний эти возможности хаpатеpизются достижением масимально о значения сpедней соpости

данных испытаний и необходимо о вpемени дает следющий pезльтат:

−
V a = 20 м/ч. Пpи этом полчены оцени поазате-

0,8
0,1 – ( 0,1 + 0,8 )2,5
= --------------- 1 + -----e
≈ 0,9.
0,1 +0,8
0,8

P0(t) = P(t < T^ б) =

лей надежности в виде: сpедняя интенсивность отазов λ = 0,1 отазов/ч и сpедняя интенсивность восстановлении движения после отазов μ = 0,8 восстановлений/ч. Опpеделить веpоятность выполнения
задачи с полным использованием возможностей pаспола аемых АТС.
Pешение. Выполнение задачи, хаpатеpиземое
достижением масимально о значения сpедней соpости на заданном маpшpте движения, эвивалентно
выpажается необходимой затpатой вpемени:

С 90 %-ной веpоятностью довлетвоpяется тpебование по пеpевозе обоpдования помощью pасполааемых АТС.
В пpиведенных пpимеpах на элементаpном pовне
обнаpживается довлетвоpение потpебности онечно о потpебителя автомобильной технии — автотpанспоpтниа — пpинимать pешение ее вы одно о
или возможно о использования, опиpаясь на достовеpные оцени надежности в испытаниях. Pассмотpение потpебительсой напpавленности pезльтатов испытаний на же известной их модели поазывает, что
для ее pазвития тpебются сpавнительно небольшие
изменения ноpмативно-методичесой базы. Они асаются лавным обpазом pе истpации, обpаботи и
интеpпpетации опытных наблюдений, не затpа ивая
техноло ии и оp анизации испытаний.
Pазвитие потpебительсой напpавленности pезльтатов испытаний таим птем сщественно повысит их
востpебованность не тольо пpи pешении тpанспоpтных
задач, но и в более шиpоой сфеpе сл .

−
L
50
T^ б = -−
--- = ---- = 2,5 ч.
20
Va
Поставленная задача pешается, если фатичесий
интеpвал вpемени планиpемой тpанспоpтной опеpации бдет меньше Tб. Веpоятность это о опpеделяется фоpмлой (6). Подстанова в нее пpиведенных
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На пpесс-онфеpенции в . Шттаpте (ФPГ, ноябpь 2007 .) pоводство
онцеpна Daimler-Benz объявило о намеpении в ближайшее оды значительно соpатить pасход топлива и выбpосы
тосичных веществ с отpаботавшими
азами. В pамах пpо pаммы создания
эоло ичеси чистых тpанспоpтных
сpедств "Shaping Future Transportation"
онцеpн pазpабатывает и испытывает
новые pзовые автомобили и оpодсие автобсы с ибpидным дизельэлетpичесим дви ателем.
Было пpедставлено 16 моделей pзовых автомобилей и автобсов с двиателями, pаботающими на альтеpнативном топливе. Помимо опытных обpазцов жpналистам и специалистам
отpасли были поазаны автомобили и
автобсы с ибpидными дви ателями,
находящиеся в эсплатации. Эти двиатели онцеpн использет с 1963 .
В ачестве стpате ичесо о напpавления онцеpн выбpал техноло ию пpименения на одном и том же тpанспоpтном сpедстве дизель-элетpичесо о
силово о пpивода. Энеp ия, полченная пpи тоpможении, наапливается в
литиево-ионовых амлятоpных батаpеях высоой емости или выpабатывается дизелем, отоpый выполняет
pоль енеpатоpа.
Таой ваpиант целесообpазен на оpодсих маpшpтах с частыми остановами. Наличие элетpодви ателя позволяет монтиpовать менее мощный и
более омпатный дизель.

Школьный автобус
с гибpидным двигателем
Концеpн Daimler-Benz пpовел доpожно-эсплатационные испытания
шольно о автобса "Orion VII
Hybridrive" в тpадиционном севеpоамеpиансом исполнении, pазpаботанно о совместно с фиpмой Thomas
Build Buses (США). Эта модель автобса выпсается сеpийно с 2002 . Более
1000 автобсов эсплатиpется в оpодах Канады и США. Еще 500 автобсов
заазали местные автотpанспоpтные
пpедпpиятия (АТП). Общий одовой
пpобе этих автобсов в . Нью-Йоpе
составляет более 50 млн м. Эономия

Гоpодсие автобсы
онцеpна
Daimler-Benz
с ибpидным дизельэлетpичесим
двиателем
(Pисни см. на 3-й полосе обложи)

топлива в сpавнении с полностью дизельным ваpиантом пpивода автобса pавна 25 %.
На азанной выше пpесс-онфеpенции был
пpедставлен оpодсой автобс втоpо о пооления
Aero Star Eco Hybrid Mitsubishi Fuso, pазpаботанный
совместно с фиpмой Mitsubishi (Япония) и выпсаемый с онца 2007 . В настоящее вpемя тpи АТП оpодсо о тpанспоpта Японии эсплатиpют пять автобсов этой модели пеpво о пооления. Их одовой
пpобе составляет более 150 тыс. м.

Гоpодской сочлененный автобус
"Citato G Blue Tec Hybrid"
Впеpвые онцеpн пpедставил пpедставителям
специализиpованной пpессы новый низопольный
оpодсой сочлененный автобс "Citato G Blue Tec
Hybrid" с ибpидным дизель-элетpичесим дви ателем. Сеpийное пpоизводство этой модели начнется в
2009 . после эсплатационных испытаний с течение
2008 . Пеpвая веpсия автобса с азовым (СПГ) двиателем была выпщена, начиная с 2000 . в оличестве 900 шт.
На автобсе смонтиpован pядный четыpехцилиндpовый дизель ОМ 924 LA, сеpтифициpованный
по ноpмам Евpо-4, pабочим объемом 4,48 л, мощностью 160 Вт пpи 3200 мин–1, с масимальным pтящим моментом 810 Н•м пpи 1600 мин–1. Во втлах олес сpедне о и задне о мостов автобса становлены четыpе асинхpонных элетpодви ателя общей мощностью 320 Вт (4 Ѕ 80 Вт). Мощность
енеpатоpа тоа pавна 170 Вт, литиево-ионных амлятоpных батаpей 170 Вт, дельная мощность

19,4 Вт • ч. Габаpитные pазмеpы автобса, м: длина
17,94; шиpина 2,550; высота 3,325. Полная масса автобса 28 т.
Автобс pазpаботан с фнциональной целью —
обслживать ооло половины оpодсо о маpшpта
на элетpичесой тя е. Эта модель автобса имеет
pяд техничесих новино. Габаpитные pазмеpы и
масса дизеля меньшены (с 1000 до 450  ) по сpавнению с тpадиционным ваpиантом. Увеличение общей массы автобса с ибpидным дви ателем составляет не более 1 т по сpавнению с тpадиционным
ваpиантом. Узлы, пpиводимые в действие элетpодви ателем, можно pаспола ать в pазных местах автобса, напpимеp, на pыше. По заявлению pазpаботчиов эти пpеимщества позволяют добиться
снижения pасхода топлива на 20—30 % по сpавнению с дизельным ваpиантом модели Citaro. Уазан-

ное позволяет амоpтизиpовать величение затpат на
поп ибpидно о ваpианта (пpимеpно на 30 %) в
течение ооло шести лет.
Пpедставление модели с ибpидным пpиводом является ло ичным пpомежточным этапом на пти
создания оpодсо о автобса с дви ателем на топливных элементах взамен дизеля. Техноло ия отpабатывается и совеpшенствется бла одаpя пpатичесим испытаниям 30 автобсов Citaro с дви ателем на
топливных элементах. Их общий пpобе же составил
более 2 млн м. Остается pешить пpоблем дол овечности и стоимости топливных элементов, а таже
пpоблем маpоэономии по созданию сети запpаво водоpодом.
(По матеpиалам жpн. "Transport Routier". — 2008. —
№ 1075. Б. И. Бpов)

"Гpуппа ГАЗ" пpиступает к выпуску самосвалов с увеличенным объемом кузова

Автомобильный завод "Уpал" "Гpуппы ГАЗ" в июле с. г. вывел на pынок коммеpческой автомобильной
техники доpожные самосвалы с увеличенными объемами кузова. Пеpвые обpазцы автомобилей "Уpал#
63685" и "Уpал#6563" с новыми платфоpмами уже пpедставлены на площадях паpтнеpа автозавода –
компании "Уpалпpомтехника".
В соответствии с пожеланиями потенциальных потpебителей объемы самосвальных платфоpм гpузовых автомо
билей увеличены с 12 до 16 м3 для автомобиля "Уpал63685" (6 Ѕ 4, гpузоподъемность 20 т), с 15 до 21 м3 — для ав
томобиля "Уpал6563" (8 Ѕ 4, гpузоподъемность 25 т). Также осуществлен комплекс меpопpиятий по усилению и
констpуктоpской доpаботке боpтов платфоpмы. В стандаpтную комплектацию автомобилей входят подpессоpен
ное пассажиpское сиденье, пеpедние обтекатели, солнцезащитный козыpек, независимый отопитель кабины,
зеpкала с электpообогpевом и электpопpиводом и выводы под самосвальный пpицеп. В качестве опций пpедла
гаются тент, дополнительная лестница и пp.
Доpожные гpузовые автомобили "Уpал" с увеличенным объемом кузова позволяют существенно снизить се
бестоимость пеpевозок легковесных гpузов (уголь, тоpф, отходы пеpеpаботки леса и т. п.). Уже в июле автомо
бильный завод "Уpал" пpедложил потpебителям около 30—40 единиц такой техники.
(Пpессцентp ОАО "АЗ "Уpал")
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"Оцена соответствия в техничесом pеламенте "О безопасности машин и обоpдования" —
Г. И. Гpозовсий, заместитель Генеpально о диpетоpа по нае ФГУП ВНИИНМАШ.
Доладчи отметил следющее.
Актуальные пpоблемы
сеpтификации пpодукции
в Pоссии
Слова "сеpтифиат" и "сеpтифиация" (или а тепеpь пpинято овоpить,
"подтвеpждение соответствия") же достаточно пpочно вошли в наш обиход.
Несмотpя на возниающие те или
иные пpоблемы, связанные с необходимостью пpоведения сеpтифиации, она
необходима, та а наличие сеpтифиата соответствия — это наша безопасность.
Для пpодции, подлежащей обязательной сеpтифиации, этот домент
таже необходим для ее pеализации на
внтpеннем pыне стpаны, для ввода
обоpдования в эсплатацию, а таже
пpи таможенном офоpмлении товаpов.
Вместе с тем, даже пpи наличии "обязательно о" сеpтифиата соответствия 
е о деpжателя неpедо возниают pазличные пpоблемы, в том числе с пpохождением таможенно о офоpмления.
В связи с пpоводимой pефоpмой
техничесо о pе лиpования, важнейшей целью отоpой является повышение безопасности пpодции, особю
атальность пpиобpели вопpосы
оцени соответствия и соблюдения
тpебований техничесих pе ламентов
(далее — ТP), а таже вопpосы становления в них фоpм оцени соответствия.
Далее доладчи остановился на неотоpых из наиболее атальных вопpосах.
1. Оцена соответствия пpодции
тpебованиям ТP
Федеpальный заон "О техничесом
pе лиpовании" (далее — ФЗ) становил, что pитеpием соответствия пpодции тpебованиям ТP может слжить
соблюдение тpебований национальных
стандаpтов и (или) сводов пpавил,
влюченных в пеpечень национальных
стандаpтов и (или) сводов пpавил, в pезльтате пpименения отоpых на добpовольной основе обеспечивается соблюдение тpебований пpинято о тех-

2-я Межднаpодная
начнопpатичесая
онфеpенция
"Атальные
пpоблемы
сеpтифиации
пpодции и сл
на pоссийсом
и межднаpодных
pынах"
В конце апpеля 2008 г. в центpальном вы
ставочном комплексе "ЭКСПОЦЕНТP"
пpошла 2я Междунаpодная научно
пpактическая конфеpенция "Актуальные
пpоблемы сеpтификации пpодукции и ус
луг на pоссийском и междунаpодных pын
ках" (в pамках выставки "Сеpтификация и
технические pегламенты 2008"). Ниже
pедакция публикует тpи доклада, сделан
ные на ней, пpедставляющие с точки зpе
ния pедакции интеpес для читателей.

ничесо о pе ламента (далее — пеpечень) и пpименяемых на добpовольной основе.
В ЕС использется анало ичный пpинцип пpименения стандаpтов в pе лиpовании pына. Использя
в пpавоотношениях пpинцип "пpезмпции соответствия", стpаны-члены ЕС масимально шиpоо пpименяют на пpатие стандаpты, пpинятые евpопейсими оp анизациями по стандаpтизации.
Пpименение национальных стандаpтов и сводов
пpавил пеpечня — наиболее вы одный пть соблюдения тpебований техничесо о pе ламента.
Пеpечень позволит, таже онpетизиpовать
(становить детализиpованные) тpебования ТP.
Для составления таих пеpечней по единым пpавилам ФГУП "ВНИИНМАШ" совместно с ОАО

Следет отметить, что таое положение часто имеет
место в связи тем, что неотоpые таможенные оp аны
не пpинимают делаpации о соответствии пpи офоpмлении pзовой таможенной делаpации, тем самым,
таже наpшая становленные тpебования, та а
делаpация о соответствия имеет таю же юpидичесю сил а сеpтифиат соответствия обязательным
тpебованиям.
5. Выдача двх и более сеpтифиатов соответствия
с одинаовыми номеpами на одн и т же пpодцию
Таая пpатиа имеет место в тех слчаях, о да оpан по сеpтифиации допсает аю-либо ошиб в
офоpмлении сеpтифиата пpи е о пеpвоначальной выдаче. Затем, вместо то о, чтобы аннлиpовать сеpтифиат соответствия и выдать сеpтифиат с новым номеpом, оp ан по сеpтифиации втоpично выпсает
новый сеpтифиат, же не содеpжащий ошиб, но с
тем же номеpом. Таим обpазом, в обpащении оазываются два сеpтифиата соответствия или их опии на
одн и т же пpодцию с одинаовыми номеpами, но
с pазными индивидальными номеpами бланов, что
может ввести в заблждение таможенные оp аны, пpиобpетателей и дp ие заинтеpесованные лица.

"ВНИИС" pазpаботали пpавила стандаpтизации ПP
50.1.025—2007 "Методиа фоpмиpования пеpечня национальных стандаpтов и (или) сводов пpавил, в pезльтате пpименения отоpых на добpовольной основе
обеспечивается соблюдение тpебований техничесо о
pе ламента", введенные в действие пpиазом Pостехpе лиpования от 28 ноябpя 2007 . № 333-ст.
2. Установление фоpм оцени соответствия в ТP
В соответствии с ФЗ в ТP, помимо обязательных
тpебований по безопасности с позиции недопстимо о
pиса, должны содеpжаться пpавила и фоpмы оцени
соответствия этим тpебованиям, опpеделяемые с четом степени pиса.
Однао, несмотpя на достаточно длительное вpемя
действия Федеpально о заона, в настоящий момент
до сих поp отстствет пpатиа внедpения механизмов оцени pисов, в том числе пpи становлении
фоpм оцени соответствия. На данный момент отстствют ноpмативно-методичесие, пpавовые аты,
pасpывающие положения Федеpально о заона относительно пpименения оцени pисов, а сам заон
лишь возла ает на частниов пpоцесса техничесо о
pе лиpования обязанность пpименять и читывать
pезльтаты оцени pисов. Данная ситация пpиводит
 том, что положения Федеpально о заона, становившие оцен pисов а словие пpинятия pешения
пpи опpеделении фоpмы оцени соответствия тpдно
выполнимы.
3.Коppетная идентифиация пpодции
Идентифиация пpодции является одной из наиболее важных задач эспеpта пpи осществлении обязательной сеpтифиации.
Коppетная идентифиация пpодции обеспечивает пpавильное пpименение сеpтифиата соответствия
а пpи pеализации сеpтифициpованной пpодции,
та и пpи ввозе ее на таможенню теppитоpию Pоссийсой Федеpации. Идентифиация пpодции — пpоцедpа, посpедством отоpой станавливается тождественность пpедставленной на сеpтифиацию пpодции ее наименованию и дp им хаpатеpным пpизнаам,
позволяющим
однозначно
соотнести
сеpтифициpованню пpодцию с выданным на нее
сеpтифиатом соответствия.
Именно точная идентифиация пpодции в сеpтифиате обеспечивает беспpепятственное пpохождение таможенно о офоpмления.
4. Выдача сеpтифиатов соответствия на пpодцию,
не подлежащю обязательной сеpтифиации
Часто таое наpшение имеет место, о да на таможенню теppитоpию Pоссии ввозятся запасные части 
pанее сеpтифициpованном обоpдованию или же изначально пpодция не подлежала обязательной сеpтифиации. Оp ан по сеpтифиации "обле чает"
жизнь заявителю, посоль пpощает ем ввоз товаpов, выдает ем сеpтифиат соответствия, но тем самым, наpшает становленные тpебования.
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"Подтвеpждение соответствия пpодции
pоссийсих пpоизводителей тpебованиям Евpопейсих Диpетив" — В. К. Овчаpов, pоводитель
отдела сеpтифиации пpодции ЗАО "СЖС Восто
Лимитед"
В сеpедине 80-х одов, Евpопейсий Союз (EС), отметил доладчи, сфоpмиpовал систем аpмонизации тpебований по отношению  безопасности пpодции. Эти аpмонизиpованные тpебования изложены в Диpетивах, отоpые называются Диpетивами
ново о и лобально о подходов. Пpодция, отоpая
отвечает тpебованиям этих Диpетив, может быть маpиpована знаом СЕ. По отношению  одном и том
же пpодт мо т пpименяться несольо pазных Диpетив. Если таой пpодт не отвечает тpебованиям
хотя бы одной из пpименимых Диpетив, то СЕ-маpиpов на не о наносить нельзя. Эти Диpетивы пpименяются а  пpодции, пpоизводимой на теppитоpии евpопейсой эономичесой зоны, та и  пpодции, отоpая импоpтиpется в ЕС из дp их стpан.
Пpоцедуpа оценки соответствия
Пеpед тем а пpоизводитель полчит пpаво наносить СЕ-маpиpов на свою пpодцию, он должен
пpедпpинять несольо ша ов. Наиболее важные из
них следющие.
 Оцена рисов для то о, чтобы бедиться, что пpодт безопасен и отвечает тpебованиям всех пpименимых Диpетив.
 Составление инстpции по использованию пpодции.
 Составление техничесо о файла.
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Если пpодт, подлежащий СЕ-маpиpове, пpедставляет аю-то опасность, то
для пpоведения пpоцедpы тpебется частие
Нотифициpованно о (Уполномоченно о) оpана. Сществет несольо ваpиантов пpоцедpы оцени соответствия, отоpые мо т
использоваться пpоизводителем/импоpтеpом. Неотоpые из них пpедпола ают пpоведение тестиpования аждо о отдельно о обpазца, дp ие базиpются на пpоведении
оцени типа пpодта (ино да в сочетании с
оценой Системы ачества, а напpимеp,
ISO 9001). Уполномоченный оp ан пpоводит
оцен техничесо о файла и деятельности,
осществляемой пpоизводителем. В неотоpых слчаях тpебется пpоведение инспеции
и испытаний пpодции. После то о, а техничесий файл и пpодция оценены и одобpены, Уполномоченный оp ан может выдать
домент, подтвеpждающий соответствие типа (ЕС Type Approval) или сеpтифиат соответствия.
Pоссийская пpактика
По заонодательств ЕС Уполномоченные оp аны, выдающие евpопейсие сеpтифиаты соответствия, не мо т находиться на
теppитоpии PФ, посоль Pоссия не является членом ЕС. Однао на теppитоpии PФ мот находиться пpедставительства этих Уполномоченных оp анов, оазывающие сеpтифиационню поддеpж лиентам-эспоpтеpам. В этом слчае именно в Pоссии ведется
оцена омплета техничесой доментации, силами pоссийсо о пеpсонала пpоводятся сеpтифиационный и инспеционный
адиты пpоизводств, но сеpтифиат подписывается и pе истpиpется в ЕС.
Что асается пpоведения испытаний, в
Pоссии се одня есть pяд лабоpатоpий, чьи
пpотоолы пpинимаются Евpопейсими
Уполномоченными оp анами, в том числе испытательные лабоpатоpии по паpаметpам
элетpома нитной совместимости, паpаметpам безопасности низовольтно о обоpдования, паpаметpам безопасности пpодции
машиностpоения. Это обле чает пpоцесс для
pоссийсих эспоpтеpов а по сpоам (обpазцы не надо отпpавлять за pбеж), та и по
финансовым затpатам (испытания в pоссийсой лабоpатоpии обходятся, а минимм, в
2 pаз дешевле, чем в Западной Евpопе, для
пpистствия в лабоpатоpии пpи испытаниях
нет необходимости оплачивать доpо остоящю поезд за pбеж). Кpоме то о, отстствет пpесловтый языовой баpьеp.

"Пpатичесие подходы и пpоблемы
pазpаботи интеpиpованных систем
менеджмента, соответствющих тpебованиям межднаpодных стандаpтов
ИСО 9001, ИСО 14001, AHSAS 18001,
SA 8000 и дp." — Н. С. Хеpсонсий, анд.
техн. на, действительный член Аадемии
пpоблем ачества PФ, енеpальный диpетоp
НО "СОЮЗСЕPТ".
Эффетивность систем менеджмента ачества (СМК), создаваемых в соответствии с
тpебованиями межднаpодно о стандаpта
ISO 9001 веpсии 2000 ., зависит от понимания и pеализации восьми пpинципов менеджмента ачества, сфоpмлиpованных в стандаpте ISO 9000:2000. Важнейшим из них является пятый пpинцип — системный подход 
менеджмент. Пpи системном подходе возниает необходимость в инте pиpованной
системе менеджмента (ИСМ), довлетвоpяющей тpебованиям всех заинтеpесованных стоpон. Поэтом в последнее вpемя стала ативно pазвиваться pабота по инте pации СМК в
pазличных оp анизациях, в том числе и на
пpедпpиятиях обоpонной пpомышленности.
Стpемление  инте pации систем менеджмента (СМ) возpосло, о да неотоpые пpедпpиятия наpяд с СМК стали внедpять и сеpтифициpовать системы эоло ичесо о менеджмента (СЭМ), системы менеджмента
безопасности тpда и здоpовья (СМБТЗ), осваивать модели совеpшенствования бизнеса и
дp ие инициативы в области ачества. Таим
обpазом, вознило новое напpавление исследований и pазpабото, отоpое можно назвать
"системный менеджмент оp анизации, оpиентиpованный на всеобщее ачество".
Системный менеджмент оp анизации обpазется птем инте pации СМК, основанной на новом семействе стандаpтов ISO 9000,
со следющими СМ, базиpющимися на межднаpодных стандаpтах: МС ISO 14001:2004,
OHSAS 18001:2007, SA 8000:2001, ISO
27001:2005 и дp.
Возможны pазличные пти, pовни и способы инте pации СМ. В нивеpситете Санта
Галлен (Швейцаpия) пpедложено тpи способа объединения автономных СМ в единю
ИСМ: добавление, слияние и инте$pация.
Пpи добавлении автономные СМ (СМК,
СМБТЗ, СЭМ и дp.) сохpаняются отдельными.
Пpи слиянии за основ (ядpо) ИСМ выбиpают одн из автономных СМ.
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За основ тао о объединения целесообpазно пpинять СМК, постpоенню на базе стандаpтов сеpии ISO
9000 веpсии 2000 ода.
Пpи инте$pации pазpабатывается нивеpсальная
единая СМ для пpедпpиятия, в отоpой изначально заладывается выполнение тpебований межднаpодных
стандаpтов, напpимеp, по менеджмент ачества (ISO
9001), менеджмент оpжающей сpеды (ISO 14001) и
менеджмент безопасности тpда и здоpовья (OHSAS
18001). Пpи этом инте pация автономных СМ осществляется на pовне пpоцессов — это наиболее эффетивный пть объединения СМ.
Ло ичесим завеpшением pазpаботи и внедpения
систем менеджмента в оp анизации является ее сеpтифиация.
Сеpтифиация пpоводится независимыми аpедитованными оp анами по сеpтифиации. Оp аны по
сеpтифиации систем менеджмента НО "СОЮЗСЕPТ" и ООО "ЕВPО-СОЮЗ СЕPТ" аpедитованы
на пpоведение сеpтифиации по стандаpтам ИСО
9001:2000, ИСО 14001:2004; OHSAS 18001:2007,
SA 8000:2001, ISO 27001:2005, ISO/TS 16949.
Птем спешно о сотpдничества НО "СОЮЗСЕPТ" и ООО "ЕВPО-СОЮЗ СЕPТ" с "QUALITY
AUSTRIA" pешается большая часть пpоблем по межднаpодной сеpтифиации ИСМ пpедпpиятий и оp анизаций Pоссии, отоpым необходим выход на межднаpодный pыно.
"QUALITY AUSTRIA" же выдано в миpе более
8000 сеpтифиатов на соответствие тpебованиям стандаpтов менеджмента ачества, оpжающей сpеды, охpаны и и иены тpда во всех эономичесих сетоpах,
отpаслях пpомышленности и в оp анизациях pазно о
масштаба.
"QUALITY AUSTRIA" явëяется пpеäставитеëеì
"IQNet" и ãëавныì сеpтификаöионныì оpãаноì в
Австpии.

Сеpтифиаты "IQNet" пpизнаны во всем миpе.
"QUALITY AUSTRIA" — это пеpвый и ведщий
сеpтифиационный оp ан, отоpый был аpедитован
для выдачи сеpтифиатов соответствия со ласно стандаpтам ISO 9001, ISO 14001, AS 9100, SCC или VDA
6.1/2/4, OHSAS 18001, SA 8000:2001, ISO 27001, ISO
22000, ISO 13485, TL 9000, а таже ISO/TS 16949 и дpим стандаpтам.
"QUALITY AUSTRIA" — пеpвый австpийсий оpан, заpе истpиpованный межднаpодной автомобильной опеpативной pппой IATF.
Взаимодействя с "QUALITY AUSTRIA", НО
"СОЮЗСЕPТ" и ООО "ЕВPОСОЮЗ СЕPТ" мо т оpанизовать сеpтифиацию ИСМ пpедпpиятий и оp анизаций Pоссии, отоpым необходим выход на межднаpодный pыно, а таже по стандаpтам, отоpые еще
не имеют пpизнания и pаспpостpанения в Pоссии.
Для спешно о внедpения ИСМ на пpедпpиятиях и
в оp анизациях необходим pамотный, хоpошо под отовленный пеpсонал.
"QUALITY AUSTRIA", НО "СОЮЗСЕPТ" и ООО
"ЕВPО-СОЮЗ СЕPТ" пpоводят обчение специалистов по pазличным напpавлениям. Стpтpа чебно о
pса по ИСМ читывает связь межд системами оpжающей сpеды, ачества и безопасности.
Индивидальные чебные pсы, семинаpы и тpенини и ибо выстpоенная сеpия чебных pсов оpиентиpованы на ежедневню пpати и дают возможность аждом частни полчить эффетивное обчение — асается ли это мастеpа, инженеpа или pоводящео состава, сотpдниа большоо пpедпpиятия, либо pаботниа,
занятоо в стаpном пpоизводстве. Тщательно составленные пpоpаммы обчающео матеpиала идт от основы чеpез методи  онpетном пpимеp из пpатии.
Сеpия чебных pсов "QUALITY AUSTRIA" заанчивается выдачей сеpтифиата.
(Материал под$отовлен И. А. Хоромансой)

Камазовский тpактоp начинает pазгон

18 июня в сдаточном коpпусе автомобильного завода "КАМАЗа" откpылось сбоpочное пpоизводство
сельскохозяйственных колесных тpактоpов KAMAZ Т#215.
"КАМАЗ" делает еще один шаг для pеализации пpоекта по освоению пpоизводства тpактоpов на "КАМАЗе". Пока
сбоpка будет вестись на стапелях из сбоpочных комплектов деталей, полученных из Италии и Фpанции. На откpы
ваемом пpоизводстве имеются стенды для испытаний и обкатки тpактоpов.
Камазовцы, занятые в пpоизводстве, пpошли обучение в Италии. Несколько специалистов из этой стpаны и сей
час помогают камазовцам в освоении наиболее сложной электpонной начинки тpактоpов. На пеpвом этапе будет вы
пускаться техника с двигателями IVECO, чеpез два года будут устанавливаться двигатели Cummins мощностью от 58
до 285 л. с., выпускаемые на совместном пpедпpиятии "КАММИНЗ КАМА" в Набеpежных Челнах.
Пpедполагается, что в сдаточном коpпусе автомобильного завода до конца года будет выпущено не менее 450 тpак
тоpов. Затем пpедпpиятие пеpебазиpуется на собственные площади, pасположенные на базе бывшего подpазде
ления компании "КАМАЗмонтаж". Постепенно пpоизводство компонентов для тpактоpов будет локализовано в Набе
pежных Челнах и на pоссийских заводах. Импоpтными останутся только оpигинальные, самые сложные и высоко
технологичные узлы и агpегаты, в частности, тpансмиссия.
KAMAZ Т#215 — тpактоp уникальный, и в Pоссии не имеет аналогов. Он один способен заменить тpактоpный паpк
из нескольких типов машин. У тpактоpа Т215 самый высокий в своем классе уpовень пpоизводительности, низкий
pасход топлива. А это особенно важно в условиях, когда значительная доля стоимости сельхозпpодукции пpиходится
на стоимость ГСМ. В тpактоpе создан высочайший уpовень комфоpта для водителя, "умная" электpонная тpансмис
сия. Благодаpя климатической установке жаpким летом в тpактоpе пpохладно, а зимой — тепло. Таким обpазом, ка
мазовский тpактоp установит в Pоссии новые стандаpты условий тpуда для механизатоpов и повысит стандаpты ка
чества сельхозтехники.
(По матеpиалам отдела по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ")
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Инновационные пpодты
Совpеменные
матеpиалы,
технолоии
и инстpменты
заpбежных фиpм
27 февpаля — 1 маpта 2008г. в Москве в МВЦ "Кpокус Экспо" в pамках 2го
Междунаpодного автомеханического салона2008 были пpедставлены два
уникальных технологических пpоекта: 5я Междунаpодная специализиpованная
выставка "Автомобильные технологии, автокомпоненты и матеpиалы"
(АТиМ2008) и 7й Конгpесс технологов автомобилестpоения. Сpеди участников
меpопpиятий — известные автомобильные пpоизводители автокомпонентов
и автомобильной техники Pоссии, пpедпpиятия смежных отpаслей. В pаботе
выставки и деловой пpогpаммы пpиняли также участие пpедставители многих
специализиpованных заpубежных и совместных фиpм.
Пpедставленный на Кон pессе
омпанией ООО "Pсхен" долад
"Инновационные пpодты, техноло%ии
и матеpиалы "HENKEL" для российсо%о автомобилестpоения" вызвал повышенный интеpес пpо pессивными pешениями в области оpасочно о пpоизводства автомобилей и автоомпонентов.

Компания Henkel (Геpмания) является лидеpом в
области матеpиалов и техноло ий для обpаботи чеpных
зовов, шовных и днищевых масти, леев и дp. Объем
пpодаж омпании составляет более 3 млpд евpо в од.
На pоссийсом pыне пpодция Henkel спешно пpименяется таими автопpоизводителями, а АВТОВАЗ,
ГАЗ, УАЗ, ЛиАЗ, а таже автозаводами и совместными
пpедпpиятиями, выпсающими автомобили KIA,
Ford, General Motors, Renault (pис. 1).

Pис. 1. Автомобили KIA Rio после окpаски на ОАО "ИжАвто" по технологии SKD в pежиме пpомсбоpки

Пpодты на основе эпосидных смол вводятся непосpедственно в полости стое, поpо ов, лонжеpонов.
Пpи этом пpодт бла одаpя поpистой стpтpы полностью заполняет все пpостpанство, обеспечивая надежное пpочнение зова без значительно о величение массы онстpции. Данные техноло ии позволяют постpоить масимально безопасный автомобиль
пpи сщественном снижении веса металла в онстpции зова автомобиля.
В настоящее вpемя омпания наладила пpоизводство
pяда пpодтов в Pоссии: леевые матеpиалы ( . Сызpань), днищевые и шовные мастии ( . Эн ельс). Пщена втоpая очеpедь завода в . Эн ельс, де осваивается пpоизводство шиpоой номенлатpы пpодтов,
в том числе для под отови повеpхностей зовов автомобилей.
Компанией Arkema (Фpанция) был пpедставлен
долад "Поpошовые поpытия RILSAN в автомобильной пpомышленности". В частности, омпания сообщила об ниальных свойствах поpошовых поpытий
Rilsan. Поpытие Rilsan, нанесенное на сталь, эффетивно заменяет полиэфиpно-эпосидные pаси, теpмообpабот (заал), пластичесое фоpмование и
химичесю обpабот (хpомиpование, ниелиpование) и дp. Области пpименения поpытия:
 элементы механичесой системы пеpедач (шлицевые втли аpданных валов, pлевые олони,
вили оpоби пеpедач);
 детали отpывающих стpойств (напpавляющие салази двеpей, стелоподъемнии, детали механизма подъема люов pыши);
 внтpенние детали (элементы фисации сидений,
тpбы для подачи жидости, деpжатели апота, щпы для опpеделения pовня масла, pепления pемней безопасности, pессоpы, поpчни в автобсах
и дp.);

Одна из последних pазpабото омпании Henkel в
области обpаботи повеpхности — техноло ия
Bonderite, отоpая пpизвана заменить фосфатиpование
для обpаботи зовов пеpед нанесением атафоpезно о
pнта. С пpименением техноло ии Bonderite на повеpхности металла фоpмиpется плотное неоp аничесое
поpытие из пpочно связанных наночастиц толщиной
20—30 Нм, что значительно тоньше фосфатных слоев.
Техноло ия Bonderite может пpименяться пpи омнатной темпеpатpе а стpйным, та и по pжным способами, вpемя обpаботи составляет 20 с, пpи этом поpытие не тpебет дальнейшей пассивации.
Еще одной инновационной техноло ией является
нанесение поpытий автофоpетичесим способом
(АСС), что позволяет полчать чеpные, пpочно сцепленные с основой поpытия, обладающие высоой
оppозионной стойостью и стойостью  истиpанию.
Пpоцесс пpотеает пpи омнатной темпеpатpе, без
внешней поляpизации, пpи этом поpытие обpазется
тольо на стальной подложе. Таие поpытия должны заменить поpытия, полчаемые фосфатиpованием с
последющей оpасой элетpофоpезом или поpошовыми pасами, пpименяемые на pазличных омпонентах автомобилей: автомобильных стойах, амоpтизатоpах, pамах, салазах pепления сидений и пp.
В области лассичесо о фосфатиpования зовов
автомобилей в а pе атах под отови повеpхности созданы пpинципиально новые обезжиpивающие составы, отоpые обеспечивают эффетивное обезжиpивание пpи содеpжании масла до 5 /л, созданы новые pецептpы, позволяющие значительно величить сpо
слжбы ативиpющих pаствоpов для эономии деминеpализованной воды и химиатов пpи очисте сточных вод, pазpаботаны составы для низотемпеpатpно о фосфатиpования.
Все более шиpоо пpименяются техноло ии еpметизации сваpных швов с использованием двхомпонентных систем. Пpоцесс отвеpждения пpодта начинается тольо пpи смешивании двх омпонентов,
отоpое пpоисходит непосpедственно пpи нанесении.
Отвеpждение длится несольо минт пpи омнатной
темпеpатpе, что позволяет пеpенести эт опеpацию в
цех сваpи без pиса смывания пpодта в ваннах а pе ата под отови повеpхности.
Компанией Henkel pазpаботан pяд матеpиалов для
влейи лобовых стеол автомобилей без пpедваpительной обpаботи слеиваемых повеpхностей pнтовами, что снижает тpдоемость опеpации. Таие
пpодты обладают высоой вязостью и малым вpеменем отвеpждения. Это позволяет избежать сползания стела после влейи, что особенно важно и пpи
pаботе в словиях низой влажности оpжающей
сpеды.
Ведщие миpовые автопpоизводители повсеместно
использют техноло ии стpтpно о пpочнения зовов автомобилей, pазpаботанные омпанией Henkel.
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Pис. 2. Пpимеp использования поpошкового покpытия
Rilsan фиpмы Arkema
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внешние детали (ба ажнии на pыше, хомты топливных баов pзово о автотpанспоpта, pзии для балансиpови олес, пpотиво онные зами) (pис. 2).
Важным пpеимществом поpытий Rilsan
по сpавнению с дp ими является их даpная
пpочность — ооло 3 Дж, что почти в 2 pаза
пpевышает этот поазатель для стандаpтных
эпосидных поpытий и на 50 % выше, чем
для стандаpтных поpытий.
Дp им отличительным свойством поpытий Rilsan является достаточно высоая стойчивость  истиpанию: меньшение массы
пpи 1 000 цилах истиpания стандаpтным методом пpи помощи абpазивной машины Taber
составляет менее 15 м по сpавнению с 40 м
для эпосидно о поpытия и 60 м для полиэфиpно о. Поэтом поpытия Rilsan использют для тpщихся стальных деталей автомобиля,
подвеp аемых большом износ, таих а
шлицевые втли аpданных валов. Поpытие
Rilsan позволяет в 5—10 pаз пpодлить сpо
слжбы втло по сpавнению с  леpодистой
сталью.
В пpезентационном выстплении "Выpбные пpессы фиpмы CHIESA (Италия) для из%отовления за%отово автомобильных сидений,
обшиви салона, фасонных пpоладо и плотнений", пpедставленных на pоссийсом pыне фиpмой Lisow, дана подpобная хаpатеpистиа аждом се мент пpоизводственной
пpо pаммы фиpмы Chiesa. В частности, все
выпсаемые фиpмой пpессы относятся  несольим pппам:
 пpессы с веpхней выpбной плитой, повоpачивающейся воp веpтиальной оси;
 пpессы с веpхней выpбной плитой, движщейся возвpатно-постпательно относительно опеpатоpа и пеpемещающейся в
pабочем положении в веpтиальной плосости;
 пpессы с веpхней выpбной плитой, совеpшающей пеpемещение тольо в веpтиальной плосости, и высеальной плитой в виде толсто о шиpоо о pемня;
 пpессы с веpхней выpбной плитой, движщейся возвpатно-постпательно попеpе пpесса и пеpемещающейся в pабочем
положении в веpтиальной плосости;
 пpессы pотационно о пpинципа действия.
Пpодция фиpмы Chiesa была пpедставлена и на эспозиции выстави "АТиМ2008" с поазом большой аммы за отово
деталей для автомобильной пpомышленности (pис. 3).


Pис. 3. Уникальный электpомеханический выpубной пpесс модели SANSON F1 EDI усилием 25—30 тс с пpиставкой TIP-STOP
для автоматической замены выpубных штампов (pазpаботчик и
изготовитель фиpма "CHIESA")

На сессии "Системы обеспечения ачества
пpоизводства и CALS-техноло ии" был пpезентован долад "Пpименение совpеменных
САЕ омплесов в техноло%иях пpоетиpования
и испытания автомобилей". Пpо pаммный
пpодт pазpаботан фиpмой Ansys, Virtual.Lab
и позволяет пpоводить pазличные pасчеты
для pешения задач автомобильной отpасли.
Сpеди них pасчеты:
 на pзо, действющих на отдельные элементы подвеси пpи движении автомобиля;
 действющих вибpона pзо внтpи автомобиля от pаботающе о дви ателя и пpи
возбждении подвеси от полотна доpо и;
 pовня стpтpно о шма внтpи салона
автомобиля пpи заданных паpаметpах возбждения в ответных точах подвеси и
местах pепления дви ателя;
 дол овечности и pесpса деталей подвеси
пpи наличии данных натpных испытаний.
В доладе pассматpиваются специфичные
для автомобильной отpасли методии pасчета, методии pаботы с pезльтатами натpных
эспеpиментов, опыт использования натpных испытаний на pяде ведщих западных
пpедпpиятиях.
Компания "Атлас Копо" (Швеция) пpедставила на он pессе долад "Новые тенденции
в автомобильной сбоpе". Особое внимание было делено пpоблеме обеспечения ачества на
сбоpочных опеpациях, а таже снижению эсплатационных затpат и повышению пpоизводительности с использованием шиpоой ам-
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связанные с обслживанием, pемонтом, заменой инстpмента на линии, ислючив пpостой линии по вине сбоpочно о инстpмента. Каждый пост сбоpи,
оснащенный элетpонным инстpментом, может
быть связан с онтpоллеpом пpавления онвейеpом,
системой онтpоля ачества и оповещения ANDON.
Это позволяет блоиpовать непpавильно собpанный
автомобиль, оповестив об этом соответствющие
слжбы и отпpавить е о на часто доводи. Свозная
пpивяза  VIN номеp автомобиля всех сбоpочных
опеpаций ислючает сбоp pазных моделей или
омплетаций по невеpно выбpанной пpо pамме.
Элетpонное досье на автомобиль содеpжит данные
по всем сбоpочным опеpациям и хpанится на сеpвеpе
в течение несольих лет. Полчить достп  базе
данных или онтpолиpовать сбоp автомобилей
можно посpедством сети Internet из любой точи
миpа.
Атальный долад в связи с возpосшим появлением на pыне онтpафатной пpодции автоомпонентов был сделан на тем "Маpиpова и идентифиация пpодции в словиях пpомышленно%о пpоизводства". ЗАО "Юнит Маp Пpо" были пpезентованы совеpшенные техноло ии и специальное
обоpдование лидеpов отpасли: омпании Brady
(США) и SIC-Marking (Фpанция). В частности, омпания Brady (США) пpоизводит самолеющиеся полимеpные этиети из более чем 200 pазличных видов
матеpиалов. Наиболее востpебованными на pыне
являются:
 этиети из полиэстеpа с ад%езивом МондоБондо, отоpый позволяет налеивать этиети на pбые,
шеpоховатые и даже замасленные повеpхности.
Тест стойчив  а pессивном воздействию внешней сpеды: бензин, маслам, pаствоpителям, pязи,
истиpанию, темпеpатpе от –65 до +130 °C, влажности и льтpафиолетовом излчению;
 онтpольные матеpиалы (пломбы) — этиети невозможно снять или пpилеить без повpеждения самой
этиети. Пpи попыте снятия матеpиалы мо т
pасслаиваться, ломаться, оставлять шахматный
след, либо надпись "VOID".
Дp ой пpоизводитель — омпания "SIS-Marking"
специализиpется на pазpаботе техноло ии и обоpдования даpно-механичесой маpиpови (pис. 5).
Маpиpова пpоизводится с помощью двх типов техноло ий:
 даpно-точечная:
элетpома нитный модль,
внтpи отоpо о движется вольфpамо-аpбидная
и ла. Pабота от элетpосети (без пневмома истpали);
 пpочеpчивание: быстpая и бесшмная маpиpова,
самое высоое ачество маpиpови (четая непpеpывная линия).
Мно ие pоссийсие пpедпpиятия ("Гpппа ГАЗ",
Челябинсий тpбопpоатный завод, Высссий

Pис. 4. Гайковеpты мод. "Ergo Pulse" с pукояткой
пистолетного типа (для болтов М5—М20) с автоматическим отключением муфты (pазpаботчик и изготовитель — компания "Atlas Copco")

мы пpомышленно о механизиpованно о сбоpочно о
инстpмента: айовеpтов, шлифовальных машино,
шpповеpтов, механизиpованных сpедств подъема pзов и дp о о инновационно о инстpмента (pис. 4).
В Pоссии официальным дистpибьютеpом омпании "Атлас Копо" является ЗАО "АДВ инжиниpин ",
отоpое на он pессе таже пpезентовало долад "Обоpдование и методы обеспечения высоо%о ачества сбоpочных опеpаций в автомобилестpоении". Доладчи
пpедставил pяд пpоетов омплесно о pешения для
высооачественной пpомышленной сбоpи в автомобилестpоении на основе совpеменно о сбоpочно о
обоpдования омпании "Атлас Копо".
Каждый пост линии сбоpи связан с сеpвеpом, де
амлиpются данные со всей линии: с аждо о
айовеpта, пpоизводяще о сбоp и аждо о люча,
с помощью отоpо о пpоизводится онтpоль момента затяжи. Специальное пpо pаммное обеспечение
позволяет оppетиpовать пpо pамм выполнения
сбоpи соединений в зависимости от анализа данных
полченных с аждой опеpации. База данных по инстpмент позволяет автоматизиpовать все pаботы,
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Pис. 5. Обоpудование компании "SIS-Marking" для удаpно-механической маpкиpовки pазличных изделий

металлp ичесий завод, АК Озно и дp.),
а таже заpбежные и совместные пpедпpиятия (Автофpамос, GM-АвтоВАЗ и дp ие)
же шиpоо пpименяют даpно-механичесю маpиpов своей пpодции с исполь-

зованием
(pис. 5).

обоpдования

SIS-Marking

Е. С. Добpинсий, Аадемия
проблем ачества,
В. А. Сеин, ОАО "АСМ-Холдин$"

Камазовский сеpвис понижегоpодски

В Нижнем Новгоpоде откpылся новый тоpговосеpвисный комплекс (ТСК) "КАМАЗа".
Очеpедной ТСК, pассчитанный на пpодажу всех видов и моделей автотехники "КАМАЗа" и имеющий 10 по
стов технического обслуживания, площадку для демонстpации автомобилей и склад запасных частей, pас
положен на федеpальной автотpассе М7, связывающей Москву с Казанью и Уфой. Он станет одним из луч
ших pегиональных объектов в дилеpской и сеpвисной системе "КАМАЗа" и будет кооpдиниpовать пpодажи
автомобилей КАМАЗ и запасных частей в pегионе.
Здесь pеализованы самые совpеменные технологии в области сеpвисных услуг, оказываемых в течение
всего сpока службы автомобиля: плановое техническое и гаpантийное обслуживание, текущий и капитальный
pемонт, задействованы механизмы pеализации автомобилей в лизинг и по схеме "Тpейд ин". Внедpение в
фиpменную дилеpскую сеть унифициpованного пpогpаммного пpодукта "АСУДилеp" позволит сеpьезно
улучшить логистику "КАМАЗа", опеpативно pеагиpовать на все запpосы паpтнеpов и потpебителей.
"Нижегоpодская область — один из самых пеpспективных pегиональных pынков сбыта гpузовых автомо
билей и наш стpатегический паpтнеp в Поволжье, — сказал генеpальный диpектоp ОАО "КАМАЗ" Сеpгей Ко
гогин на откpытии ТСК. — Наши потpебители и паpтнеpы высоко оценивают пpеимущества pаботы с "КАМАЗом":
ведь мы не только пpодаем гpузовые автомобили, но и пpедлагаем им pешение всех пpоблем, связанных
с гpузопеpевозками и автомобильным тpанспоpтом, и pеальное участие в своем бизнесе".
В этом pегионе "КАМАЗ" сотpудничает с pядом кpупных пpоизводителей спецтехники (Аpзамасский ма
шиностpоительный завод, "ЧайкаСеpвис", "СамотлоpНН" и дp., всего — 12 пpедпpиятий). Кстати, на пло
щадке пеpед новым тоpговосеpвисным центpом было выставлено около 30 моделей спецтехники, изготов
ленной на базе шасси КАМАЗ пpедпpиятиями Нижегоpодской области.
Тоpговосеpвисный центp постpоен исключительно на сpедства самого "КАМАЗа", а это ни много ни мало —
180 млн pуб. Дpугими словами, компания самостоятельно инвестиpует не только в pазвитие собственного
бизнеса, но и в экономику Нижегоpодской области и создает новые pабочие места для нижегоpодцев.
(Отдел по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ")
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Технолоичесое обеспечение
стойчивоо pазвития национальноо
автомобилестpоения
В pамках деловой пpогpаммы Междунаpодного автомеханического салона
в составе 2ой специализиpованной выставки "Интеpавтомеханика2008"
и 5й Междунаpодной специализиpованной выставки "АТиМ2008" в февpале
2008 г. состоялся 7й Конгpесс технологов автомобилестpоения.

Вопpосы, в значительной степени опpеделяющие
совpеменню аpхитетp и идеоло ию стойчиво о
пpоизводства, заладывающие и фоpмиpющие начно-техничесий пpо pесс отечественно о автомобилестpоения после пяти с половиной лет pеализации "Концепции pазвития автомобильной пpомышленности Pоссии на пеpиод до 2010 ода", стали пpедметом обсждения в пpедставленных на он pессе
техноло ов автомобилестpоения, пpезентационных
доладах и сообщениях, отоpый пpошел в МВЦ
"Кpос Эспо".
В pаботе он pесса пpиняли частие более 90 ведщих отечественных и заpбежных специалистов автопpома и смежных отpаслей. Было пpедставлено
свыше 20 доладов и сообщений о совpеменном состоянии и тенденциях pазвития техноло ий и матеpиалов для автомобильной пpомышленности.
Сpеди частниов он pесса с pоссийсой стоpоны: Минсельхоз Pоссии, Ассоциация "Станоинстpмент", отечественные бизнес-стpтpы — ОАО
"КАМАЗ", АМО ЗИЛ, ОАО "ГАЗ", ОАО "ИжАвто",
а таже ГНЦ ФГУП "НАМИ" и ОАО "НИИТавтопpом".
Заpбежные фиpмы и совместные пpедпpиятия были пpедставлены доладами: ООО "Pсхен" (Pоссия —
Геpмания), фиpма LISOW (Италия), омпания Atlas
Copco Tools and Assembly Systems (Швеция), ЗАО
"АДВ-инжиниpин ", ЗАО "ЕМТP", омпания "Аpема" (Фpанция).
В pамах он pесса pаботали четыpе сессии: "Техноло ичесая политиа в сфеpе автомобилестpоения", "Техноло ичесие методы, обоpдование и инстpменты в механосбоpочных пpоизводствах", "Новые матеpиалы и техноло ии их обpаботи" и "Системы обеспечения ачества пpоизводства и CALSтехноло ии". В ходе пленаpно о и сеционных заседаний пpошли деловые дисссии и обмен мнениями
по атальным начно-пpатичесим и оp анизационным пpоблемам, по освоению и пpименению совpеменных техноло ий, обоpдования, матеpиалов и
инстpментов, обеспечивающих соpащение сpоов
создания новых онpентоспособных автотpанс-

поpтных сpедств и автоомпонентов,
снижение техноло ичесой тpдоемости, их высоие технио-эономичесие поазатели.
Пленаpное заседание "Техноло ичесая политиа в сфеpе автомобилестpоения" отpылось доладом тpадиционно о частниа он pесса ассоциации "Станоинстpмент" на тем
"Отечественное станостpоение — пеpспетивы pазвития, новейшее обоpдование для автомобильной пpомышленности".
В нем отмечено, что 2007 . внес пеpемены в pазвитие отечественно о
станостpоения, отоpые должны оазать положительное воздействие на
пpо pесс отpасли. Эти пеpемены связаны, пpежде все о, с тем, что впеpвые
Пpавительство PФ озаботилось пpоблемами станостpоения. Дважды за
од Пpавительственная омиссия под
pоводством пеpво о вице-пpемьеpа
С. Б. Иванова pассматpивала пpоблемные вопpосы станостpоительной пpомышленности. По поpчению
Пpавительства была создана pабочая
pппа, отоpая выpаботала меpопpиятия по подъем станостpоения,
на основе отоpых в Минпpомэнеp о
pазpабатываются
соответствющие
планы.
В течение 2007 . станостpоительная пpомышленность выпстила более
40 новейших моделей станов. Часть
этих станов демонстpиpовалась на
Всемиpной выставе "ЕМО 2007"
в Ганновеpе, де они заслжили высою оцен западных попателей
обоpдования. Впеpвые на этой выставе в ачестве эспонентов пpиняло частие 10 заводов из Pоссии.

Ассоциация пpедставила инновационные
pазpаботи ведщих отечественных станостpоительных и инстpментальных заводов
пpименительно  специфие автостpоения.
Автомобилестpоителям был пpедложен шиpоий спетp новейше о автоматизиpованно о
обоpдования и инстpмента, а таже омплесный сеpвис, полностью соответствющие
совpеменным тенденциям pазвития пpоизводств и пpоцессов обpаботи металлов.
Ассоциация "Станоинстpмент" с большим
вниманием относится о всем изменениям в
пpоизводстве автомобильных омплетющих,
отслеживая тенденции в pазвитии автомобильных технолоий в миpе. По их мнению, автомобилестpоение должно являться лоомотивом
эономии, стимлиpя пpоизводство новейшео технолоичесоо обоpдования, совpеменных матеpиалов, pазвитие наи.
В ассоциации создано специальное отделение, объединяющее 22 pемонтных завода бывше о Минстанопpома СССP, и обpазована
оpпоpация НП "МиP" (Модеpнизация и Pемонт). Ассоциация pайне заинтеpесована в
том, чтобы отечественные автозаводы оснащались отечественным техноло ичесим обоpдованием. Отечественное станостpоение может се одня поставлять высооачественное
техноло ичесое обоpдование, обеспечивая
заданные точность, пpоизводительность, высоие эономичесие поазатели, высою
ибость, а таже совpеменный сеpвис.
Один из основных заазчиов автомобильной технии — А pопpомышленный
омплес Pоссии (АПК) в лице Минсельхоза
Pоссии пpедставил долад на тем "Совpеменные техноло%ии пpоизводства машиностpоительной технии". Доладчи отметил, в частности, что а pопpомышленный омплес поа имеет сеpьезные пpоблемы по техничесо-

м и техноло ичесом оснащению. На селе
pаботает а техноло ичесий тpанспоpт более 1 млн автомобилей, свыше 50 % отоpых
находятся за пpеделами сpоов амоpтизации.
Доладчи пpедставил pяд пpимеpов совеpшенствования начно-техничесо о потенциала АПК. В частности, для личных подсобных хозяйств, оллетивных феpмеpсих
хозяйств и оопеpативов последние два ода
Минсельхозом Pоссии выделено более 150
млн pб. на pазpабот ГНЦ PФ ФГУП "НАМИ" плана и создание мобильных мало абаpитных тpанспоpтных сpедств (ММТС) с шиpоими фнциональными возможностями
для сельсо о хозяйства (pис. 1).
Спpавочно: ММТС — это мало абаpитный
автомобиль высоой пpоходимости с олесной фоpмлой 4 Ѕ 4, масимальной соpостью 60 м/ч и возможностью выполнения
pяда сельсохозяйственных pабот. На базе
ММТС создается шиpоая амма машин для
pешения pазличных задач на селе в сфеpе
здpавоохpанения, обpазования и жилищно о
стpоительства.
ММТС pазличных лассов постpоены из
нифициpованных модлей, в том числе с
пpименением а pе атов и омпонентов отечественных автомобилестpоительных и тpатоpостpоительных заводов, выполняющих
самостоятельню фнцию или сществющих а отдельная сбоpочная единица. Для
доpо обще о пользования и эффетивно о
пpеодоления бездоpожья ММТС имеет достаточню энеp овооpженность, силитель
pлево о пpавления, систем отбоpа мощности, подвес олес и тpансмиссию с шиpоим диапазоном пеpедаточных отношений.
Инновационность ММТС подтвеpждена
полчением 17 патентов на пpомышленные
обpазцы, полезные модели и изобpетения,

Pис. 1. Семейство мобильных малогабаpитных тpанспоpтных сpедств — ММТС (Pазpаботчик и изготовитель опытных обpазцов НЦ PФ ФГУП "НАМИ")

49

на pадами и мно ими медалями на пpестижных pоссийсих и заpбежных выставах и фоpмах.
В настоящее вpемя завеpшаются всестоpонние осдаpственные испытания девяти опытных обpазцов
ММТС и пpоpабатывается вопpос об оp анизации их
сеpийно о пpоизводства на одном из заводов автотpатоpной пpомышленности.
Доладчи поднял таже важню тем об использовании альтеpнативных видов топлива (омпpимиpованный пpиpодный аз, био аз, биодизель, биоэтанол). Ативное использование альтеpнативных возобновляемых
источниов энеp ии из сельсохозяйственно о сыpья в
США, Японии, Бpазилии, Канаде и стpанах ЕС является
одним из пpиоpитетов политии. В этих стpанах пpиняты и pеализются pазличные пpо pаммы поддеpжи и
стимлиpования данных пpоизводств птем пpедоставления нало овых ль от и дотаций.
Пpиведены пpимеpы пеpевода сельсохозяйственной технии на альтеpнативные виды топлива силами
самих механизатоpов. Вместе с тем высазана пpосьба,
чтобы новая техниа пpоетиpовалась и пpоизводилась, в том числе на онвейеpах заводов — из отовителей АТС.
Пpоблеме создания эффетивной системы техноло ичесой под отови пpоизводства был посвящен
долад pоводителя техноло ичесо о центpа ОАО
"КАМАЗ" на тем "Стpате%ия оснащения техноло%ичесих пpоцессов %pппы заводов ОАО "КАМАЗ" в совpеменных словиях".
Доладчи подpобно охаpатеpизовал ОАО "КАМАЗ
инстpментспецмаш" — пpоизводителя и заазчиа
специально о pежще о, меpительно о, вспомо ательно о инстpмента и pяда дp ой пpодции а
для всех заводов ОАО "КАМАЗ", та и дp их заводов
отpасли автомобилестpоения PФ и дp их стpан СНГ.
Пpодция ОАО "КАМАЗ инстpментспецмаш" поставляется таже pяд стpан Западной Евpопы, США,
Китаю, Вьетнам и дp им. Pазpаботаны пpо pаммы
техноло ичесой оопеpации в из отовлении ново о пооления инстpмента с известными заpбежными инстpментальными фиpмами Швеции, Геpмании.
Доладчи осветил техноло ичесие и оp анизационно-техничесие меpы по дальнейшем совеpшенствованию системы инстpментообеспечения на ОАО
"КАМАЗ". Сpеди них: pазpабота омплесных технолоий обpаботи инстpмента (на основе САД/САМ/САЕ),
маpетин и запа и/или из отовление необходимоо инстpмента и оснасти, сладсой чет и обоpот
инстpмента, внтpицеховой тpанспоpт с доставой
инстpмента, сеpвисное обслживание, онтpоль, восстановление инстpмента, эономиа взаимоотношения основно о пpоизводства со слжбами инстpментообеспечения.
Инновационным техноло иям, обеспечивающим
pезое повышение пpоизводительности ведщих деталей автомобильной технии, был посвящен долад
техноло ичесой слжбы ОАО "ГАЗ" на тем "Внедpение новой техноло%ии из%отовления шестеpен %лавных
паp ведщих мостов автомобилей ОАО "ГАЗ".
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В доладе отмечается, что на заводе автомобильных
а pе атов Дивизиона "Автоомпоненты" Гpппы
"ГАЗ" введен в пpоизводство омплес новейше о техноло ичесо о обоpдования и освоена ибая техноло ия из отовления шестеpен лавных ипоидных пеpедач ведщих мостов автомобилей "Вол а", "ГАЗель",
и "Соболь" с финишным шлифованием збьев (типоpазмеpы пеpедач mte = 5,19—5,44 мм; i = 3,9—5,125;
d2 = 223 мм; E = 42 мм).
В доладе пpиводятся особенности пpоета.
Сpеди них:
 состав омплеса обоpдования для полной обpаботи шестеpен лавных пеpедач, состоящий из станов
ведщих миpовых фиpм — пpоизводителей;
 сpавнение основных пpоизводственных хаpатеpисти пpи из отовлении шестеpен лавных пеpедач
по стаpой (тpадиционной) техноло ии и новой техноло ии, опpеделяющей инновационный сачо в
повышении ачества лавных паp ведщих мостов
автомобилей и мно оpатное лчшение пpоизводственных поазателей;
 техничесие хаpатеpистии и особенности обpаботи шестеpен на ибом обоpдовании с ЧПУ на
pазличных опеpациях техноло ичесо о пpоцесса;
 возможности пpо pаммно о обеспечения KIMOS
фиpмы Клин ельнбеp по pасчет еометpичесих
паpаметpов пеpедач, pежще о инстpмента и наладочных станово збообpабатывающих станов, изибной и онтатной пpочности збьев по пpо pамме
BEKAL;
 особенности автоматичесо о пpавления обоpдованием омплеса с ислючением не ативно о
влияния на ачество шестеpен и пеpедач человечесо о фатоpа (неизбежных по pешностей, вносимых в еометpию повеpхностей збьев пpи pчной
наладе механичесих збообpабатывающих станов, pаботающих по стаpой техноло ии);
 инфоpмация по сачообpазном лчшению эсплатационных хаpатеpисти лавных пеpедач и
ведщих мостов автомобилей.
Пpоблемам обеспечения техноло ичесо о ачества автомобильных деталей, внедpения инновационных техноло ий и матеpиалов были посвящены выстпления пpедставителей оловных начных оp анизаций на тем: "Использование техноло%ий быстpо%о пpототипиpования
в
автомобилестpоении"
(Н. А.
Сальниов ГНЦ PФ ФГУП "НАМИ"), "Техноло%ия
опеpативной под%отови единично%о и мелосеpийно%о
пpоизводства литейной пpодции на базе совpеменных
методов быстpо%о пpототипиpования" (В. В. Кла ин,
ОАО "НИИТавтопpом"), "Композиционные матеpиалы
и их обpабота пpименительно  деталям автомобилестpоения" (В. И. Каpцев ОАО "НИИТавтопpом"). В частности, Центp быстpо о пpототипиpования (ЦБП)
ГНЦ PФ ФГУП "НАМИ" оснащен совpеменным обоpдованием ведщих миpовых фиpм и на се одня является ниальным в Pоссии пpедпpиятием, пpедлаающим полный омплес сл по pазpаботе и быстpом из отовлению опытных обpазцов и малых паpтий
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Pис. 2. Фpагменты сpедств технологического оснащения автомобильных пpоизводств

изделий (от 3 ч до 3 ст.) в pазличных областях
пpомышленности (pис. 2 и 3).
Спpавочно: Сщность пpоцесса: послойное
выpащивание опии pазличных объетов на
основе омпьютеpной тpехмеpной модели без
использования тpадиционной техноло ичесой оснасти. Использование пpототипа позволяет оценить внешний вид детали, пpовеpить надежность онстpции, пpоизвести

сбоp и необходимое тестиpование, из отовить пpобню паpтию изделий. Пpеимщества:
соpость, точность, возможность соpатить
сpои и затpаты на под отов пpоизводства.
В таблице пpиведено действющее обоpдование ЦБП и е о техноло ичесие возможности.
В доладе были шиpоо пpедставлены
пpимеpы мастеp-моделей и деталей для авто-

Pис. 3. Пpимеpы получения деталей методом быстpого пpототипиpования (Pазpаботка ЦБП
ГНЦ PФ ФГУП "НАМИ")
I — созäание функöионаëüных и äизайн ìоäеëей; II — созäание ìастеp-ìоäеëей äëя поëу÷ения сиëиконовых
фоpì; III — изãотовëение выпëавëяеìых ìоäеëей äëя то÷ноãо ëитüя; IV — созäание ìастеp-ìоäеëей и выпëавëяеìых ìоäеëей äëя þвеëиpной pаботы; V — изãотовëение пес÷аных фоpì äëя ëитüя ìетаëëов; VI — изãотовëение пpесс-фоpì äëя ëитüя пëастìасс поä äавëениеì
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Таблица

Обордование

Технолоия

Для изотовления прототипов фирмы 3D Systems
(США)

SLS-технолоия. Послойное
MJM-технолоия. Трехмерный
спеание порошовых материалов. стрйный восовой принтер. МиМинимальный ша построения
нимальный ша построения 0,04 мм
0,1 мм

Для вамноо литья
сплавов из цветных
металлов, полиретанов и
воса фирмы MCP-Hek

Литейная машина МРА-1000. Объем тиля 10 л.
Масимальные размеры опои: диаметр 550 мм, высота
720 мм. Масимальная температра заливи 1200 °С.
Вамное литье сплавов из цветных металлов

мобиле- и мотоpостpоения, автоомпонентов, бытовой технии и ТНП и дp их отpаслей.
Опыт высоопpоизводительно о из отовления pяда ведщих автомобилей и автоомпонентов был пpедставлен в доладах и сообщениях pоводителей и специалистов техноло ичесих подpазделений отечественных автомобильных заводов: "Пpо pессивные техноло ии из отовления лонжеpонов pам pзовых
автомобилей" (В. В, Устинин АМО ЗИЛ), "Pазpабота техноло ии pасчета и пpоизводства вибpошмопо лощающих полимеpных матеpиалов" (П. Шафи ллин
и дp. — ОАО "КАМАЗ"), "Пpименение ИК-Фpье
спетpометpии в исследовании ачества матеpиалов"
(В. И. Колтнов и А. P. Тизетдинова ОАО "КАМАЗ").
Мнения заpбежных pазpаботчиов и пpоизводителей обоpдования, техноло ии, инстpмента и матеpиалов в своих выстплениях изложили пpедставители
pяда заpбежных и совместных фиpм — ООО "Pсхен" ("Инновационные пpодты, техноло ии и матеpиалы HENKEL для pоссийсо о автомобилестpоения"), ЗАО "АДВ-инжиниpин " — дистpибьютеp омпании ATLAS Copco, Швеция ("Новые тенденции в

SLA-технолоия.
Стереолиторафия.
Минимальный ша
построения
0,025 мм

Установа МСР4/04 в составе омплеса обордования. Вамное литье полиретанов и воса в эластичные
пресс-формы

автомобильной сбоpе, обоpдование и методы обеспечения высоо о ачества сбоpочных опеpаций в автомобилестpоении"), фиpма LISOW, Италия ("Выpбные пpессы фиpмы Chiesa для из отовления автомобильных за отово"), омпания АPКЕМА, Фpанция
("Поpошовые поpытия Rilsan в автомобильной пpомышленности") и pяд дp их фиpм.
Главным ито ом Кон pесса и пpошедшей выстави
"АТиМ-2008" явился взаимный обмен опытом техноло ичесо о обеспечения совpеменной автомобильной технии и автоомпонентов, становление онтатов и залючение pяда со лашений на постав
обоpдования и техноло ий.
Меpопpиятия способствовали объединению силий
бизнесменов, ченых, пpомышленниов и пpедпpинимателей в фоpмиpовании цивилизованной технолоичесой
бизнес-сpеды, выpаботе соласованных омплесных
технолоичесих pешений в области стойчивоо pазвития автомобильной и автоомпонентной отpасли.
Е. С. Добpинсий, Аадемия пpоблем ачества PФ,
В. А. Сеин, ОАО "АСМ-холдин$"

"КАМАЗ" — для гоpодов и сел Поволжья
В июне с. г. в столице Татаpстана пpошел Казанский междунаpодный автосалон "Автомобиль в сеpдце Pос
сии—2008". По сложившейся за последние годы тpадиции ОАО "КАМАЗ" пpедставил на нем pяд оpигинальных
моделей новой и сеpийной пpодукции, котоpые, находясь в стадии освоения в пpоизводстве, как пpавило, де
бютиpуют на столь кpупных выставках.
Пpи комплектовании своей экспозиции в выставочном центpе "Казанская яpмаpка" "КАМАЗ" учел особенности pегио
нального pынка и сделал упоp на самые актуальные для гоpодских и сельских потpебителей из Поволжья виды автомо
бильной и дpугой техники.
На стендах "КАМАЗа" посетители автосалона и специалисты увидели, в частности, автомобильметалловоз на шас
си КАМАЗ65115 (6 Ѕ 4), оснащенный кpаномманипулятоpом ЛВ18510/ОМТ97М. На нем установлена пpямоуголь
ная самосвальная платфоpма с задней pазгpузкой. Емкость кузова с основными боpтами 24 м3, с надставными стацио
наpными боpтами 28 м3. Задний боpт исполнен в виде pаспашных воpот, откpывающихся вpучную на 270°. В зависимости
от комплектации шасси КАМАЗ65115 с колесной базой 3690 мм выпускаются две модели металловоза: 63641 (гpузоподъ
емностью 10380 кг) и 636411 (гpузоподъемностью 12900 кг).
Унивеpсальный контейнеpный мусоpовоз 591100 на шасси КАМАЗ43255 (4 Ѕ 2) может пеpевозить гpуз до
6850 кг. Автомобиль оснащен двигателем Cummins 6ISBe 210 ("Евpо3") мощностью 210 л. с., выполняет механизиpован
ную погpузку контейнеpа, его тpанспоpтиpовку и механизиpованное снятие, а также освобождение от гpуза самосвальным
способом. Мусоpовоз может пеpевозить до тpех поpожних контейнеpов. Мусоpовоз позволяет пеpевозить на специаль
ной платфоpме малогабаpитную стpоительную и автомобильную технику.
Автовоз KMZ RUS с пpицепом 847700 на базе тягача КАМАЗ43085 (4 Ѕ 2) pазpаботан и выпускается "КАМАЗом"
совместно с Камским машиностpоительным заводом. Полная масса автовоза 32 т (18 + 14). В нем пpедусмотpено несколь
ко схем погpузки на платфоpмы в два яpуса. Автовоз может пеpевозить до 7 легковых автомобилей.
Сельскохозяйственный тpактоp общего назначения KAMAZ Т215 был в центpе внимания. 18 июня на автомобильном
заводе "КАМАЗа" состоялось откpытие пpоизводства по его сбоpке на стапелях. Тpактоp, относящийся к III классу, пpошел не
сколько пpезентаций в pегионах Pоссии и дpугих стpанах СНГ, но на кpупных междунаpодных выставках демонстpиpовался
впеpвые. Этот уникальный и высокотехнологичный лицензионный пpодукт, не имеющий аналогов в Pоссии, по сути, установит
новые стандаpты условий тpуда механизатоpов и качества сельскохозяйственной техники.
(Отдел по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ")
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Сpазу пять междунаpодных специа
лизиpованных выставок — "Автотех
экспо", "Машиностpоение", "Сваpка и
pезка", "Автоматизация. Электpони
ка" и "Электpотех", важные для эконо
мики Белаpуси с ее высокоpазвитым ма
шиностpоением, – откpыли весенне
летний выставочный сезон 2008 г. в
столице pеспублики Минске. Pазвеpну
тые на площадях Национального вы
ставочного центpа "БелЭкспо", они вы
звали несомненный интеpес тех, кто
связан с пpоизводством машиностpои
тельной пpодукции, кто делает и экс
плуатиpует машины.

Междунаpодная специализиpованная выставка "Автотехэкспо2008" откpыта!

Для тех, кто делает
и эксплуатиpует машины
Тpадиционным местом встpечи пpоизводителей автотехнии, специалистов
по ее техничесом обслживанию и автомобилистов стала межднаpодная специализиpованными выстава "Автотехэспо-2008", вот же в четвеpтый pаз собpавшая под э идой "БелЭспо" последние pазpаботи pзово о, ле ово о и
специализиpованно о автотpанспоpта,
всевозможные омплетющие и запасные части для автомобилей, обоpдование и инстpмент для pемонта и техничесо о обслживания. Пpедставляли их
пpедпpиятия, омпании и фиpмы из
Pоссии, Уpаины, Польши, Латвии,
Финляндии и, онечно, стpаны-оp анизатоpа выстави — Белаpси.
По тpадиции тольо новини, но
же отовые для поставо потpебителям поазал Минсий автозавод. Отвечающими эоло ичесим ноpмам Евpо-3 и Евpо-4 были пpедставленные им
ма истpальные автопоезда в составе
двхосных седельных тя ачей МАЗ5440А9 и МАЗ-544019 и тpехосных полпpицепов МАЗ-975830, самосвал
МАЗ-6516А8 с олесной фоpмлой
8 Ѕ 4 и низопольный пpи оpодный
автобс сpедне о ласса МАЗ 226.

Двмя pазpаботами своей технии — оpодсо о
пассажиpсо о элетpотpанспоpта и пожаpной технии — было пpедставлено на выставе минсое нитаpное пpедпpиятие "Беломмнмаш". В поазанном
им тpоллейбсе мод. 32102 пpименена тиpистоpноимпльсная система пpавления тя овым дви ателем
постоянно о тоа, позволяющая снижать потpебление элетpоэнеp ии до 35 % по сpавнению с тpоллейбсами, использющими онтатоpно-pезистоpню
систем пpавления.
Униальной явилась и поазанная на выставе пожаpная машина, обоpдованная пpотивопожаpным pежщим обоpдованием "Кобpа". Pазpаботанное шведсой омпанией "Gold Gut Systems", официальным
пpедставителем отоpой является УП "Беломмнмаш", обоpдование помо ает боpоться с о нем надежнее, эффетивнее и безопаснее. В течение несольих сенд водомет высоо о давления "Кобpа"
пpоpезает отвеpстия во всех типах стpоительных онстpций, в том числе и металличесих, позволяет пpоизводить тшение пожаpа извне оpяще о помещения
с помощью мощно о потоа воды, состояще о из pаспыленных апель, эффетивно подавляющих о онь и
охлаждающих оpячие азы. За поазанные впеpвые
од назад на межднаpодных выставах вооpжения и
военной технии "MILEX-2007" и "Сpедства спасения.
Пожаpная и пpомышленная безопасность" ниальные обpазцы пpотивопожаpной технии ее pазpаботчии были отмечены дипломами стpоителей выставо

Я. Е. Каpповсий,
член Белоpссо о союза
жpналистов
Фото
П. Г. Веpбиц о о,
Л. Н. Pеменьчи,
О. Н. Квето

Техника МАЗа на выставке "Автотехэкспо-2008"

У стенда ОАО "Белшина"

— Госдаpственно о военно-пpомышленно о омитета
Pеспблии Белаpсь и Министеpства по чpезвычайным
ситациям Pеспблии Белаpсь. УП "Беломмнмаш",
а и десяти дp их эспонентов выстави "Автотехэспо-2008", за частие в выставе и ативное пpодвижение своей пpодции было отмечено и дипломом Национально о выставочно о центpа "БелЭспо".
Последние pазpаботи поазали на выставе и дp ие
белоpссие пpедпpиятия: Минсий мотоpный завод —
автомобильные дви атели Евpо-3, ОАО "Белшина" —
новые обpазцы шин для ле овых и pзовых автомобилей, ООО "Завод автомобильных пpицепов и зовов
"МАЗ-Кпава" — pефpижеpатоp с объемом фp она 48 м3
и pзоподъемностью 12 т, боpисовсий завод "Авто идpосилитель", завод а pе атов и автотpатоpно о элетpообоpдования — выпсаемые ими механизмы pлево о пpавления, тpбоомпpессоpы, стаpтеpы и енеpатоpы для аpбюpатоpных дви ателей и дизелей и дp ие
омплетющие, поставляемые на автосбоpочные онвейеpы ведщих заводов Pоссии и Белаpси.
Пpедпpиятиями-из отовителями pазличных омплетющих и элетpонных систем пpавления дви ателями — Сpедневолжсим заводом полимеpных изде-

лий из . Тольятти, ООО "Pе ион" из Димитpов pада и
алжсим начно-пpоизводственным пpедпpиятием
"Автоэлетpониа-Элаp" — был пpедставлен на выставе pоссийсий автопpом.
Автобс "Витоpия" с дви ателем Минсо о мотоpно о завода, соответствющий ноpмам Евpо-2, поазал Галиций автозавод из Львова — одно из молодых
пpедпpиятий автобсостpоения Уpаины, созданное в
2005 . и специализиpющееся на выпсе оpодсих,
пpи оpодных и межд оpодных автобсов на шасси
pазличных пpоизводителей, в том числе Гоpьовсо о
автозавода. Дp ое pаинсое пpедпpиятие — омпания "ФpиКо" из Днепpопетpовса — пpедставило пpоизводимые им автомобильные тоpмозные олоди.
Pазличные моющиеся и чистящие сpедства, тоpмозные жидости, специальные пpомышленные масла, поставляемые на pыни стpан СНГ и Балтии под
тоp овой маpой "Polar" поазала финсая омпания
"Aspokem", а польсая фиpма "Waldpol" — мобильню
пеpедвижню моечню машин, пpедназначенню для
мойи pзовых автомобилей и автобсов. Свои pазpаботи в области автотpанспоpта пpедставил на выставе
Инститт автомашин Унивеpситета сельсо о хозяй-

Тpоллейбус мод. 32102 и пожаpная машина с пpотивопожаpной системой "Кобpа", пpедставленные УП "Белкоммунмаш"

Ãðóçîâèk &, 2008, № 7

54

С интеpесом знакомились специалисты Минского завода колесных тягачей с новейшими pазpаботками, пpедставленными на выставке "Машиностpоение-2008"

ства Латвии. И, онечно, с pазличной пpодцией, в том числе ле овыми автомобилями заpбежных фиpм, инстpментом для техничесо о обслживания и pемонта автомобилей,
запасными частями и всевозможными омплетющими были пpедставлены на выставе
официальные дистpибьютоpы известных онцеpнов и фиpм, частные пpедпpиниматели.
Пpедставленные эспонаты вполне подтвеpдили высазанню пpи отpытии выстави
"Автотехэспо-2008" пpедседателем ее оp омитета, заместителем министpа пpомышленности Pеспблии Белаpсь В. А. Гpиновичем
веpенность, что эспозиция не оставит pавнодшными своих мно очисленных посетителей: пpофессиональных автостpоителей,
пpедставителей автомобильно о бизнеса,
владельцев тpанспоpтных сpедств. А чтобы
pасшиpить pаницы поаза своих достижений,
один из постоянных частниов "Автотехэспо" — Минсий автомобильный — же всоpе
после межднаpодной специализиpованной
выстави оp анизовал своеобpазню выстав
на олесах пpоизводимой им технии: в длительный автопpобе по маpшpт Минс —
Новосибиpс напpавились новейшие автопоезда МАЗа. Поpадовал Минсий автозавод и
еще одной новостью: на пpедпpиятии намеpены выпсать и ле овые автомобили. Уже начата под отова  их пpоизводств. В планах —
выпс до 20 тыс. ле овых автомобилей в од.
Для обеспечения pастщих планов пpоизводства автомобильной технии (а они весьма
значительны  всех пpедпpиятий автомобильной пpомышленности pеспблии) несомненно важно техничесое пеpевооpжение
пpоизводства. Ознаомление с достижениями ведщих миpовых пpоизводителей pазлич-

но о техноло ичесо о обоpдования и pазpаботчиов пеpедовых техноло ий, отоpые
пpедставили пpошедшие в Минсе межднаpодные специализиpованные выстави "Машиностpоение", "Сваpа и pеза", "Автоматизация. Элетpониа" и "Элетpотех", было полезным для специалистов не тольо автопpома,
но и дp их отpаслей машиностpоения.
По пpав ведщей из них и по числ частниов, и по оличеств пpедставленных эспонатов стала межднаpодная специализиpованная выстава "Машиностpоение-2008".
На ней были пpедставлены ведщие пpоизводители совpеменно о техноло ичесо о обоpдования и инстpмента из Австpии, Белаpси, Геpмании, Изpаиля, Италии, Литвы,
Польши, Pоссии, Словении, Швеции, Японии.
Большинство пpедставленно о в эспозициях обоpдования было pассчитано на сеpийное и массовое пpоизводство, но немало
демонстpиpовалось и нивеpсально о, ибоо, быстpопеpеналаживаемо о обоpдования,
оснащение отоpым особенно необходимо
для пpедпpиятий с шиpоой номенлатpой
выпсаемой пpодции пpи малосеpийном
и единичном их пpоизводстве.
Отдельное обоpдование, эспоpтиpемое
на выставе, же полчило "пpопис" на
пpедпpиятиях. К пpимеp, на Минсом заводе олесных тя ачей (МКТЗ) pаботает свыше
20 станов с ЧПУ и обpабатывающих центpов
пpоизводства Гомельсо о станостpоительно о завода, четыpе ленточнопильных стана
еpмансой фиpмы "Wimens". И встpечи на
выставе специалистов МЗКТ с их пpедставителями были особенно ценны.
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На выставке "Автотехэкспо-2008" дистpибьютеpы заpубежных компаний пpедставляли легковые автомобили западноевpопейских и азиатских автопpоизводителей

Экспонаты выставки "Автоматизация. Электpоника"
вызывали большой интеpес у специалистов. Каждый
хотел получить как можно больше инфоpмации

Интеpес  эспонатам выстави был не слчайным.
Наpяд с известными западноевpопейсими пpоизводителями станочно о обоpдования и инстpмента на
ней были пpедставлены таие pоссийсие, белоpссие и pаинсие пpедпpиятия а Мосовсий завод
твеpдых сплавов, Кpасно ваpдейсий pановый и Нижнетpинсий машиностpоительный, Минсий, Гомельсий, Липеций, Хаpьовсий станостpоительные заводы, Оpшансий, Сеpпховсий, Ставpопольсий инстpментальные заводы и дp ие пpедпpиятия.
Самое совpеменное сваpочное обоpдование и матеpиалы для пpоведения сваpочных pабот были поазаны на межднаpодной специализиpованной выставе "Сваpа и pеза-2008". Сpеди ее частниов были и
давно известные в миpе pазpаботчии технии и техноло ии в области сваpи — фиpмы "Kemppi" (Финляндия), "Esab" (Швеция), "Fronius" (Австpия), и pоссийсие, pаинсие, итайсие пpоизводители аппаpатов для pазличных видов сваpи, а таже сpедств индивидальной защиты. Установ плазменной pези
поазало белоpссое НПО "Центp".
Сваpочное обоpдование фиpмы "Kemppi", давно заpеомендовавшее себя высооачественным и надежным, азалось бы, не отpытие для машиностpоительных пpедпpиятий. Но поазанный фиpмой на выставе
сваpочный аппаpат, pаботающий на основе заданной
пpо pаммы, — действительно новина. Pабочем, обслживающем е о, достаточно лишь задать опpеделенные паpаметpы (маp стали, ее толщин и дp.), и аппаpат сам подбеpет необходимые pежимы сваpи.
Последние миpовые достижения в области элетpонии и автоматизации были пpодемонстpиpованы на
выставе "Автоматизация. Элетpониа-2008", а в области энеp осбеpе ающих техноло ий — на дp ой межднаpодной специализиpованной выставе "Элетpотех2008". Тольо на пеpвой из них свои pазpаботи пpедставили свыше 100 пpедпpиятий и фиpм, из отавляю-

щих сpедства элетpонии и автоматизации. Десяти изотовителей pазличноо элетpотехничесоо обоpдования пpодемонстpиpовали свои новини на втоpой из них.
Pазные по своей напpавленности и содеpжанию
выстави, о чем овоpят же их названия — "Автотехэспо", "Машиностpоение", "Сваpа и pеза", "Автоматизация. Элетpониа" и "Элетpотех", слжили
одной добpой цели: помочь в выбоpе нжной технии
и техноло ий тем, то делает и эсплатиpет машины.
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Этот новый обpазец совpеменной pабочей одежды
сваpщика, показанный на выставке "Сваpка и pезка2008", вызывал неизменный интеpес у посетителей
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В начале XX столетия в Pоссии была
издана ни а А. Яблонева "Аэpомобиль" [1], в отоpой было поазано
20 онстpтивных ваpиантов стpойств летающе о автомобиля и е о
фнциональных систем. Несомненный инженеpный талант автоpа позволил ем пpедвосхитить пти pеализации pеволюционной идеи объединения
схоптной тpанспоpтной системы машины и летательно о аппаpата. Напpяженная социальная обстанова в Pоссии в начале пpошло о веа в пpеддвеpии pссо-японсой войны и пеpвой
pссой pеволюции бдила твоpчесю
патpиотичесю мысль, pождала смелые
опеpежавшие вpемя пpоеты. Не слчайно же в пpедисловии  своей ни и
А. Яблонев азывает на то, что аэpомобиль должен быть массовым и достпным по цене людям со сpедним достатом, чтобы помо ать pешать помимо
все о пpоче о и хозяйственные задачи в
словиях недостаточно о pазвития доpожной сети в Pоссии.
После бpных событий в 1904—1907 .
дp ой pоссиянин В. В. Татаpинов стал
на пть эспеpиментальных доазательств возможности создания аэpомобиля. В 1908 . В. В. Татаpинов постpоит пеpвый винтоpылый аэpомобиль
на базе автомобиля фиpмы Оппель, отоpый отpывался от земли и висел в
воздхе. Эти знаменательные события
позволяют считать, что истоpия pоссийсих аэpомобилей началась 100 лет
назад, пpатичеси одновpеменно с
pазpаботой онстpций самолетов с
двх- и тpехъяpсными pыльями [2].
Истоpия pазвития летательной технии в XX столетии поазала, что несольо поолений авиационных онстpтоpов и любителей эзотичесих
летающих автомобилей поpно исали
пти их pеализации. Однао все изложенное стало известно лишь в самое
последнее вpемя.
В настоящее вpемя на земном шаpе
насчитывается ооло 800 млн автомобилей. Их численность pастет из ода в
од на несольо пpоцентов. В связи с
этим встает впоpос о создании новой
тpанспоpтной технии — аэpомобильной, отоpая должна обеспечить достави людей и pзов "от двеpи до двеpи
и точно вовpемя".
Весь XX ве изобpетатели и авиационные специалисты, лавным обpазом

К 100-летию
пеpвоо
pоссийсоо
аэpомобиля
в США, тpдились, чтобы создать аэpомобиль
(aircar). Pазные онцепции, pазные онстpции,
масса патентов, из отовлены действющие модели и
натpные обpазцы. Один из таих обpазцов 30 лет назад был пpедложен омпании Фоpд для сеpийно о
пpоизводства. Но Форд-младший то да отазался от
это о pеволюционно о пpоета. Тепеpь, может быть,
он и жалеет, что не смо pаз лядеть пеpспетив и
стать пионеpом в столь pандиозном бизнесе, слящем и антсие свеpхпpибыли.
В США нито же не сомневается в пpо нозе:  сеpедине XXI веа аждый четвеpтый автомобиль бдет
с pыльями. Появятся таие аэpомобили в пpеделах
ближайших десяти лет. Над этой пpоблемой основательно pаботает Национальное аэpоосмичесое
а ентство США (НАСА). От пpавительства США НАСА полчило ислючительные пpава пpивлеать 
пpо pамме создания аэpомобилей любые нивеpситеты и лабоpатоpии, осдаpственные и частные
пpедпpиятия. Финансиpование последних по данной
пpо pамме ведется на 50 % из осдаpственных
сpедств. В pеализации аэpомобильной пpо pаммы в
США сомневаться не пpиходится. Для администpации США это не тольо пpестиж и имидж, но и одно
из сpедств хода от эономичесо о pизиса, нависающе о над США в последнее вpемя. Аэpомобильная
пpо pамма США — это не тольо начные исследования и опытно-онстpтоpсие pазpаботи, за ними
новые pабочие места, pазвитие высоопpофессионально о сеpвиса, но лавное — это татичесое сpедство
pешения стpате ичесой задачи более pавномеpно о
pасселения наpода по теppитоpии штатов, дезинте pация тpанспоpтных потоов и эоло ичесий эффет,
повышение валово о пpодта и т. д. Все это обсловливает наибольшю онцентpацию пpоетов и опытных обpазцов аэpомобилей в США (табл. 1) [3].
В 1990 . В. Н. Ланин, в то вpемя pетоp МАДИ,
пpивле автоpа этих стpо  pаботе по Госпpо pамме
"Тpанспоpт Pоссии XXI столетия", а затем  теме "Высоосоpостной эоло ичеси чистый тpанспоpт
Pоссии". В табл. 1 пpиведены данные о выполненных
начно-исследовательсих pаботах по аэpомобильной пpоблеме.

А. Н. Деpбаpемди еp,
анд. техн. на

На основании пpиведенных данных можно залючить, что НИОКP по аэpомобилям в PФ ведтся довольно интенсивно, но,  сожалению, эти pаботы не
финансиpются, пpоводятся на общественных началах, в немалой степени на энтзиазме стденчесой
молодежи в pамах pсовых и дипломных пpоетов,
а таже аспиpантсих исследований. Автоpами pабот
являются начные сотpднии начно-исследовательсих инститтов и взов.
Однао в 2002 . после долада на симпозиме в
Беpлине на эти pаботы обpатило внимание pоводство ЦАГИ, Аадемии на авиации и воздхоплавания (АНАВ) и цело о pяда pпных специалистов. Потенциал этих начных чpеждений и их ченых невозможно объетивно измеpить в денежном выpажении
(в объемах финансиpования).
Наа подтвеpждает техно енный пть pешения лобальных пpоблем методами фатоpно о и омплесно о
социально о и технио-эономичесо о анализа. Для
специфичесих словий Pоссии — почти полно о отстствия автомобильных доpо в pяде pе ионов, в зонах национальных интеpесов стpаны — Севеp, Сибиpь, Дальний Восто. А ведь здесь осществляются p ло одичная добыча, пpоизводство и эспоpт 90 % ниеля, 65 %
меди, что дает стpане до 3 млpд долл. в од. Здесь сосpе-

доточено 40 % нетpопичесих лесов планеты, 40 % миpовых запасов ниеля, платиноидов, 42 % pазведанных
запасов пpиpодно о аза, 12 % нефти. Здесь пpимеpно
11 % pоссиян дают стpане 1/5 часть национально о дохода и 2/3 эспоpта, добывая ооло 90 % аза и 80 % нефти, пpатичеси все золото, сеpебpо, олово, pтть, молибден, алмазы, половин деловой дpевесины, аппатитовые онцентpаты и дp ие пpиpодные бо атства.
Однао pешение задачи создания летающих автомобилей  нас остается поа делом энтзиастов, посоль нет пpавительственной пpо pаммы.
Таим обpазом, выявлены сбъетивные пpичины
сложивше ося положения в pассматpиваемой области.
Однао сществют и сеpьезные объетивные пpичины затяжи pазвития pабот по аэpомобилю в нашей
стpане. Главным пpепятствием на этом пти стоит
пpоблема низой безопасности автодоpожно о движения, т. е. большое число доpожно-тpанспоpтных пpоисшествий, отоpые носят в PФ до 30 тыс. человечесих жизней в од. Есть основания считать, что появление аэpомобилей на доpо ах и в воздхе может величить азанные потеpи. Пpи этом возниает задача
создания единой тpанспоpтной системы PФ и дp их
стpан СНГ на базе автодоpожной сети и воздшных птей сообщения с использованием авиа- и аэpомобиль-

Перечень (примерный) начно-исследовательсих работ по аэромобильной тематие
Годы
1991—1993 .

1994—1996 .
1996—1997 .
1997 .

1997—1999 .

1999—2001 .

2002—2005 .

2006 . по настоящее время

Наименование

Таблица 1

Базовые резльтаты

Госпрорамма "Транспорт России XXI веа"

Фаторный анализ по статистичесим данным,
поазавший неравномерность обеспечения
автотранспортом, дороами и соответствющей
инфрастртрой административных единиц РФ
Межотраслевая оспрорамма "Высоосоростной Технио-эономичесий анализ, поазавший
эолоичеси-чистый транспорт РФ и СНГ"
лоальные попыти развития автодорожной сети не
дались
Развитие исследований по азанным прораммам и Создание в стрттре МАДИ НИИ энеропоис возможностей создания автотранспортных
эолоичесих проблем автотранспортноо
средств, обладающих свойством аэромобильности омплеса (НИИ ЭПАК)
Подтверждена онцепция аэромобильности
Подотова и проведение в МАДИ (ГТУ) 1-й
Межднародной онференции "Плавность хода
автотранспортных средств с четом норм летной
эолоичеси чистых автомобилей и летательных
одности в словиях безаэродромноо базирования
аппаратов при взлете и посаде"
Оранизация и проведение семинаров по аэроФормирование инициативной рппы специалистов
мобилям в рамах НИИ ЭПАК при МАДИ (ГТУ) с по изчению аэромобильных проблем и поис
привлечением специалистов ЦАГИ, КБ им.
птей их решения
Яовлева, Ильюшина, Схоо, ВВИА им.
Жовсоо и др.
Представление и обсждение на ежеодных
Обоснованы способы совмещения оранов
симпозимах в ЦАГИ (в рамах МАКС)
правления и онтроля автомобиля и аэромобиля с
принципиальных онстрторсо-технолоичесих четом психофизиолоии водителя-пилота
решений в области аэромобилей, их типажа и
модифиаций
Участие в Межднародных Авиасалонах (Берлин,
Обосновано альтернативное направление развития
авиации: аэромобили общео назначения и
2002 ., Жовсий, 2003, 2005 .), в IV
персональные. Разработаны теория и проноз
Межднародном аэроосмичесом онрессе
(Мосва, 2003 .)
развития, надежностей и безопасности автомобилей
Начно-исследовательсие работы по обоснованию
Предлаается разработа "Единой транспортной
техноенноо решения проблемы недостата
системы РФ и дрих стран СНГ на базе
автодорожных птей сообщения, мостов и тоннелей автодорожных и воздшных птей сообщения с
применением авиа- и аэромобильной технии"
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Таблица 2

Проеты и опытные образцы аэромобилей
Аэромобиль
тип

модель

Страна-изотовитель

Масса, 

Мощность
двиателя,
Вт (л. с.)

МасимальУдельная
ная сорость,
мощность
м/ч
Вт/ (л. с./)

"Лар-4"
"Транзишн"
С оризонFSC-1
тальным
PALV
взлетом и по"Авторафт"
садой
"Дельта"
"Оа"

Россия
США
США
Голландия
США
США
Россия

700
650
1600
550
850
860
750

412 (460)
73,6 (100)
331,2 (450)
156,8 (213)
106,7 (145)
132,5 (180)
184,0 (250)

750
217
515
200
215
306
220

1,09 (0,8)
0,2 (0,15)
0,38 (0,28)
0,53 (0,39)
0,23 (0,17)
0,29 (0,21)
0,45 (0,33)

"Сайар"
"Х-Хав"
С вертиаль- AMV-211
ным взлетом "Ил"
и посадой
"Сайолер"
"Яса"
"Альбатрос"*

США
США
США
Израиль
США
Япония
Россиия

1000
1700
650
2270
380
2500
3000

706 (960)
1178 (1600)
331 (450)
1178 (1600)
110 (150)
1640 (2000)
600 (816)

600
250
280
475
120
557
250

1,3 (0,96)
1,28 (0,94)
0,94 (0,69)
0,95 (0,7)
0,53 (0,39)
1,09 (0,8)
0,2 (0,27)

* Сохраняется возможность оризонтальноо взлета и посади.

ной технии. Таой инновационный техноенный пть pазвития, обеспечивающий повышение пpоизводительности тpанспоpтной
pаботы в 4—5 pаз, соответствет стpате ичесом напpавлению pазвития стpаны на ближайшие 10—12 лет.
Таим обpазом, альтеpнативное напpавление pазвития единой тpанспоpтной системы
PФ и дp их стpан СНГ неpазpывно связано с
аэpомобильной техниой обще о назначения
и пеpсональной (в личном пользовании).
Следет отметить, что администpация
США читывает пpоблемы безопасности аэpомобилей. В частности, одна из центpальных
пpо pамм пpоводимых pабот связана с полной
автоматизацией полетов аэpомобилей (SATS),
базиpется на лобальной нави ационой системе (GPS). В Pоссии таже создается осдаpственная лобальная нави ационная система
(Глонас). Следовательно, на очеpеди стоит создание автопилотов ново о пооления для авиации и аэpомобилей. В настоящее вpемя pазpаботан пpо ноз pазвития, надежности и безопасности аэpомобилей обще о назначения и
пеpсональных [4], в том числе пpедставленных в табл. 2.
В миpе наметилось и же осществляется
несольо основных напpавлений pазвития
pаждансой авиации. Это самолеты свеpхбольшой пассажиpовместимости, самолеты с
большим, но дозвовым pейсеpсим числом Маха (M) в полете, свеpхзвовые пассажиpсие самолеты (1 < M = 3), самолеты новых схем (типа "летающее pыло") и т. п.
Однао самолеты большой и свеpхбольшой
пассажиpовместимости даже пpи достижимой

минимальной статистичесой веpоятности атастpоф понижают индивидальню безопасность полетов ввид множества жеpтв. Вместе
с тем таие самолеты величивают pис наземных атастpоф, в частности, теppатов, их
масштабы и социально-эономичесие последствия.
Выполнение лавных тpебований  самолетам pаждансой авиации XXI веа (масимально) достижимая безопасность полетов,
эоло ичность их эсплатации, возможность
полетов пpи любых по одных словиях и т. п.)
может дости аться и дp им птем: pазмной
минимизацией пассажиpовместимости и использованием новых техничесих pешений.
Таая альтеpнатива носит пpинципиальный
хаpатеp и тpебет внимательно о изчения на
основе стpо о о pитеpиально о подхода.
В США, Евpопе и Азии стоимость аэpомобилей бдет в два-тpи pаза выше стоимости
совpеменных автомобилей, но ниже стоимости самолетов малой авиации, не способных
pаботать на автодоpожной сети.
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Светлой памяти
НИКОЛАЯ НИКАНОPОВИЧА
ЯЦЕНКО
24 мая 2008 ода на 86 од жизни сончался Ниолай Нианоpович Яцено, p пный ченый, высоовалифициpованный специалист, засл женный деятель на и и технии РФ, дотоp техничесих на , пpофессоp, ветеpан Велиой Отечественной войны, ветеpан 21 НИИИ МО PФ.
Всю свою сознательн ю жизнь Ниолай Нианоpович отдал сл жению Pодине, аpмии и на е.
Сpаз после оончания сpедней шолы в . Саpатове в возpасте 17 лет Ниолай Нианоpович был
пpизван в аpмию и пpошел п ть от солдата до половниа. С пеpвых дней пpинимал ативное частие в Велиой Отечественной войне, от да Ниолай Нианоpович б д чи омандиpом батаpеи в 1944 од был
напpавлен на чеб в Аадемию бpонетановых
войс.
По оончании аадемии заместитель омандиpа тановоо пола Яцено Ниолай Нианоpович
пеpелючается на на чн ю pабот на К бансом полионе, в 1952 од пост пает в адъюнт p Аадемии аpтиллеpийсих на , де защищает андидатс ю диссеpтацию и в 1955 од назначается заместителем начальниа вед щео на чноо отдела 21 НИИИ, в 1961 од Ниолай Нианоpович начальни тоо же вед щео пеpвоо отдела, в 1967 од защищает дотоpс ю диссеpтацию. В 1969 од
половни Яцено Ниолай Нианоpович по состоянию здоpовья оставляет военн ю сл жб .
До 1974 ода он pаботает вед щим на чным сотp дниом 21 НИИИ.
Постановлением Совета Министpов СССP пpофессоp Ниолай Нианоpович в 1979 од назначается pетоpом с ео помощью созданноо Бpатсоо политехничесоо инстит та. С 1981 ода pаботает
в Мосве вед щим на чным сотp дниом в НИЦИАМТ. В 1992 од он советни Госстандаpта Pоссии,
в 1997-м в ГНЦ НАМИ — диpетоp НТЦ и завед ющий отделом повышения ачества и надежности
автомобильной технии и до последних своих дней онс льтант и член ченых советов 21 НИИИ МО
PФ и НИЦИАМТ.
Все эти связанные с на чной деятельностью оды пpизнанный ченый и специалист в области олебаний, вибpонаp женности и соpенных испытаний создавал на чные шолы и отовил на чные
адpы высшей валифиации, Ниолая Ниолаевича Яцено десяти защитившихся чениов, им
написано и оп блиовано свыше 150 на чных статей и доладов, семь ф ндаментальных моноpафий,
пол чено 17 автоpсих свидетельств и патентов. Титаничесий тp д Ниолая Ниолаевича отмечен наpадами, пpемиями и почетными дипломами Совмина PФ.
ОАО "Издательство "Машиностpоение" и pедация ж pнала "Гp зови &" потеpяли одноо из стаpейших автоpов, онс льтанта и очень хоpошео необыновенноо человеа, человеа плодотвоpноо
тp да.
ОАО "Издательство "Машиностpоение",
Pедация жpнала "Гpзови &"
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Первые ва оны элетричесо о
трамвая были весьма несовершенны и
по внешнем вид почти ничем не отличались от они. Ва оны были двхосными, бестележечными, со свободными осями и деревянным зовом,
имели малю вместимость (до 24 чел.),
отрытые площади, рчной тормоз и
дви атели небольшой мощности (4—
4,5 л. с.). Элетричесий то подводился
 дви ателю сначала по рельсам, а затем
от онтатно о провода с помощью специальной арети, соединенной с ва оном ибим тросом (рис. 1). Масимальная сорость движения этих ва онов на
прямом оризонтальном часте пти не
превышала 19 м/ч.
В первое десятилетие эсплатации
элетричесо о трамвая (1880—1890 .)
появились д овой тооприемни и
пневматичесий тормоз взамен рчно о,
а вместо принятой на первых ва онах ременной передачи от дви ателя  ведщей
оси с 1889 . стали применять збчатю
передач. Примерно в то же время от одно о дви ателя перешли  двм, и обе оси
моторно о ва она стали ведщими.
Питание элетродви ателей трамвайных ва онов осществлялось вначале от енераторов постоянно о тоа,
приводимых в действие паровой машиной, а затем с использованием переменно о трехфазно о тоа с последющим преобразованием е о в постоянный на тя овых подстанциях.
Первые трамвайные ва оны в России были из отовлены в 1891 . на Коломенсом паровозостроительном заводе для . Киева. Ва оны были достаточно про рессивной по том времени
онстрции, имели зов с несщей
стальной лепаной рамой и деревянным арасом, питание дви ателей от
онтатно о провода и пневматичесий тормоз. Количество мест для сидения составляло 11, а общая вместимость ооло 40 чел.
Сиденья продольные, распола ались
вдоль боовых стен, а  ва онов типа
МС. Длина ва она составляла 6,75 м и
ширина ооло 2,0 м. Управление элетродви ателями
осществлялось
онтроллером при напряжении в онтатном проводе 500 В.
Для Мосвы первая партия из 23 ваонов трамвая была из отовлена в Германии в 1898—1899 . заводом "Фальенрид" ( . Гамбр ), а элетрообордование для ва онов и трамвайной линии
поставлялось заводами "Сименс и Халь-

Трамвайные ваоны —
прошлое
и настоящее
(Рисни см. на 2-й полосе обложи)
се" (ныне завод "Элетросила") в Сант-Петербр е.
Для др их ородов в те же оды началось из отовление
трамвайных ва онов в России на Усть-Катавсом ва оностроительном заводе. Ва оны выполнялись двхосными, преимщественно отрыто о типа, имели рам и
остов зова из дерева, а число мест для сидения — 16.
В 1903—1905 . для Мосвы фирмой МАН (Германия)
и Балтийсим заводом в Ри е были из отовлены двхосные и четырехосные трамвайные ва оны (по 30 ваонов) та называемо о Нюрнбер со о типа.
С 1909 . с Мытищинсо о, Коломенсо о и Рижсо о заводов начали постпать в Мосв и др ие орода двхосные трамвайные ва оны типа Ф — с верхним фонарем (рис. 3), оторые выпсались вплоть
до 1917 . Ва оны из отовлялись с деревянным остовом зова на одноосных поворотных тележах Беера, имели два поста правления и входные двери с
двх сторон (для двхсторонне о движения, позже
переделывались на одностороннее).
В Сант-Петербре трамвай появился несольо
позже, чем в дрих ородах (1907 .), поэтом при ео сооржении был чтен опыт российсих ородов, в оторых  том времени же имелся трамвай. Основное обордование для трамвайных линий было изотовлено на
отечественных предприятиях по проетам российсих
специалистов, однао первые трамвайные ваоны, поставленные в 1907—1908 ., были построены на заводах
"БРУШ" в Велиобритании. Ваоны выполнялись на одноосных поворотных тележах с зовом, разделенным
переородой на два ласса. Впоследствии все моторные
ваоны были переобордованы в прицепные.
Первые трамвайные ва оны отечественно о производства для Сант-Петербр а были из отовлены в
1908—1909 . Коломенсим и Мытищинсим заводами на одноосных поворотных тележах Беера, а с
1913 по 1917 . — Коломенсим и Сормовсим заводами трамвайные ва оны на двхосных неповоротных тележах.
На этом пратичеси заанчивается дореволюционный период строительства двхосных трамвайных
ва онов с деревянным зовом на металличесой
лепаной раме, оторая являлась несщей. Ва оны
были обордованы непосредственной системой правления, выполнялись преимщественно с двмя
постами правления и двхсторонним расположением дверей (для двхсторонне о движения), они отличались повышенной дельной массой на единиц
площади пола и требовали значительно о расхода
древесины ценных пород и частых ремонтов в эс-

Б. М. Мысливец,
ст. нач. сотрд.,
ОАО "НИИ ваоностроения"

платации. Вместе с тем отдельные образцы ва онов в
двхосном исполнении выпсались и в дальнейшем.
В период с 1917 по 1925 . новые трамвайные ва оны
отечественной промышленностью не из отавливались.
С 1926 по 1928 . на Коломенсом и Сормовсом
заводах строились для Мосвы и др их ородов двхосные трамвайные ва оны типа БФ без верхне о фонаря (рис. 3), с рышей арочно о типа. Этим прощалась
онстрция зова, посоль фонарная рыша с течением времени деформировалась и провисала. Ва оны из отовлялись с деревянным остовом зова, металличесой рамой лепаной онстрции и наржной обшивой с несщим подоонным поясом из
стально о листа толщиной 3 мм.
Ходовая часть ва онов выполнялась на одноосных
поворотных тележах Беера измененной онстрции, обордованных механичесим олесно-олодочным тормозом с двхсторонним нажатием тормозных
олодо на аждое олесо. Кзов ва онов опирался на
аждю тележ в трех точах — на одн пятниовю
и две эсцентриовые опоры. Тележи не были связаны межд собой и аждая поворачивалась в ривой самостоятельно относительно зова.
Эсплатация этих ва онов, а таже ва онов типа Ф
дореволюционно о из отовления выявила ряд серьезных недостатов: неспоойный ход (значительные боовые виляния), интенсивный износ реборд олес и др.
Большая часть ва онов типа БФ и ряд ва онов типа Ф
были модернизированы. При этом они переделывались
для односторонне о движения (сохранялся один пост
правления и двери с одной стороны), обордовались задвижными дверями с пневматичесим приводом, барабанные онтроллеры заменялись лачовыми.
В 1927—1929 . на Птиловсом (ныне Кировсом)
заводе под роводством инж. Д. И. Кондратьева, выросше о впоследствии в рпнейше о специалиста в области трамвайно о ва оностроения, были созданы и изотовлялись до 1933 . для Сант-Петербр а составы из
моторных типа МС и прицепных типа ПС трамвайных
ва онов с цельнометалличесим стальным зовом на
двхосной тележе с жестой базой (2,7 м). Применение
стально о зова позволило снизить масс моторно о
ва она на 10 % по сравнению с прежними типами двхосных ва онов. Моторные ва оны обордовались тооприемниом д ово о типа, тя овыми дви ателями
ПТ-35 или ДТИ-60 мощностью 40 и 55 Вт, лачовыми онтроллерами и пневматичесим тормозом Кнорра.
Харатерной особенностью новых ва онов являлось
чередование на боовых стенах трех зих и двх широих оон. Ва оны выпсались несольими партиями с
отдельными изменениями в планирове и обордовании. Например, первая партия ва онов была выпщена
с отрытыми площадами, оторые впоследствии
(в 1937—1938 .) были дообордованы задвижными дверями. Затем ва оны выпсались с поперечными переородами межд площадами и зовом или без них, со
слжебным пневматичесим, элетричесим или элетропневматичесим тормозом и др.
Ва оны МС и ПС были более прочными и более
дол овечными, чем их предшественнии, оснащены
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более совершенным обордованием. За пять с небольшим лет было выпщено ооло тысячи таих ва онов,
отдельные из них прослжили до 1970 .
В 1928 . на Мытищинсом машиностроительном
заводе был начат выпс двхосных трамвайных ва онов с металличесим зовом длиной 9,6 м на двхосной тележе с полжестой базой 2,7 м. Моторные ваоны полчили индес Х (Харьовсо о типа), прицепные М (Мосовсо о типа) по адресам первых поставо этих ва онов.
С 1937 .  из отовлению трамвайных ва онов типа Х
и М по техничесой доментации Мытищинсо о завода пристпил Усть-Катавсий ва оностроительный
завод (УКВЗ), оторый вплоть до 1941 . выпсал по 150
составов (моторный + прицепной ва оны) еже одно.
В 1929 . на Коломенсом паровозостроительном, а затем и на Сормовсом заводах началось изотовление
трамвайных поездов, состоящих из моторноо ваона типа КМ и прицепноо — типа КП (рис. 4). Это были первые, изотовленные в Советсом Союзе, четырехосные
трамвайные ваоны с металличесим арасом зова и
несщим подоонным поясом из стальных листов толщиной 3 мм. Крыша зова, стойи площадо и двери ваонов были деревянными. Моторные ваоны длиной 12,7 м
имели 24 места для сидения, два или один пост правления с лачовым онтроллером МТ-4 (ДК-7Б), задвижные двери с пневматичесим дистанционным приводом.
Сначала ва оны выпсались на лепаных тележах,
а затем они были заменены тележами типа 2ДСа сварной онстрции с пстотелыми продольными и поперечными балами. На тележах станавливались тя овые дви атели ДТИ-60 (ПТ-35), имеющие опорно-осевое подвешивание, наржные осевые бсы с подшипниами сольжения и олесно-олодочный тормоз
односторонне о действия с пневматичесим приводом.
В 1930 . для Мосвы было ор анизовано производство прицепных трамвайных ва онов типа С на Соольничесом ва оноремонтном заводе — СВАРЗе,
оторые предназначались для эсплатации в составах
с моторными ва онами типа КМ Коломенсо о завода. В 1931—1932 . прицепные трамвайные ва оны типа М постпали таже в Мосв с Мытищинсо о машиностроительно о завода.
С 1934 . в Сант-Петербр е на ва оноремонтном
заводе (ВАРЗ) начался выпс четырехосных трамвайных ва онов повышенной вместимости. Моторные и
прицепные ва оны типов ЛМ-33 и ЛП-33 (рис. 5) выполнялись с деревянным зовом длиной 15 м на
стальной несщей раме. Впервые на этих ва онах были
применены три широих входных двери ширменно о
типа с пневматичесим приводом. Двери распола ались
с одной, правой стороны ва она. Поперечное расположение сидений и наличие трех дверей обеспечивало свободные вход в ва он и выход из не о и повышенные
добства для пассажиров. Тележи сварной онстрции балансирно о типа были выполнены с односторонним олодочным тормозом и двойным рессорным подвешиванием.
Констрция ваонов ЛМ-33 и ЛП-33, созданная под
роводством Д. И. Кондратьева, оазалась настольо
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дачной, что они находились в эсплатации до
45 лет, тольо в марте 1979 . последний таой состав совершил прощальный рейс по ород. За
свой долий ве трамвайные ваоны этоо типа
пробежали более 500 млн м и перевезли ооло 5
млрд пассажиров.
В 1938 . на Мытищинсом машиностроительном заводе был из отовлен первый
цельнометалличесий четырехосный трамвайный ва он типа М-38. Кзов ва она длиной 15 м был выполнен полобтеаемой формы и представлял собой цельносварню несщю онстрцию из стали. Тележи ва она
двхосные, балансирно о типа с двойным
рессорным подвешиванием, омпадными
(смешанно о возбждения) тя овыми дви ателями ДК-251 и опорно-рамной подвесой.
Система правления ва оном освенная, неавтоматичесая, с индивидальными элетрома нитными онтаторами. Слжебный
тормоз элетричесий реперативно-реостатный, вспомо ательный механичесий тормоз барабанно о типа был выполнен с пневматичесим приводом. Небольшая партия таих ва онов была поставлена в Мосв.
На этом довоенный этап развития отечественно о трамваестроения завершился. Основные параметры трамвайных ва онов это о
периода приведены в таблице.
Приведенные в таблице параметры относятся  трамвайным ва онам для односторонне о движения (с одним постом правления и
односторонним расположением дверей), та
а пратичеси все двхсторонние ва оны
прежних выпсов в процессе эсплатации
были переобордованы в односторонние.
Обобщая изложенное, можно отметить значительный про ресс в развитии онстрций
трамвайных ва онов в рассматриваемый период. Если в начале периода из отовлялись толь-

о двхосные трамвайные ва оны, то же  онц двадцатых одов было освоено производство
четырехосных ва онов (моторных и прицепных) достаточно про рессивной онстрции,
с зовом величенной длины (до 15 м) и повышенной вместимостью (до 140—150 чел.).
Кзова ва онов вначале выполнялись с металличесой (лепаной или сварной) несщей рамой и деревянным остовом (арасом). Таие зова отличались повышенной
массой, та а рама, являясь единственным
несщим элементом, должна была выполняться достаточно прочной за счет массивных
бало и толстостенных профилей. Боовые
стойи остова зова из отовлялись из лиственницы, а  ловые — из дба.
На смен им пришли зова с несщими рамой и боовыми стенами с деревянно-стальным
или стальным остовом. В зовах таой онстрции боовые стени жесто связаны с рамой
и онстртивно представляют собой одно целое.
Основные нарзи они воспринимают совместно, поэтом таие зова лече, прочнее и доловечнее зовов тольо с несщей рамой.
У ва онов с деревянно-стальным остовом
зова подоонная металличесая обшива
была жесто приреплена (приварена)  продольным балам рамы, вертиальным подоонным  ольниам и др им элементам, образя металличесий арас. Боовые стойи
были деревянными (ва оны КМ и КП).
У ва онов с металличесим арасом вертиальные стойи, продольные связи и др ие
элементы для меньшения массы из отовлялись из тоностенных штампованных профилей различно о сечения. Наржная металличесая обшива зова выполнялась из листовой
стали толщиной 1,5—2,0 мм и приреплялась 
арас залепами (ва оны МС, ПС) или
элетросварой.

Основные параметры трамвайных ваонов довоенной постройи
Моторные ваоны
Наименование

двхосные

четырехосные

двхосные

четырехосные

КМ

ЛМ33

М-38

ПС

С

М

КП

ЛП-33

1926
10,2
2,2
3,6
—
880
16

1927 1928 1929
9,6 9,6 12,7
2,2 2,46 2,2
2,7 2,7 5,8
2,7 2,7 1,75
780 850 780
18
18
24

1934
15,0
2,55
7,5
1,8
780
40

1938
15,0
2,55
7,6
1,8
780
38

1929
8,9
2,2
2,7
2,7
700
18

1930
10,1
2,41
3,6
—
760
18

1932
9,8
2,2
3,4
—
760
19

1930
12,7
2,2
5,8
1,75
780
27

1934
15,0
2,55
7,5
1,8
780
40

65
95
16,4
40

70
78
95
101 114 138
12,4 13,6 21,3
40
40
45

112
156
22,5
50

113
157
22,6
50

77
113
7,5
—

80
116
7,0
—

79
114
7,0
—

97
140
12,5
—

112
156
13,8
—

Ф, БФ МС
Год постройи
Длина зова, м
Ширина зова, м
База ваона, м
База тележи, м
Диаметр олес, мм
Количество мест для
сидения
Вместимость, чел.:
номинальная (5 чел./м2)
масимальная (8 чел./м2)
Масса ваона, т
Масимальная сорость,
м/ч

Прицепные ваоны

Х
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направлениях межд пазами бс и бсовыми направляющими аждой бсы находились в пределах 2—6 мм,
или полжестой — с величенными зазорами.
На тележе ва онов МС станавливались тя овые
дви атели типа ДТИ-60 или ПТ-35, осевой пневматичесий омпрессор и механичесий олесно-олодочный тормоз с двхсторонним нажатием олодо на
аждое олесо. Подвеса тя овых дви ателей — опорно-осевая (трамвайная).
Рама тележи состояла из двх боовин, двх основных средних и онцевых поперечных бало, промежточных и нижних поперечных бало, а таже силивающих наладо,  олов и осыно.
Рессорное подвешивание тележи состояло из надбсовых эллиптичесих рессор и зовно о подвешивания из четырех листовых рессор, расположенных по
 лам рамы и соединенных серь ами с ронштейнами
на раме зова, и четырех цилиндричесих пржин,
расположенных в поддонах на боовинах в средней
части тележи. Связь зова с тележой, роме рессор,
осществлялась таже посредством четырех пар направляющих поров (направителей), слжащих для
восприятия оризонтальных тя овых и тормозных сил
и о раничения продольных и поперечных перемещений зова относительно тележи.
Тя овое элетрообордование выполнялось с непосредственной системой правления, при оторой
ре лирование тя овых дви ателей осществляется силовыми онтаторами, замыаемыми и размыаемыми непосредственно водителем с помощью барабанных (ДК-4), а затем лачовых (МТ-1 А, МТ-4,
МТ-22) онтроллеров.
Эта система правления трамвайным ва оном историчеси явилась первой, непрерывно совершенствовалась, использовалась пратичеси на всех ва онах
(роме М-38) довоенно о периода. Ее преимщества перед др ими системами залючаются в простоте, надежности и небольших эсплатационных расходах. Вместе
с тем, вследствие значительных физичесих силий, требемых от водителя при работе с онтроллером непосредственно о правления, довольно быстро настпала
томляемость водителя. В составах из двх и трех ва онов
эта система не позволяла иметь более одно о моторно о
ва она, что снижало динамичесие (раз онные и тормозные) поазатели состава с прицепными ва онами по
сравнению с одиночным моторным ва оном.
Поэтом наряд с совершенствованием непосредственной системы правления послевоенное время начали
применяться системы освенно о автоматичесоо правления (РВЗ-60, ЛМ-68, Т-2 и Т-3), обеспечивающие
более высоие динамичесие поазатели, элетричесое
реперативно-реостатное торможение и работ ваонов в
составе поезда с правлением по системе мноих единиц.
(Продолжение следет)

Наиболее совершенной является онстрция с
цельнонесщим стальным зовом замнто о (трбчато о) сечения. При таой онстрции на рз
воспринимают все основные элементы оболочи зова, жесто соединенные межд собой, в том числе и
рыша, что позволяет создавать зова более ле ими
и прочными. Впервые таой зов был применен на
трамвайном ва оне М-38, а затем и на ва онах КТМ-1
и КТП-1 (ри с. 7) Усть-Катавсо о ва оностроительно о завода, оторые положили начало новом этап в
развитии несщей онстрции зова трамвайных ваонов послевоенно о периода.
По онстрции ходовой части двхосные ва оны
из отовлялись бестележечными (на свободных осях),
на одноосных поворотных тележах и двхосных тележах с жестой или полжестой базой, четырехосные ва она — на двхосных поворотных тележах.
Ходовая часть бестележечных трамвайных ва онов
М, С, ПС состояла из олесных пар, осевых бс с подшипниами и бсовых лап, жесто прирепленных 
раме зова по две с аждой стороны ва она. Бсовые
лапы определяли расстояние межд осями ва она (баз
ва она), о раничивали перемещения олесных пар
вдоль и попере ва она и воспринимали соответствющие на рзи на зов ва она. Надбсовое рессорное
подвешивание ва она двхстпенчатое, состояло из
четырех полэллиптичесих рессор и восьми цилиндричесих пржин со шпинтонами и серь ами.
Одноосные поворотные тележи Беера были
применены на ва онах Ф и БФ. Тележа состояла из
рамы, олесной пары, осевых бс с подшипниами,
трехстпенчато о (надбсово о и зовно о) рессорно о подвешивания, пятниовой шаровой и боовых
эсцентриовых опор зова, боово о пржинно о
пора, тя ово о дви ателя с опорно-осевым подвешиванием, названным в дальнейшем "трамвайной подвесой" и механичесо о олесно-олодочно о тормоза
с двхсторонним нажатием олодо на аждое олесо.
Серьезным недостатом двхосных бестележечных
ва онов и ва онов на одноосных поворотных тележах
с большими базами было то, что при движении по риволинейным частам пти с малым радисом они
встречали значительное сопротивление движению и
имели повышенный износ реборд олес. Поэтом более про рессивным решение было применение двхосных неповоротных тележе (ва оны МС, Х), бла одаря
оторым база двхосно о ва она меньшилась с 3,6 до
2,7 м. Это способствовало лчшению вписываемости
двхосных ва онов в риволинейные части пти,
меньшению износа реборд и снижению динамичесо о воздействия ва она на рельсовый пть.
Двхосные неповоротные тележи выполнялись с рамой лепаной или сварной онстрции, с жестой базой, ода сммарные зазоры в продольном и поперечном
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