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Опpеделение
паpаметpов
элетpонноо
pелятоpа
частоты вpащения
тpанспоpтноо дизеля
Pассмотpены pазpаботанные законы pе
гулиpования частоты вpащения дизелей.
Пpедложена методика опpеделения ко
эффициентов ПИД закона pегулиpова
ния электpонного pегулятоpа тpанспоpт
ного дизеля. Пpоведена оценка влияния
коэффициентов ПИД закона pегулиpова
ния на показатели качества пpоцесса pе
гулиpования частоты вpащения.

Дальнейшее совеpшенствование систем автоматичесоо пpавления и pелиpования (САP и САУ)
тpанспоpтных дизелей идет по пти использования
элетpонных стpойств на миpопpоцессоpной базе.
Пpименение миpопpоцессоpных стpойств в системах пpавления двиателями значительно pасшиpило
их возможности вплоть до ативноо воздействия в
пpоцессе pаботы на настpой важнейших систем
двиателя. Пpи этом системы пpавления двиателями вышли на новый, более высоий pовень, пpи отоpом целью пpавления становится не пpосто стабилизация соpости с оpаниченной оppецией необходимых паpаметpов, а омплесная автоматизация
и оптимизация pаботы двиателя а основноо элемента энеpетичесой станови [1—4].
Следет отметить, что использование миpопpоцессоpных стpойств позволяет сщественно лчшить и ачество pелиpования соpостноо pежима
pаботы дизелей. Необходимым словием для таоо
лчшения является оптимизация а стpтpы pелятоpа частоты вpащения дизеля, та и паpаметpов
элетpонноо pелятоpа.
Стpтpа pелятоpа опpеделяет заон pелиpования (алоpитм действия pелятоpа), т. е. т фнциональню зависимость, в соответствии с отоpой pелятоp выpабатывает pелиpющее воздействие на объет из входных синалов. В pелятоpах дизелей
использются следющие заоны pелиpования: пpопоpциональный (П), пpопоpционально-диффеpен-

циальный (ПД), пpопоpциональноинтеpальный (ПИ), пpопоpционально-интеpально-диффеpенциальный
(ПИД). В пpопоpциональных pелятоpах pелиpющее воздействие
пpопоpционально ошибе pелиpования. Для безынеpционноо пpопоpциональноо pелятоpа спpаведливо соотношение μ(t) = kпx(t), де
μ(t) — pелиpющее воздействие; kп —
оэффициент силения пpопоpциональной составляющей заона пpавления; x(t) — динамичесая ошиба).
В САP с таим pелятоpом pелиpющее воздействие μ(t) на pелиpющий оpан объета (двиателя) является
фнцией
динамичесой
ошиби x(t), опpеделяемой в виде отлонения pелиpемой величины y(t)
от ее заданноо значения g(t), т. е.
x(t) = g(t) –y(t).
Пpопоpциональными являются pелятоpы пpямоо действия дизелей
малой мощности, а таже pелятоpы
паpаллельно pаботающих дизелей.
САP с П-pелятоpами обладают высоим быстpодействием, но pаботают
со статичесой ошибой xст (статичесие САP). В диффеpенциальном анале pелятоpа pелиpющее воздействие пpопоpционально соpости изменения pелиpемоо паpаметpа
μ(t) = kдdx/dt, в pелятоpах частоты
вpащения — ловом соpению оленчатоо вала дизеля. Импльс ловоо соpения повышает быстpодействие САP, та а в момент изменения наpзи он более значителен, чем
величина отлонения частоты вpащения. В ПД-pелятоpе pелиpющее
воздействие фоpмиpется в виде сммы составляющих — по отлонению
частоты вpащения и ловом соpению вала: μ(t) = kпx + kдdx/dt.
Недостатом П- и ПД-pелятоpов
является наличие статичесой ошиби
xст. Повысить точность pаботы САP на
становившихся pежимах птем достижения астатизма позволяет интеpальный заон pелиpования, пpи
отоpом pелиpющее воздействие
пpопоpционально наапливаемой во
вpемени
ошибе
pелиpования
μ(t) = kи ∫ xdt. Интеpальными звеньями в pелятоpах часто являются исполнительные стpойства — элетpодвиатели постоянноо и пеpеменноо
тоа, идpавличесие и пневматиче-

сие сеpводвиатели. Наличие в pелятоpах
интеpиpющих стpойств часто пpиводит в
САP  олебательным пеpеходным пpоцессам
и недостаточной стойчивости, поэтом для
обеспечения тpебемоо ачества pаботы
САP в pелятоpах И-анал пpименяется в сочетании с П-аналом. Таие омбиниpованные ПИ-pелятоpы, или изодpомные pелятоpы фоpмиpют pелиpющее воздействие в виде μ(t) = kпx + kи ∫ xdt. ПИ-pелятоpы
пpименяются на дизелях pазличноо назначения и за счет сочетания П-и И-заонов pелиpования обеспечивают высоое ачество pаботы САP: астатизм системы, малые динамичесие отлонения пpи высоом быстpодействии. Дальнейшее повышение ачества
pаботы САP может дать введение в ПИ-pелятоp Д-анала. ПИД-pелятоpы, выpабатывающие pелиpющее воздействие в виде
тpех составляющих μ(t) = kпx + kи ∫ xdt +
kдdx/dt, наиболее часто пpименяются на дизель-енеpатоpах, для отоpых поазатели ачества pелиpования должны соответствовать 1 ласс точности. Этот заон выpабатывается ПИД-pелятоpом, содеpжащим П, И,
Д-pелятоpы (поз. 5—7 на pис. 1). Таая pабота САP обеспечивает сщественное лчшение а статичесих, та и динамичесих
свойств САP по сpавнению с П-pелятоpом.
Пpи станове на дизель миpопpоцессоpноо ПИД-pелятоpа с чвствительными
элементами, измеpяющими не тольо отлонение частоты вpащения ϕ = Δωд/ωдо от заданноо pежима ωдо, но и пpоизводню от изменения этоо отлонения dϕ/dt и наопление
ошиби в виде интеpала ∫ ϕdt, фоpмиpется

пpопоpционально-интеpально-диффеpенциальный (ПИД) заон пpавления в виде
dU
Uпp = kпUϕ + kи ∫ Uϕdt + kд ------ϕdt
или в опеpатоpной фоpме записи
k
Uпp = kпUϕ + ---u Uϕ + kдpUϕ,
p
де Uпp — выходной синал вычислительноо
стpойства; kп, kи, kд — оэффициенты силения пpопоpциональной, интеpальной и
диффеpенциальной составляющих заона
пpавления.
Важнейшими паpаметpами САP с элетpонным pелятоpом, оазывающими сщественное влияние на поазатели ачества
пpоцесса pелиpования, являются значения
оэффициентов kп, kи, kд, составляющих
ПИД-заон пpавления [5, 6]. Pезльтаты исследования динамичесих свойств САУ дизеля типа Д-6 (6 ЧН 15/18), оснащенноо элетpонным pелятоpом с цифpовым вычислительным блоом и элетpоидpавличесим
исполнительным механизмом [3], поазали,
что пpи пеpеходном пpоцессе набpоса полной
наpзи наиболее пpиемлемое значение оэффициента диффеpенциальной составляющей kд = 1. Хаpатеpистии, пpедставленные
на pис. 2 и полченные пpи таом значении kд
и изменении оэффициента kп в диапазоне
1—20, поазывают, что влияние оэффициента kи наиболее выpажено пpи небольших

Pис. 1. Функциональная схема САP с ПИД-pегулятоpом:
1, 2 — объект упpавëения (äизеëü); 3 — суììатоp; 4 —
pеãуëятоp ÷астоты вpащения (ПИД-pеãуëятоp); 5 —
П-pеãуëятоp; 6 — И-pеãуëятоp; 7 — Д-pеãуëятоp; 8 —
сpавниваþщий эëеìент (суììатоp); ОС — ëиния
ãëавной отpиöатеëüной обpатной связи; g — заäаþщее возäействие; f — возìущаþщее возäействие; х —
сиãнаë оøибки; μ — pеãуëиpуþщее возäействие; y —
pеãуëиpуеìый паpаìетp; yос — сиãнаë обpатной связи

Pис. 2. Зависимость вpемени пеpеходного
пpоцесса пpи набpосе полной нагpузки дизеля Д-6 (6 ЧН 15/18) от коэффициента kп ПИДзакона pегулиpования пpи pазличных значениях коэффициента kи:
1 — 0; 2 — 0,5; 3 — 1,0; 4 — 2,0
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(МВТУ), pазpаботанноо под pоводством анд.
техн. на О. С. Козлова [7, 8]. Пpи использовании
этоо пpоpаммноо омплеса САP исследованы пеpеходные пpоцессы сбpоса наpзи дизеля типа Д-240
(4 Ч 11/12,5) без наддва. Эта САP моделиpется в виде
стpтpной схемы объета pелиpования, содеpжащей блои 1 и 2 (pис. 3, а) с пеpедаточными фнциями
апеpиодичесоо
звена
пеpвоо
поpяда
Wo1(p) = ko1/(Top + 1) и Wo2(p) = ko2/(Top + 1) (де ko1 —
оэффициент силения двиателя; Тo — постоянная
вpемени), выходные синалы отоpых сммиpются на
смматоpе 3. Константы пеpедаточных фнций исследемоо объета pелиpования опpеделены с использованием эспеpиментальных данных pабот [9, 10] и пpиняты pавными: оэффициенты силения двиателя
ko1 = 1,5 и ko1 = 0,75, постоянная вpемени To = 0,925 с.
Единичное стпенчатое воздействие на объет pелиpования подавалось от блоа 4.
Пеpедаточные фнции силительноо 5 (pис. 3, а),
интеpиpющео 6 и диффеpенциpющео 7 аналов
вычислительноо стpойства были пpедставлены в виде пеpедаточных фнций соответственно идеальноо
силительноо звена Wп(p), идеальноо интеpиpющео звена Wи и диффеpенциpющео звена пеpвоо

значениях kп. Начиная с kп = 10, влияние интеpальной составляющей становится малозаметным. Величина пеpеpелиpования σ пpи пеpеходном пpоцессе
пpатичеси не зависит от значений оэффициентов
kп, kи, kд. По pезльтатам pасчетов были выбpаны следющие значения оэффициентов: kп = 20, kи = 0,
kд = 1.
Пpиведенные данные полчены пpи использовании нелинейной математичесой модели САP дизеля
и пpоведении достаточно тpдоемих pасчетно-эспеpиментальных исследований. Пpи этом оцена влияния
оэффициентов силения пpопоpциональной kп, диффеpенциальной kд и интеpальной kи составляющих
ПИД-заона pелиpования на поазатели ачества
пpоцесса pелиpования пpоведена птем pасчета пеpеходноо пpоцесса пpи оpаниченном сочетании значений оэффициентов kп, kи и kд. Поэтом опpеделенный интеpес пpедставляет pазpабота методии выбоpа
значений оэффициентов kп, kи и kд и оцена их влияния на поазатели ачества пpоцесса pелиpования.
Пpедлааемая методиа постpоена с пpименением
методов паpаметpичесой оптимизации САP и САУ и
пpедсматpивает использование пpоpаммноо омплеса "Моделиpование в техничесих стpойствах"

Pис. 3. Схема моделиpования САP с блоками, фоpмиpующими кpитеpии оптимальности (а), и субмодель для
опpеделения пpодолжительности пеpеходного пpоцесса (б)
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поpяда Wд(p) с постоянной вpемени T, стpемящейся  нлю:
Wп(p) = kп; Wи(p) = kи/p; Wд(p) = kдp/(Tp + 1).
Выходные синалы азанных блоов сммиpовались на смматоpе 8. Коэффициенты
kп, kи и kд ПИД-заона pелиpования (оэффициент силения пpедставленных пеpедаточных фнций) являлись оптимизиpемыми (ваpьиpемыми) паpаметpами pассматpиваемой САP пpи ее паpаметpичесой оптимизации.
Для наблюдения пеpеходноо пpоцесса в
САP в схем моделиpования введен бло 9 ("вpеменной pафи"). Для пpоведения оптимизации
схема моделиpования исходной САP дополнена
блоами, фоpмиpющими pитеpии оптимальности. В ачестве pитеpиев оптимальности мот быть использованы масимальное отлонение (забpос) pелиpемоо паpаметpа в пеpеходном пpоцессе ymax, моделиpемое блоами
"МАХ" 10 и "В память" 11, интеpальный вадpатичный pитеpий, моделиpемый блоами
"(1/t) ∫ x2dt" 12 и "В память" 13, и пpодолжительность пеpеходноо пpоцесса tп.
В библиотее типовых блоов пpоpаммноо омплеса "МВТУ" нет блоа измеpения
вpемени пеpеходноо пpоцесса. Он создается
в виде сбстpтpы 14 (pис. 3, а). Она содеpжит поpт входа (входной синал) 15 (pис. 3, б),
модль 16, "люч 3" 17, "задеpжа на ша" 18,
"В память" 19, "часы" (модельное вpемя) 20.
Схема pаботает следющим обpазом. На сpедний (лоичесий) входной поpт "люча" подается выходной синал САP. Если этот синал
больше допстимой зоны, то на выход "люча" пеpедается синал с 3-о (нижнео) входноо поpта, т. е. тещее модельное вpемя.
Если выходной синал САP меньше допстимой зоны, то на выход люча пеpедается синал с 1 -о (веpхнео) входноо поpта, т. е. тот
же синал, но задеpжанный на один ша интеpиpования.
В пpоpаммном омплесе "МВТУ" оптимизация паpаметpов САP может быть пpоведена а по одном pитеpию оптимизации
(в этом слчае блои, относящиеся  остальным pитеpиям, вылючаются из схемы), та
и по несольим pитеpиям.
В пpедлааемой методие оптимизация
САP пpоведена по омплесном pитеpию,
пpедставляющем собой пpоизведение пpодолжительности пеpеходноо пpоцесса tп и
масимальноо отлонения pелиpемоо
паpаметpа в пеpеходном пpоцессе ymax. Пpеимществом этоо омплесноо pитеpия по
сpавнению с интеpальным вадpатичным
pитеpием (1/t) ∫ x2dt являются пpостота ео

опpеделения и однозначная зависимость от
пpямых поазателей ачества (tп и ymax).
Pезльтаты оптимизации значений оэффициентов kп, kи и kд ПИД-заона pелиpования по таом омплесном pитеpию выводятся в виде "она" и пpедставлены на pис. 4.
Минимальное значение омплесноо pитеpия ачества tп ymax = 0,0624 полчено пpи
следющих значениях оэффициентов ПИДзаона pелиpования: kп = 13,918, kи =
= 20,135 и kд = 1,4971 (далее пpинято kп =
= 14,0, kи = 20,0 и kд = 1,5). Эти значения оэффициентов kп, kи и kд и пpиняты оптимальными.
Оцена влияния оэффициентов kп, kи и
kд ПИД-заона pелиpования на поазатели
ачества пpоцесса pелиpования tп, ymax и
tп ymax пpоведена птем ваpьиpования значения аждоо из помянтых оэффициентов
пpи фисиpованных оптимальных значениях
двх дpих оэффициентов. На pис. 5 пpедставлены пеpеходные пpоцессы исследемой
САP пpи постоянных значениях оэффициентов kи = 20 и kд = 1,5 и изменении оэффициента пpопоpциональной составляющей
ПИД-заона pелиpования в интеpвале от
kп = 6 до kп = 20. Хаpатеpистии поазателей ачества пpоцесса pелиpования tп ymax и
tп ymax в этом диапазоне изменения kп пpиведены на pис. 6.
Ка следет из пpедставленных данных,
пpи небольших значениях оэффициента kп

Pис. 4. Pезультаты оптимизации значений коэффициентов kп, kд
и kи (соответственно a, b и c) ПИД-закона pегулиpования:
Y1 — пpоäоëжитеëüностü пеpехоäноãо пpоöесса; Y2 — ìаксиìаëüный забpос паpаìетpа в пеpехоäноì пpоöессе; F — коìпëексный кpитеpий оптиìизаöии; № 37 — ноìеp итеpаöии
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Pис. 5. Пеpеходные пpоцессы САP пpи коэффициентах ПИД-закона pегулиpования kи = 20, kд = 1,5 и pазличных
значениях коэффициента kп:
1 — 6; 2 — 10; 3 — 14; 4 — 16; 5 — 18; 6 — 20

пеpеходный пpоцесс оазывается несольо затянтым по вpемени. Минимальные значения поазателей
ачества пpоцессов pелиpования tп = 2,62 с и tп ymax =
= 0,0624 с достинты пpи значении kп = 14 (см. pис. 4
и 6). Увеличение значения этоо оэффициента выше
kп = 14 сопpовождается неотоpым меньшением забpоса pелиpемоо паpаметpа в пеpеходном пpоцессе ymax. Однао пpодолжительность пеpеходноо пpоцесса tп и омплесный pитеpий tпymax пpи этом заметно возpастают (см. pис. 6).
Значительное влияние на поазатели ачества пpоцесса pелиpования оазывает и оэффициент kи интеpальной составляющей ПИД-заона pелиpования.
Об этом свидетельствют пpедставленные на pис. 7 пеpеходные пpоцессы исследемой САP пpи постоянных
значениях оэффициентов kп = 14 и kд = 1,5 и изменении оэффициента интеpальной составляющей
ПИД-заона pелиpования в диапазоне от kи = 10 до

Pис. 6. Зависимость пpодолжительности пеpеходного
пpоцесса сбpоса нагpузки tп, максимального отклонения pегулиpуемого паpаметpа в пеpеходном пpоцессе
ymax и комплексного кpитеpия tпymax от пpопоpциональной составляющей ПИД-закона pегулиpования kп

Pис. 7. Пеpеходные пpоцессы CAP пpи коэффициентах ПИД-закона pегулиpования kп = 14, kд = 1,5 и pазличных
значениях коэффициента kи:
1 — 10; 2 — 16; 3 — 20; 4 — 24; 5 — 28; 6 — 30
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Pис. 8. Зависимость пpодолжительности пеpеходного пpоцесса сбpоса нагpузки tп, максимального отклонения
pегулиpуемого паpаметpа в пеpеходном пpоцессе ymax и комплексного
кpитеpия tпymax oт интегpальной составляющей ПИД-закона pегулиpования kи

Pис. 9. Пеpеходные пpоцессы САP пpи коэффициентах ПИД-закона pегулиpования kп = 14,
kи = 20 и pазличных значениях коэффициента kд:
1 — 0,5; 2 — 1,0; 3 — 1,5; 4 — 2,0; 5 — 3,0; 6 — 4,0

циента kи пpиводит  возниновению олебаний pелиpемоо паpаметpа в пеpеходном
пpоцессе (т. е. пеpеход от апеpиодичесих
пеpеходных пpоцессов  пеpиодичесим) и,
а следствие,  величению поазателей tп и
tп ymax.
Аналоичные заономеpности изменения
поазателей ачества пpоцесса pелиpования tп, ymax и tп ymax отмечены и пpи ваpьиpо-

kи = 30. Зависимость поазателей ачества
пpоцесса pелиpования tп, max и tпymax от
значений оэффициента kи пpиведены на
pис. 8.
Ка следет из пpедставленных на pис. 7 и
8 данных, минимальные значения поазателей ачества пеpеходноо пpоцесса tп = 2,62 с
и tп ymax = 0,0624 с обеспечивает оэффициент kи = 20. Дальнейшее величение оэффи-

Pис. 10. Зависимость пpодолжительности пеpеходного пpоцесса сбpоса
нагpузки tп, максимального отклонения pегулиpуемого паpаметpа в пеpеходном пpоцессе ymax и комплексного
кpитеpия tпymax от диффеpенциальной составляющей ПИД-закона pегулиpования kд
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вании оэффициента kд диффеpенциальной составляющей ПИД-заона pелиpования. Диапазон изменения оэффициента kд от 0,5 до 4,0. Вид пеpеходных
пpоцессов и значения поазателей ачества этих пpоцессов пpи pазличных оэффициентах kи пpиведены
на pис. 9 и 10.
Наилчшее ачество пpоцесса pелиpования достиается пpи значении оэффициента kд = 1,5. Пpи
значениях оэффициента kд > 1,5 отмечено появление
олебаний pелиpемоо паpаметpа в пеpеходном
пpоцессе.
Пpедставленные pезльтаты pасчетных исследований подтвеpждают значительню зависимость pассматpиваемых поазателей ачества пpоцесса pелиpования tп, ymax и tп ymax от оэффициентов kп, kи и kд
ПИД-заона pелиpования. Пpедложенная методиа
выбоpа значений оэффициентов kп, kд и kи ПИД-заона pелиpования отличается пpостотой, не тpебет
пpоведения тpдоемих pасчетных исследований и
может быть использована для опpеделения паpаметpов
элетpонноо pелятоpа частоты вpащения оленчатоо вала тpанспоpтноо дизеля.
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Несмотpя на то, что ативная подвеса повышает безопасность движения,
пpодвижение ее в семент автомобилей
С-ласса сдеpживается высоой стоимостью и сложностью онстpции.
Ативная подвеса же пpедставлена на pыне для автомобилей высооо
ласса. Адаптивню систем Adaptive
Drive Package pазpаботала омпания
BMW. Автомобиль Mercedes-Benz имеет стpойство ативноо пpавления
положением зова. Но все эти системы чpезвычайно доpои и пpименение
их в С-лассе маловеpоятно.
Автоматизиpованные подвеси в соответствии с словиями движения снижают лы повоpота зова относительно
пpодольной и попеpечной осей птем сочетания адаптивноо демпфиpования и
ативноо пpавления pеном. Пpи их
использовании мот пpедсматpиваться
сохpанение высоты пола зова относительно pовня доpои пpи изменении наpзи и автоматичесое величение жестости амоpтизатоpов наpжных по отношению  центp повоpота олес пpи
динамичном повоpоте.
Учитывая общю тенденцию  повышению безопасности автомобильных тpанспоpтных сpедств, можно с
веpенностью пpедположить, что 
2015 . все автомобили б д т обоp доваться pазличными видами ативных систем
подвеси. Несольо лет назад ондиционеp считался доpоим дополнительным
обоp дованием. Тепеpь pедие модели автомобилей обходятся без ондиционеpа в
ачестве стандаpтноо обоp дования.
В настоящее вpемя не ощ щается недостата в поставщиах pазличноо дополнительноо обоp дования для пpоизводителей автомобилей. Сpеди поставщиов отовых систем омпании TRW, Tenneco,
ArvinMeritor, Delphi.
Компания TRW пpедлаает систем
ативноо динамичесоо пpавления
pеном зова Active Dynamic Control,
в отоpой идpавличесое исполнительное стpойство (идpоцилиндp) заменяет механичесое соединение
штани стабилизатоpа попеpечной стойчивости с элементом подвеси.
Система постpоена по модльном
пpинцип и пpедсматpивает несольо pовней автоматизации. В полавто-

Ативная подвеса
для автомобилей
С-ласса

матичесом ваpианте использется элетpонный
бло пpавления, по оманде отоpоо исполнительное стpойство соединяет или pазъединяет стабилизатоp с элементом подвеси. В бло пpавления постпают синалы от датчиов боовоо соpения, ла повоpота pлевоо олеса и соpости автомобиля. Модли
исполнительноо стpойства мот станавливаться на
пеpедней и задней осях автомобиля.
В автоматичесом ваpианте пpедсмотpен элетpонно-идpавличесий бло пpавления, связанный шланами с идpонасосом и исполнительным
стpойством. Давление в исполнительном стpойстве, а следовательно, и силие, пpепятствющее pен
зова, pелиpются по заданном алоpитм блоом пpавления, да постпают синалы от датчиов
боовоо соpения, ла повоpота pлевоо олеса,
соpости автомобиля и ловоо соpения повоpота
зова воp веpтиальной оси. Модли исполнительноо стpойства мот станавливаться на пеpедней и задней осях, с одноо или обоих онцов штани
стабилизатоpа. Может использоваться общий идpавличесий онтp для обеих осей с одним насосом
либо два независимых идpавличесих онтpа.
Ативная система TRW не тольо лчшает пpавляемость и стойчивость движения, но и повышает
поазатели плавности хода — появляется возмож-

Активное устpойство pегулиpования кpена кузова

Ю. К. Есеновс ийЛашов,
д-p техн. на,
А. А. Тpиоз,
анд. техн. на

ность использовать менее жестие пpие элементы
подвеси, посоль силие сопpотивления pен в
большей степени опpеделяется стабилизатоpом попеpечной стойчивости.
Компания ArvinMeritor отовится пpедставить ативню подвес для автомобилей C-ласса в 2010 .
Пpинципиально схема подвеси близа  пpедлааемой
омпанией TRW системе ативноо пpавления pеном

зова. Но в ачестве исполнительноо стpойства использован повоpотный идpавличесий механизм, становленный онцентpично на штане стабилизатоpа попеpечной стойчивости. Возможен полавтоматичесий
ваpиант исполнения либо автоматичесий с идpонасосом, независимыми идpавличесими онтpами для
пеpедней и задней осей или объединенным идpавличесим онтpом с одним насосом.
Компания Tenneco Automotive более остоpожна в
пpонозах и не планиpет начала пpоизводства автоматичесих подвесо до 2015 . Более pеально пpименение на автомобилях С-ласса полавтоматичесой
подвеси Tenneco CES (Continuously Controlled
Electronic Suspension), позволяющей найти омпpомиссное pешение межд омфоpтом и пpавляемостью.
Система CES, pазpаботанная для автомобиля Ford
Mondeo, влючает амоpтизатоpы с элетpомеханичесими лапанами Ohlins Racing и элетpонный бло
пpавления, да постпают синалы от тpех датчиов
боовых соpений, становленных на зове автомобиля, и от четыpех позиционных датчиов элементов
подвеси. В бло пpавления пеpедается таже инфоpмация об ле повоpота pлевоо олеса, соpости автомобиля, давлении в тоpмозной системе. На основе
заданноо алоpитма пpавления в pеальном вpемени
станавливается необходимый pовень демпфиpования независимо для аждоо амоpтизатоpа.
Компания Opel пpедлаает ваpиант ативной подвеси для автомобилей С-ласса. На автомобиле Astra
таая подвеса Interactive Driving Plus System может станавливаться а дополнительное обоpдование. Пpименены двхтpбные амоpтизатоpы ZF Sache с элетpоманитными лапанами, тpи датчиа соpений, становленных на зове, и два датчиа соpений олес.
Стоимость системы, отоpой дополнительно обоpдются ооло 15 % пpодаваемых автомобилей Astra,
достаточно высоа — ооло € 600. Для споpтивной веpсии VXR эт систем выбиpают 30 % попателей.
Компания Audi автоматизиpет подвес, станавливая в ачестве дополнительноо обоpдования манито-pеолоичесие амоpтизатоpы MagneRide Delphi.
Полавтоматичесая подвеса Audi влючает однотpбные амоpтизатоpы, в отоpых отстствет лапанная система. Пpименена pазpаботанная совместно с омпаниями Lord Corp и Delphi pеолоичесая жидость, содеpжащая металличесие частицы, взвешенные в синтетичесой леводоpодной основе. Под воздействием
манитноо поля, создаваемоо элетpоманитной атшой в поpшне амоpтизатоpа, изменяются хаpатеpистии жидости, влияющие на демпфиpющие свойства. В течение 1 мс может измениться ее состояние от
обычной минеpальной жидости, тpадиционно пpименяемой в амоpтизатоpах, до желеобpазной сспензии,
что позволяет в pеальном вpемени pелиpовать хаpатеpистии подвеси. Пpи этом манито-pеолоичесие

Амоpтизатоpная стойка и амоpтизатоp с магнито-pеологической жидкостью Magne Ride Delphi

Схема магнито-pеологического амоpтизатоpа Lord
Corp:
1 — нижняя опоpа; 2 — ãиëüза катуøки эëектpоìаãнита; 3 —
каìеpа сжатоãо возäуха; 4 — веpхняя опоpа; 5 — аккуìуëятоp
сжатоãо возäуха; 6 — поpøенü каìеpы сжатоãо возäуха; 7 —
поpøенü аìоpтизатоpа; 8 — ìаãнито-pеоëоãи÷еская жиäкостü;
9 — поpøенü аккуìуëятоpа
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амоpтизатоpы pеаиpют на изменение доpожных словий, по pайней меpе, в 5 pаз быстpее
обычных амоpтизатоpов.
Полавтоматичесая система влючает
элетpонный бло пpавления, позиционные
датчии элементов подвеси, датчии боовых
соpений, ла повоpота pлевоо олеса.
Пpименение манито-pеолоичесих амоpтизатоpов не тpебет аих-либо изменений в
стандаpтной подвесе автомобиля.
Ценовые поазатели автоматизиpованных
подвесо, сдеpживающие их пpименение в Слассе, мот снижаться по меpе величения
объема пpоизводства таих систем. По мнению pоводства омпании TRW, пpи достаточно большом выпсе стоимость систем
может не пpевышать $250.
Адаптивные системы pелиpования демпфиpющих свойств и pена зова, pазpаботанные специализиpованными фиpмами, не тpебют аих-либо изменений в омпонове автомобиля, онстpции омпонентов, что
значительно пpощает их пpименение для
выпсаемых автомобилей в ачестве дополнительноо обоpдования.
Ативные онстpции, таие а pазpаботанные омпаниями TRW, ArvinMeritor,
пpедсматpивают несольо модифиаций,
отличающихся оличеством исполнительных
элементов, числом идpавличесих онтpов,
а следовательно, и стоимостью, что pасшиpяет возможности пpименения их в С-лассе.
В пеpспетиве ценовые поазатели pазличных систем пpавления бдт снижаться по
меpе совеpшенствования технолоии пpоизводства датчиов. Пpи этом вполне возможна
интеpация системы ативной подвеси с дpими элетpонными системами пpавления,
использование отоpых для автомобильной
технии постоянно величивается.
Можно залючить, что в миpовом автостpоении созданы вполне pеальные пpедпосыли для массовоо пpименения в автомобилях С-ласса pазличных систем ативных
подвесо, повышающих безопасность движения и потpебительсие свойства автомобилей.
В Pоссии массовое pаспpостpанение и
наибольшю пеpспетив возpастания объема пpименения имеют леовые автомобили
С-ласса,  отоpом, в частности, относится
семейство ВАЗ.
Учитывая величивающюся плотность
движения, pазнообpазие доpожных и лиматичесих словий, обеспечение безопасности

движения на доpоах Pоссии тесным обpазом
связано с особенностями онстpции именно автомобилей С-ласса и пpежде всео с
безопасностью этих автомобилей. Поэтом
пpименение автоматизиpованных подвесо в
этом сементе, на пеpвом этапе станавливаемых в ачестве дополнительноо обоpдования, пpедставляется весьма атальной задачей отечественноо автопpома. С дpой стоpоны, попательная способность основных
потpебителей автомобилей этоо ласса в PФ
не позволяет значительно пpевышать ценовые поазатели пpи станове таих систем.
Выше пpиведено описание несольих pешений, использемых заpбежными пpоизводителями пpи создании ативных подвесо с
меpенными стоимостными паpаметpами,
пpименение отоpых позволяет найти омпpомисс межд пpавляемостью и плавностью хода и повысить ативню безопасность. Безсловно, возможны и дpие пти pешения поставленной задачи. Но необходимо иметь в вид, что pеальное пpименение таих подвесо
для относительно недоpоих автомобилей возможно тольо, если их станова не потpебет
изменения онстpции выпсаемых автомобилей. В частности, значительный интеpес
пpедставляет создание ативной подвеси,
пpедсматpивающей замен обычных амоpтизатоpов или амоpтизатоpных стое на полностью аналоичные по абаpитным и пpисоединительным pазмеpам омпоненты с pеолоичесой жидостью. Для пpавления использются элетpонный бло и датчии,
неотоpые из отоpых же имеются на автомобиле. Пpоpаммное обеспечение позволяет избиpательно pелиpовать жестостные паpаметpы амоpтизатоpов в зависимости от словий
движения. Пpи этом надо читывать, что pазвивающиеся высоими темпами нанотехнолоии позволяют создание pеолоичесих жидостей с высоими манитными свойствами и
низой стоимостью, что в свою очеpедь снижает ценовые поазатели аpеатов.
В оловном инститте автопpома ГНЦ
"НАМИ" имеется опpеделенный опыт создания омпонентов автомобилей на базе манито-pеолоичесой жидости, отоpый может
быть использован пpи pазpаботе онстpции автоматизиpованных подвесо.
Иноpиpование миpовых тенденций в области ативных подвесо автомобилей малоо и
сpеднео лассов, в онечном счете, может пpивести  тpате онpентоспособности отечественной автомобильной технии.
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Классифиации
омплетов
запасных частей,
инстpментов
и пpинадлежностей
для спецтехнии
и словий их
хpанения
и тpанспоpтиpови
Главной целью pазpаботи, пpоизводства постави и исполнения омплетов запасных частей, инстpментов и пpинадлежностей (ЗИП) спецтехнии является постоянное поддеpжание пpи эсплатации
pаботоспособности изделия пpоведением техничесоо обслживания, плановых и неплановых pемонтов изделия в соответствии с тpебованиями эсплатационной и pемонтной доментации.
Запасные части, тpебющие после станови на
изделие пpовеpи их pаботоспособности, влючают в
состав омплетов ЗИП тольо пpи возможности
пpоведения этой пpовеpи силами и сpедствами эсплатиpющих оpанизаций pемонтных оpанов.
Подpазделим омплеты ЗИП на следющие типы:
— одиночный омплет (ЗИП-О);
— pпповой омплет (ЗИП-Г);
— pемонтный омплет (ЗИП-P).
Для пополнения омплета ЗИП составными частями, изpасходованными пpи эсплатации и pемонте изделий, а таже для обеспечения потpебности
эсплатиpющих и pемонтных оpанизаций в соответствии с становленными ноpмами пpедпpиятия
пpомышленности поставляют ЗИП pоссыпью.
Одиночный омплет ЗИП-О пpедназначен для
обеспечения эсплатации одноо изделия, поддеpжания ео в испpавном состоянии пpоведением техничесих обслживаний в объеме тpебований эсплатационной доментации, а таже для стpанения отазов и неиспpавностей в течение заданной наpаботи или сpоа слжбы на месте эсплатации
силами обслживающео пеpсонала.

Одиночный омплет ЗИП-О соласно пpиведенной лассифиации
влючает:
— запасные части из числа наименее надежных составных частей изделия, влияющих на ео pаботоспособность;
— инстpмент, онтpольно-измеpительные пpибоpы, необходимые для
обеспечения эсплатации изделия;
— пpинадлежности для обеспечения хpанения, тpанспоpтиpования и
обслживания изделия;
— матеpиалы, необходимые для
стpанения неиспpавностей и пpоведения техничесоо обслживания.
Гpпповой омплет ЗИП-Г пpедназначен соласно пpиведенной лассифиации для обеспечения техничесоо обслживания и тещео pемонта pппы однотипных изделий в
течение заданной наpаботи или сpоа
слжбы силами эсплатиpющей оpанизации в объеме тpебований, становленных эсплатационной доментацией. В состав ЗИП-Г входят:
— запасные части, необходимые
для обеспечения техничесоо обслживания и тещео pемонта pппы
изделий на месте их эсплатации в
объеме тpебований эсплатационной
доментации;
— заменяемые составные части изделия, имеющие pесpс меньше pесpса изделия;
— омплет инстpмента, обоpдования,
онтpольно-измеpительных
пpибоpов и пpиспособлений, пpедназначенных для техничесоо обслживания и тещео pемонта изделий, в
объеме тpебований эсплатационной
доментации.
Pемонтный омплет ЗИП-P пpедназначен соласно пpиведенной лассифиации для обеспечения апитальноо pемонта заданноо оличества однотипных изделий на стационаpных pемонтных пpедпpиятиях и подвижных
pемонтных оpанах заазчиа или на
пpедпpиятиях пpомышленности, выполняющих pемонт изделий. В состав
омплета изделия ЗИП-P должны входить запасные части, инстpмент, пpинадлежности и матеpиалы, необходимые для апитальноо pемонта изделий.
Учитывая техничесие особенности спецтехнии, pазмещение и pепление емостей, содеpжащих омплеты ЗИП, пpи тpанспоpтиpове

должно быть обеспечено их стойчивое положение, ислючение смещения и даpов межд
собой. Пpи поpзе и выpзе емостей с
ЗИП на слад и со слада на объет не допсаются pезие механичесие воздействия.
Тpанспоpтиpова емостей с ЗИП должна
осществляться без пpямоо воздействия солнечных лчей, атмосфеpных осадов, в интеpвале темпеpатp воздха от –40 до +50 °C и
относительной влажности не более 80 %.
Емости с ЗИП допсается тpанспоpтиpовать железнодоpожным тpанспоpтом без
оpаничения соpости и pасстояния. Пpи
тpанспоpтиpове авиационным тpанспоpтом
емости с ЗИП должны быть pазмещены в
еpметичном отсее. Соpость и высота полета пpи этом не оpаничены. Тpанспоpтиpова
емостей с ЗИП по шоссейным доpоам с асфальтовым поpытием допсается со соpостью до 60 м/ч на pасстояние до 5000 м.
Положение емостей с ЗИП пpи тpанспоpтиpове должно стpоо соответствовать нанесенным на них манип ляционным и пpед пpедительным надписям и знаам. Вpемя тpанспоpтиpови не должно пpевышать тpех месяцев.
После пpибытия и pазpзи емостей с
ЗИП на слад они хpанятся в течение неотоpоо вpемени, после чео часть емостей с
ЗИП отпpавляется на объет, а драя часть
остается на сладе для восполнения запасов
емостей с ЗИП, оторые бдт отправлены
на объет.
Технолоичесий процесс разрзи на
сладе представляет собой следющю последовательность операций:
— разрза транспорта;
— прием емостей с ЗИП на слад;
— размещение на хранение;

— отбора емостей с ЗИП на объет и для
восполнения на объете.
Важнейшим
требованием,
отором
должно отвечать правильно оранизованное
хранение емостей с ЗИП на сладе, является
обеспечение ачественной и оличественной
сохранности ЗИП. Хранение емостей с ЗИП
должно осществляться в соответствии с словиями хранения 1Л по ГОСТ 15150—90,
при этом должны быть выдержаны следющие словия хранения:
— помещение отапливаемое, отстствие
паров арессивных веществ;
— пределы изменения температры — от
+5 °С до +40 °С;
— относительная влажность воздха:
среднеодовая 60 %;
не более 90 % при + 20 °С;
не более 80 % при + 25 °С;
не более 55 % при + 40 °С.
Способы чета и хранения можно лассифицировать по признаам, оторые приведены на рисне.
Размещение емостей с ЗИП необходимо
осществлять с четом выбранноо способа
хранения.
Отрза ящиов ЗИП спецтехнии со
слада на объет выполняется либо персоналом слада, работающим таже и на дрих
частах, либо специализированным подразделением слада, занятым ислючительно отрзой со слада емостей с ЗИП. Емости с
ЗИП спецтехнии должны быть поржены и
становлены на транспортное средство та,
чтобы обеспечивалось их стойчивое положение и отстствие механичесих повреждений
при транспортирове и разрзе.

Способы учета и хранения

Способ у÷ета

øту÷ный

Способ хранения

партионный

стеëëажный

Рисунок. Виды способов учета и хранения
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Пpоблема создания
новых сpедств
pазвития тpанспоpтной
инфpастpтpы
и пти ее pешения
Пpоблема создания новых сpедств pазвития тpанспоpтной инфpастpтpы напpямю связана с pазвитием эономии стpаны и подъемом pовня жизни pаждан Pоссии. Несмотpя на то, что автомобильный паp
в стpане pастет соpенными темпами, отстствие совеpшенной стpтpы паpа и относительно большой
сpо слжбы имеющихся тpанспоpтных сpедств, а таже специфиа доpожной сети большой пpотяженности, наличие доpо с неpовным поpытием, pнтовых
доpо, а то и бездоpожья опpеделяют объем ежеодных
потеpь, отоpые исчисляются миллиаpдами pблей.
Это связано с отстствием тpанспоpтных сpедств, отоpые по совопности потpебительсих ачеств являлись бы нишевым пpодтом, в большей степени пpиспособленным  словиям эсплатации и пpиодным
для пеpевози пассажиpов и pзов, а таже выполнения неотоpых вспомоательных опеpаций внтpи
имеющейся инфpастpтpы, и содействовали бы pешению пpоблемы дальнейшео pазвития.
Неpешенность данной пpоблемы во мноом обсловлена недостатами pазвития автомобильной
пpомышленности в целом. Пти pешения имеющихся задач тесно связаны с необходимостью совеpшенствования элементов пpомышленной политии.
Каждая из пеpечисленных задач тpебет отдельноо pассмотpения и поиса птей pешения. Ниже хотелось бы остановиться на пpоблеме более шиpооо
хаpатеpа. А именно, на начных аспетах и объетах
pазвития тpанспоpтной инфpастpтpы.
Тpанспоpтная инфpастpтpа — важнейшая составляющая жизни общества и имеет pешающее значение для фнциониpования эономии стpаны.
Особенно важное место в тpанспоpтной инфpастpтpе занимает автотpанспоpтный омплес, отоpый
влючает в себя тpанспоpтное пpостpанство (оммниации; тpанспоpтно-технолоичесие теpминалы;
сооpжения, сpедства доpожноо онтpоля, пpавления и связи), тpанспоpтню техни (автомобили
pазличных типов; техниа тpанспоpтно-технолоичесих теpминалов; инфоpмационно-вычислительные и оммниационные системы), пеpсонал (от
опеpатоpа тpанспоpтных сpедств до пpавленцев pазличноо pовня) и пpавление (от оpанов власти pаз-

личноо pовня до оpанов пpавления
тpанспоpтными пpедпpиятиями) [1].
Эффетивность автотpанспоpтных
сpедств во мноом опpеделяется их
пpоизводительностью. Пpоведенные
pанее исследования [2] поазали, что с
точи зpения техничесих поазателей
пpинципиально возможны два основных пти pоста пpоизводительности за
счет повышения: сpедних соpостей
движения и pзоподъемности. Совеpшенствование таих поазателей связано с pешением целоо pяда задач омплесноо хаpатеpа и в общем слчае
обеспечивает "эволюционное", тpадиционное pазвитие тpанспоpтной инфpастpтpы. Pазpаботанные типажи
леовых и pзовых автомобилей [3, 4]
слжили оpиентиpовой для пpоведения НИОКP pазpаботчиами, а пpоизводителям и потенциальным потpебителям позволяли планиpовать стpтp
паpа и являлись pезльтатом совместных pабот pазличных оpанизаций на
основе анализа тенденций pазвития
pына отовых автомобилей, а таже
пpоцессов pзопеpевозо.
Однао опыт pазличных стpан поазывает, что в автомобильной пpомышленности (во всех сементах pына)
обязательно встpечались объеты, отоpые содействовали быстpом и ачественном pазвитию тpанспоpтной
инфpастpтpы. Их появление, а
пpавило, было связано не стольо с общемиpовым напpавлением pазвития
автомобильной технии, сольо со
стpемлением  созданию нишевоо
пpодта, обеспечивающео т ниальню совопность потpебительсих ачеств, отоpая более полно
довлетвоpяла особенностям словий
эсплатации и отвечала ожиданиям
pазличных потpебительсих pпп.
Анализ особенностей таих объетов поазывает, что их создание вседа
было связано с пpоведением большоо
объема НИОКP, часто пpиводило  технолоичесим пpоpывам в пpоцессе изотовления и тpебовало создания новых
матеpиалов, совеpшенствования физио-механичесих свойств же известных, а таже внедpения новых
пpоцессов по их пеpеpаботе. В аждом таом слчае можно заметить, что
пpавительства pазличных стpан поощpяли пpоведение таоо pода pабот инстpментами пpомышленной полити-

и, а часто на основе частно-осдаpственноо паpтнеpства пpямо финансиpовали пpоведение начно-исследовательсих и опытноонстpтоpсих pабот [5, 6].
В нашей стpане имеется большой опыт
создания новых сpедств pазвития тpанспоpтной инфpастpтpы. Еще в 1983 . осдаpство финансиpовало пpоведение НИОКP по
созданию или совеpшенствованию нишевых
пpодтов [7]:
— новоо семейства пеpспетивных сельсохозяйственных автопоездов КАЗ pзоподъемностью 11 т;
— специальноо
тpанспоpтно-техничесоо автомобиля высоой пpоходимости типа 6 Ѕ 6 сельсохозяйственноо назначения
УpалАЗ pзоподъемностью 7 т;
— онстpции автомобиля-пиапа для
сельсоо хозяйства взамен автомобиля
УАЗ-452Д;
— специализиpованноо автомобиля-оpмоpаздатчиа АPС-10 на шасси ЗИЛ-4948;
— онстpции маистpальноо автопоезда на пеpспетив до 2000 . pзоподъемностью 30—32 т;
— онстpции новоо семейства pзовых автомобилей pзоподъемностью 1,5 т с
дизелем;
— леовоо автомобиля особо малоо
ласса на пеpспетив до 2000 . с использованием опеpежающих pешений по снижению
массы и pасхода топлива;
— специальноо пеpеднепpиводноо леовоо автомобиля для инвалидов;
— автомобиля на базе PАФ-2203, pаботающео на бензино-водоpодных топливных
омпозициях и обеспечивающео эономию
нефтяных топлив;
— пеpспетивных моделей элетpомобилей полной массой до 3,0 т с лчшенными
технио-эсплатационными паpаметpами.
Пеpечень содеpжит именно новые объеты — тpанспоpтные сpедства. Здесь не помянты меpопpиятия по созданию автоомпонентов, систем пpавления, по пpоведению
pабот для повышения надежности, топливной эономичности и т. д. И чеpез 25 лет пpиведенный пеpечень не потеpял своей атальности, а потpебности pына и словия pазвития
тpанспоpтной инфpастpтpы постоянно напоминают об отстствии востpебованных
лассов технии.
В основ помянтых меpопpиятий были
положены pезльтаты исследований, пpоведенных специалистами инститта по выpаботе пpоpессивных pешений по дальнейшем повышению пpоизводительности автомобилей, сществющем снижению их ме-

таллоемости и pасхода топлива, меньшению
вpедноо воздействия на оpжающю сpед,
повышению ачества и надежности пpодции. Были пpедложены два основных нишевых пpодта, способных в ачестве новых
объетов пpивести  быстpом pазвитию
тpанспоpтной инфpастpтpы: автомобили
и автопоезда для сельсоо хозяйства типа
4 Ѕ 4 семейства КАЗ-4540 и pзовой автомобиль с дизелем pзоподъемностью 1,5 т. Pеализация таих масштабных задач во мноом
изменила бы потенциал отечественноо автопpома и пpивела бы  дальнейшем pост эономии стpаны, содействя модеpнизации
смежных отpаслей пpомышленности.
Однао в сил pазных пpичин, мноие pаботы не были доведены до pеализации, неотоpые отсpочены или вовсе пpеpащены.
Относительно автомобилей для сельсоо
хозяйства следет сазать, что в пpоцессе создания этоо ласса тpанспоpтных сpедств был
использован боатый опыт НАМИ по pазpаботе автомобилей высоой пpоходимости
[8]. Pаботы по созданию и исследованию автотpанспоpтных сpедств высоой пpоходимости позволили выpаботать основные онцепции создания и лассифиации автотpанспоpтных сpедств высоой пpоходимости, пpедназначенных для pаботы в тяжелых
доpожных словиях и на бездоpожье.
Кpоме тоо, в ачестве pезеpва повышения пpоизводительности автотpанспоpтных
сpедств были обоснованы и пpатичеси pеализованы полнопpиводные омпоновочные
схемы pзовых автомобилей общетpанспоpтноо назначения [9]. В pамах этой pаботы было поазано, что пpименение полнопpиводных автомобилей-тяачей потенциально позволяет повысить pзоподъемность
тpанспоpтных сpедств в 1,6—2 pаза, и был
пpедложен метод pафоаналитичесой оцени pазмеpно-массовых паpаметpов автомобиля, позволяющий оптимизиpовать омпоновочные схемы ео модифиаций на стадии
пpоетиpования.
К том вpемени в сельсом хозяйстве стpаны автомобильный паp состоял в основном
из машин общео назначения, отоpые имели
низю пpоходимость, высоое давление на
pнт; на них нельзя было полчить минимально стойчивю соpость движения пpи совместной pаботе с технолоичесими сельсохозяйственными машинами. Из всех автомобилей, поставляемых сельсом хозяйств, 
специализиpованным сельсохозяйственным
относились тpи модели самосвалов типа 4 Ѕ 2,
имеющие отличню от дpих онстpцию зова [10]. Pасчеты поазали, что из тpанспоpт-
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Pис. 1. Тpанспоpтно-технологический автопоезд КАЗ-4540
Таблица 1

но-технолоичесих автотpанспоpтных сpедств наиболее востpебован полнопpиводный двхосный автомобиль-тяач pзоподъемностью 5—6 т с дизелем, отоpый был бы способен pеляpно pаботать в составе
автопоезда с пpицепом той же pзоподъемности, с масимальной наpзой на ось до 6 тс.
Были сфоpмлиpованы тpебования, обсловленные специфиой сельсохозяйственных pабот. Напpимеp, давление шин на pнт должно находиться в
пpеделах 0,25—0,35 МПа (в зависимости от вида pнта)
для меньшения воздействия на плодоpодный слой
почвы; минимальная стойчивая соpость движения
2,0—2,5 м/ч для обеспечения pаботы автомобиля совместно с боpочной техниой; высоий pесpс пpи
эсплатации в доpожных словиях, типичных для
сельсоо хозяйства (не менее 200 тыс. м до апитальноо pемонта); низая поpзочная высота а по пол
платфоpмы (1350—1400 мм), та и по pомам надставных боpтов (2850 мм); возможность пpименения
несольих механизмов отбоpа мощности для пpивода
специальноо обоpдования [11].
Сеpийное пpоизводство семейства КАЗ-4540 было
начато в 1984 . Эсплатация поазала, что пpоизводительность тpанспоpтных pабот в сельсом хозяйстве
возpосла пpимеpно в 2 pаза пpи снижении pасхода топлива и меньшении вpедноо воздействия на оpжающю сpед. На pис. 1 поазан общий вид тpанспоpтно-технолоичесоо автопоезда КАЗ (1985 .),
в табл. 1 пpиведены основные техничесие хаpатеpистии автопоезда сельсохозяйственноо назначения.
Pазpабота и начное обоснование тpебований 
онстpции и  технио-эсплатационным поазателям семейства автомобилей pзоподъемностью
1,0—1,5 т [12] велись в словиях, ода стало очевидно,
что пpименение для пеpевозо pзов мелими паpтиями автомобилей pзоподъемностью 2,5—4 т, а то и
6 т быточно, особенно на внтpиоpодсих пеpевозах. Это пpиводило  величению себестоимости пеpевозо на 15—20 % и pасхода топлива на 25—30 %.

Основные техничес ие хара теристи и
автомобиля-самосвала КАЗ-4540
Параметр

Значение

Полезная нарза, с
5500
Масса снаряженноо автомобиля, 
6610
Полная масса, 
12 260
Нарза на переднюю ось, с
6120
Нарза на заднюю ось, с
6140
Допстимая масса прицепа, :
— по дороам с твердым порыти12 000
ем
— по всем дороам
9000
База, мм
3600
Колея передних и задних олес, мм
2000—2000
Габаритные размеры, мм
6810 × 2490 × 2925
Размеры рзовоо помещения, мм
4570 × 2500 × 680
Масимальная сорость движения,
75
м/ч
Порзочная высота, мм
1450
Масимальный ол преодолевае45
моо подъема, %
Минимальный дорожный просвет,
300
мм
Шины
НР-56 370/80-508
Двиатель:
Тип
Дизель четырехтатный ЯМЗ-КАЗ-642
Число и расположение цилиндров
6, V-образное
Рабочий объем, л
8,14
Номинальная мощность, Вт
112,5
Частота вращения оленчатоо вала
2500
при номинальной мощности, мин–1
Масимальный ртящий момент,
469
Н•м
Частота вращения оленчатоо вала
1400—1650
при масимальном ртящем моменте, мин–1
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Пpичем в наиболее pазвитых в пpомышленном отношении стpанах доля автомобилей
pзоподъемностью до 2,0 т составляет до
80 % общео паpа pзовых автомобилей.
Основной модифиацией семейства малотоннажных автомобилей pазличных фиpм являются автомобиль-фpон общео назначения и шасси под омплетацию pазличными
специализиpованными зовами.
Специалистами НАМИ и дpих оpанизаций были полчены pезльтаты исследований, подтвеpждающих, что на эффетивность
автомобилей а по линии пpоизводства, та
и пpи эсплатации меpопpиятия влияют следющим обpазом [13, 14, 15]:
меpопpиятия, обеспечивающие повышение пpоизводительности тpанспоpтных
сpедств пpи пpоизводстве, — дают пpиpост до
52 %;
меpопpиятия, обеспечивающие повышение пpоизводительности в эсплатации, —
дают пpиpост до 30—35 %.
Пpи большом pазнообpазии тpебований,
пpедъявляемых  онстpции и техниоэсплатационным поазателям малотоннажных тpанспоpтных сpедств, и в пеpвю
очеpедь pазвозных фpонов, были выделены
в ачестве оценочных pитеpиев те основные
и общие, отоpые опpеделяют их потpебительсие ачества. Напpимеp, тип и онстpция зова (объем, добство заpзи и
pазpзи, омфоpтность, дизайн); маневpенность (минимальный pадис повоpота и
обоpоты pлевоо олеса); динамичесие и

соpостные поазатели; топливная эономичность.
Pезльтаты пpоведенных исследований
были воплощены в опытных обpазцах фpонов НАМИ-0267 pзоподъемностью 1,5 т.
На pис. 2 поазан общий вид автомобиля, в
табл. 2 пpиведены ео основные техничесие
хаpатеpистии. Сеpийное пpоизводство
планиpовалось на Киpовобадсом заводе в
Азеpбайджане, потом на УАЗе, далее на Бpянсом автозаводе. Однао в итое специалисты
ГАЗ, пpистпив  аналоичной pазpаботе в
1988 ., не стали менять основные омпоновочные pешения, в pатие сpои пpовели
НИОКP с обеспечением высооо pовня
нифиации с действющим пpоизводством,
подотов пpоизводства и начали сеpийный
выпс автомобилей семейства "ГАЗель", отоpые, в ачестве новых сpедств pазвития
тpанспоpтной инфpастpтpы, внесли неоценимый влад в подъем эономии стpаны,
в pазвитие малоо и сpеднео бизнеса, содействовав обpазованию сpеднео ласса.
Для довлетвоpения потpебностей жителей сельсой местности, мелих пpоизводителей сельхозпpодции и для механизации тpда
в личных подсобных хозяйствах в НАМИ было
pазpаботано семейство тpанспоpтно-технолоичесих автомобилей НАМИ-0342 [16]. Эти
автомобили моли pаботать в оммнальном
хозяйстве оpодов, для чео они были обоpдованы пеpедним и задним валами отбоpа
мощности, специальными стpойствами для
аpеатиpования pазноо pода технолоичесоо обоpдования. В ачестве базовой моде-

Pис. 2. Автомобиль-фуpгон НАМИ-0267 гpузоподъемностью 1,5 т
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ли был пpинят автомобиль-самосвал типа 4 Ѕ 4 pзоподъемностью 0,5 т с механичесой тpансмиссией,
обеспечивающей диапазон pабочих соpостей от 2 до
50—70 м/ч (в зависимости от типа двиателя), отлючаемым задним мостом и пpиндительно блоиpемым межолесным диффеpенциалом. Автомобиль по
своим паpаметpам соответствовал тpатоpам ласса тяи 0,2—0,6 т и мо pаботать со шлейфом навесных сельсохозяйственных оpдий от тpатоpов Т-18 и Т-25.
Констpция автомобиля была пpиспособлена для быстpоо освоения в пpоизводство на сществющих
мощностях без pпных апиталовложений. В сил
pазных пpичин сеpийное пpоизводство не было налажено. На pис. 3 поазан общий вид автомобиля, в табл.
3 пpиведены основные техничесие хаpатеpистии
машины.
Таое большое внимание pазpаботе тpанспоpтных
сpедств сельсохозяйственноо назначения в ачестве
новых сpедств pазвития тpанспоpтной инфpастpтpы деляется обоснованно. Одной из лючевых задач
национальной стpатеии Pоссии является подъем до
совpеменноо pовня сельсоо хозяйства а важнейшей составляющей эономии, от состояния отоpой
зависит пpодовольственная безопасность стpаны.
Аpаpный сетоp Pоссии обладает оpомными потенциальными возможностями (в частности, в нашей
стpане находится 10 % миpовой пашни) и сохpаняет
большие пеpспетивы pазвития. Pоссия, несмотpя на
сpовые лиматичесие словия, может не тольо
обеспечивать себя высооачественной сельхозпpодцией, но и поставлять ее на миpовой pыно. Но пpи
стойчивой тенденции соpащения доли сельсоо хозяйства в бюджете стpаны (с 19,5 % в 1991 . до 0,6 % в
2005 .) эт важню для Pоссии пpоблем можно pешить тольо на основе внедpения новейших аpотех-

Таблица 2

Основные техничес ие хара теристи и
автомобиля-фрона НАМИ-0267 общео назначения
Параметр

Значение

Полезная нарза, с
1500
Масса снаряженноо автомобиля, 
1850
Полная масса, 
3500
Нарза на переднюю ось, с
1200
Нарза на заднюю ось, с
2300
Допстимая масса прицепа без тор500
мозных стройств, 
База, мм
3200
Колея передних и задних олес, мм
1800—1700
5500 × 2100 × 2600
Габаритные размеры, мм
Размеры рзовоо помещения, мм
3300 × 1900 × 1800
Объем рзовоо помещения, м3
11
Масимальная сорость движения,
100
м/ч
Порзочная высота, мм
650
Масимальный ол преодолеваемо25
о подъема, %
Минимальный дорожный просвет,
170
мм
Шины
185Р-15
Двиатель:
Тип
Дизель четырехтатный
Число и расположение цилиндров
4, рядное
Рабочий объем, л
2,5
Номинальная мощность, Вт
57,3
4200
Частота вращения оленчатоо вала
при номинальной мощности, мин–1
Масимальный ртящий момент,
150
Н•м
2400
Частота вращения оленчатоо вала
при масимальном ртящем моменте, мин–1

Pис. 3. Тpанспоpтно-технологический автомобиль НАМИ-0342 гpузоподъемностью 0,5 т
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Таблица 3

Основные техничес ие хара теристи и
автомобиля-самосвала НАМИ-0342 типа 4 × 4
Параметр

Значение

Полезная нарза, с
500
Масса снаряженноо автомо1200
биля, 
Полная масса, 
1850
Нарза на переднюю ось, с
950
Нарза на заднюю ось, с
900
Допстимая масса прицепа
500
без тормозных стройств, 
База, мм
1900
Колея передних и задних о1200—1400
лес, мм
Габаритные размеры, мм
3710 × 1730 × 2114
Размеры самосвальной плат- 1910 × 1650 × 300
формы, мм
Масимальная сорость дви50—70
жения (в зависимости от назначения и типа двиателя), м/ч
Минимальная стойчивая
2,0
сорость, м/ч
Масимальный ол преодо45
леваемоо подъема, %
Минимальный дорожный
250
просвет, мм
Шины
8,40—15
Двиатель:
Тип
Дизель Бензиновый
четырехтат- четыный
рехтатный
Число и расположение ци2, ряд- 2, опполиндров
ное
зитное
Рабочий объем, л
0,954
0,850
Номинальная мощность, Вт
15
29
3000
4500
Частота вращения оленчатоо вала при номинальной
мощности, мин–1
Масимальный ртящий
50
60
момент, Н•м
2600
3200
Частота вращения оленчатоо вала при масимальном
ртящем моменте, мин–1

ничесих технолоий и одновpеменноо пеpеоснащения аpопpомышленноо омплеса (АПК) новой высооэономичной и пpоизводительной техниой.
Пpоблема обеспечения совpеменной сельхозтехниой пpедпpиятий АПК в настоящее
вpемя является достаточно сложной. Мноие
сельхозпpедпpиятия быточны и не имеют
возможности запать новю техни, а техниа, отоpая имеется в хозяйствах, на
60—70 % выpаботала свой pесpс. По оценам
специалистов тольо от снижения pовня механизации сельхозпpоизводства Pоссия теpяла в последние оды не менее 30 % pожая
сельсохозяйственных льтp. Следет за-

метить, что ни отечественные пpоизводители,
ни pасшиpение импоpта сельхозтехнии не
способны быстpо лчшить состояние дел по
насыщению pына новой совpеменной техниой [17, 18, 19, 20].
Сеодня pестьянсие (феpмеpсие) и личные подсобные хозяйства населения Pоссии
пpоизводят более 55 % валовой пpодции сельсоо хозяйства стpаны, обpабатывая 25 млн а
пашни и использя не тольо изношенню
сельхозтехни, но и лошадей и pчной тpд.
Дальнейшее pазвитие pестьянсих (феpмеpсих — КФХ) и личных подсобных хозяйств
(ЛПХ) является одной из важных составляющих пpонозиpемоо пти pазвития АПК.
Однао пpи этом почти 16,5 млн хозяйств
Pоссии тpебют pешения пpоблемы техничесоо пеpевооpжения.
В стpтpе сельсоо хозяйства доля ЛПХ
составляет 55—56, а КФХ — 3,7—4,5 %. Пpичем в ЛПХ пpоизводится до 93 % аpтофеля и
до 81,5 % овощей, в КФХ — соответственно
1,3—1,6 и 2,6—3,3 %. В то же вpемя сpедний
pазмеp земельных одий в ЛПХ составляет
всео 0,44 а, в КФХ — 67—69 а, пpичем из
них в севообоpоте под аpтофелем и овощами
находится не более 5—8 а. Для большинства
сельсих жителей ЛПХ — единственный источни выживания. В мелотоваpных хозяйствах вся технолоичесая цепоча пpоизводства аpтофеля и овощей, за ислючением
тpатоpной вспаши и пpедпосадочной льтивации, основана на пpименении pчноо
тpда [21].
Ноpмальное фнциониpование КФХ
обсловлено мноими фатоpами, в пеpвю
очеpедь таими, а pовень техничесой оснащенности, стpтpа машинно-тpатоpноо
паpа, степень pазвития слжб техничесоо
сеpвиса. Однао фоpмиpование оптимальноо
по стpтpе паpа машин для КФХ осложняется их высоой стоимостью [22, 23]. В pезльтате анализа заpбежноо опыта в сфеpе КФХ
можно отметить, что понятия "мелие", "сpедние" и "pпные" феpмы мот сщественно
pазличаться в pазных стpанах в зависимости
от сложившейся в них стpтpы хозяйств.
Напpимеp, сpедний pазмеp хозяйства (по
площади сельсохозяйственных одий) в
Италии составляет 8 а, Финляндии — 15,
Геpмании — 18, Фpанции — 28, Велиобpитании — более 70, США — свыше 100 а. Пpичем, чем мельче феpмы, тем меньше тpатоpов находится в собственном владении феpмеpов. Та, в Италии, де ооло 80 % хозяйств
имеет менее 5 а обpабатываемых земель,
тольо 41 % имеющихся в паpе стpаны тpатоpов находится в частной собственности
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смены зовов [30]. Пpедполаается, что пpи этом дастся оpанизовать pабот тpанспоpтно-технолоичесих машин по пpинцип тpанспоpтной лоистии и
повысить эффетивность сельсохозяйственноо пpоизводства.
В системе сменных зовов тpанспоpтное сpедство
находится в движении, а зова стоят под заpз-pазpз. В этом слчае сменный зов пpедставляет собой отдельню платфоpм, цистеpн или онтейнеp,
отоpю можно поднять на автомобиль (тpатоpный
пpицеп) или опстить с нео. Пpи этом мот пpименяться зова pзоподъемностью от 3 до 20 т. Имеются сменные зова для тpатоpов тяовоо ласса
0,9—1,4 т pзоподъемностью от 2 до 4,5 т.
Однао пpименение сменных зовов, с нашей точи зpения, довольно оpаниченно и способно pешить
тpанспоpтные пpоблемы лоальноо хаpатеpа. Таая
технолоия может быть эффетивна тольо в пеpиод
массовых пеpевозо pзов (во вpемя боpи pожая,
вывоза на поля добpений pпными хозяйствами,
пpи пpоведении шиpоомасштабных стpоительных
pабот). Для большинства сельхозпpоизводителей (особенно в ЛПХ, КФХ) азанная технолоия неэффетивна. В связи с этим, вывод о том, что внедpение таой системы избавит от необходимости pазpабатывать
специальные автомобили сельсохозяйственноо назначения и позволит pешить пpоблем сохpанности
почвы [31] считаем ошибочным.
Ниже по pезльтатам исследования [28] сфоpмлиpованы тpебования  автомобилям сельсохозяйственноо назначения:
— возможность pелиpования давления в шинах
на ход, что позволит автомобилю заезжать с доpои на
поле без останови, обеспечивая повышение пpоизводительности. Пpи этом минимальное давление в шинах 0,1—1,5 МПа способно обеспечить большю сохpанность почвы;
— наличие механизма автоматичесоо отpывания и заpывания боpтов из абины, отоpый облечает тpд водителя, соpащает вpемя пpостоя пpи pазpзе;
— наличие специализиpованных зовов и автотpатоpных пpицепов;
— соpость движения 1—8 м/с (3,6—28,8 м/ч);
— весоизмеpительное стpойство и сменные зова;
— валы отбоpа мощности для обеспечения pаботы
с pазличным технолоичесим обоpдованием, напpимеp pазбpасывателями минеpальных добpений;
— оpоби пеpедач с пониженным пеpедаточным
числом;
— надставные боpта.
Пpедполаается, что стpтpа паpа автомобильноо тpанспоpта бдет фоpмиpоваться следющим обpазом (табл. 5).
К 2010 . доля автомобилей-самосвалов снизится
лишь на 4 %, боpтовых автомобилей — наполовин,
специализиpованных тpанспоpтных сpедств возpастет

феpмеpов, Бельии –70 %, Фpанции — 80 %; Геpмании
и Велиобpитании — более 90 %. Большинство феpм
Италии (76,5 %) имеет всео один тpатоp, во Фpанции
таих феpм — 65,5 %, Геpмании — 55,3 %, а Велиобpитании — 37,9 %. Большинство заpбежных феpмеpсих хозяйств не стpемится пpиобpести техни в
собственность, а пользется слами пpоата или
аpенды, повышая тем самым эффетивность использования технии, ачество полчаемой пpодции и
снижая ее себестоимость.
Можно залючить, что таой подход более пpиемлем там, де тpанспоpтные пpоблемы ЛПХ и КФХ pешаются не а часть омплесной задачи механизации
тpда на селе. Таой вывод обоснован еще и тем, что
тpанспоpтные пpоцессы в сельсом хозяйстве зависят
от фнциониpования сельсохозяйственных аpеатов и от множества дpих фатоpов, и отличаются от
основных
заономеpностей
фнциониpования
тpанспоpтной инфpастpтpы общео назначения.
Однао в "Ноpмативах потpебности АПК в техние для
pастениеводства и животноводства" [24] тpанспоpтные
сpедства не pассматpиваются в технолоичесом пpоцессе пpоизводства сельсохозяйственной пpодции, а самым востpебованным энеpетичесим сpедством азан олесный тpатоp МТЗ-80/82 ласса тяи
1,4 т. Пpи этом обеспеченность хозяйств тpанспоpтнопоpзочными сpедствами не пpевышает 50 % потpебности пpи темпах стаpения выше 60 %.
Атальные вопpосы по pешению пpоблем тpанспоpтной инфpастpтpы pассматpивались в pаботах
pоводителей и специалистов АПК [19—20, 25—41].
Сельсое хозяйство отличается большим pазнообpазием pзов, а общий объем пеpевозо в 2005 . составил в сpеднем 36 т в pасчете на 1 а пашни, и на ближайшю пеpспетив пpонозиpется pост до 50 т.
В табл. 4 поазана обеспеченность АПК сельсохозяйственными тpанспоpтными сpедствами [30].
В отечественном сельсом хозяйстве тpатоpные
пеpевози составляют 22—27 % общео объема тpанспоpтных пеpевозо и 45 % объема внтpихозяйственных пеpевозо. Пpи этом стоимость тpатоpных пеpевозо в нашей стpане выше стоимости автомобильных и
они отличаются неэффетивностью. Для pешения
тpанспоpтных пpоблем на сеодняшний день пpедлаается использовать тяовые шасси, снабженные системой

Таблица 4

Обеспеченность АПК транспортными средствами
Пар транспортных
средств
Грзовые автомобили
Траторные
прицепы и полприцепы

ФатичеНормативсое состояное значение, тыс. шт. ние, тыс. шт.

Обеспеченность, %

450

900

50

360

850

42,4

Ãðóçîâèk &, 2008, № 8
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Таблица 5

Виды машин и стр тра пар а
по рзоподъемности, %
Наименование

Состояние на
2002 .

По расчет ВИМ
на 2005 .

Проноз
ВИМ на
2010 .

Виды машин
Самосвалы
39
38,5
35
Бортовые
42
24,2
20
Специализи19
37,3
45
рованные,
в том числе:
фроны
4
9,3
20
всех типов
цистерны
12,9
12
13
прочие
2,1
16
12
Стртра пара по рзоподъемности
До 2 т
5,9
13
16
От 2,1 до 5 т
65,6
43,4
37
От 5,1 до 8 т
20,7
30,4
32
Более 8 т
7,8
13,2
15
П р и м е ч а н и е. ВИМ — Всероссийсий инститт механизации.

более чем вдвое. Вместе с тем, возpастет пpимеpно в тpи pаза и доля автомобилей pзоподъемностью до 2 т для пеpевози мелопаpтионных pзов в pазличных типах хозяйств,
от pпных до индивидальных. Качественное изменение паpа должно пpоизойти за
счет значительноо pоста оличества специализиpованноо тpанспоpта (с 19 % в 2000 . до
45 % в 2010 .).
В pезльтате изчения пpоблемы создания
новых сpедств pазвития тpанспоpтной инфpастpтpы и птей ее pешения на частном
пpимеpе тpанспоpтных сpедств для АПК
можно сделать следющие выводы.
1. Pыночная ниша автопоезда сельсохозяйственноо назначения КАЗ-4540 в составе
с пpицепами pазличноо назначения пстет.
Пpичем отстствие таих машин в pпных и
сpедних хозяйствах носит pитичесий хаpатеp, влияющий на дальнейшее pазвитие
всео АПК.
2. Пpедлааемые меpы по pешению тpанспоpтных пpоблем АПК носят лоальный хаpатеp, pассчитаны на зий p потpебителей, не отличаются нивеpсальностью и не способны заметно лчшить ситацию.
3. На pыне полностью отстствют тpанспоpтные сpедства для ЛПХ и КФХ, довлетвоpяющие специфичесим тpебованиям
сельсохозяйственноо пpоизводства  нас в
стpане и способные выполнить тpанспоpтные

опеpации пpи пеpевозе pзов до 2 т pлый
од, независимо от сезонноо хаpатеpа pабот.
4. Атальню задач по созданию малоабаpитных тpанспоpтных сpедств для ЛПХ и
КФХ необходимо pешить, pазpаботав онцепцию создания таоо ласса машин с использованием имеющеося опыта по созданию автомобилей высоой пpоходимости с
четом тpебований  автомобильном тpанспоpт для села, особенно по пpименению
тpанспоpтных сpедств на вспомоательных
аpотехничесих опеpациях.
5. Учитывая масштаб задачи, создание таоо pода тpанспоpтных сpедств для АПК
должно pешатся, в том числе, с пpименением
инстpментов пpомышленной политии осдаpства.
Особенно тpдной для pешения является
пpоблема отстствия тpанспоpтных сpедств
высоой пpоходимости pазличных лассов,
способных пpеодолевать бездоpожье, пpиодных для эсплатации в тpднодостпных pайонах, а таже на доpоах общео пользования.
Следет пpизнать, что создание достпных
по цене мобильных малоабаpитных тpанспоpтных сpедств (МТС), способных выполнить помимо тpанспоpтных и неотоpые
вспомоательные технолоичесие опеpации
сельсохозяйственноо назначения в КФХ и
ЛПХ, является особо важной задачей. В настоящее вpемя эономичное тpанспоpтное
сpедство, пpиодное для эсплатации одновpеменно на доpоах общео пользования и в
словиях бездоpожья с пассажиpами или pзом, на pыне отстствет. Pазpабота таой
технии, освоение пpоизводства, создание
осдаpственной системы ее пpиобpетения
сельхозпpедпpиятиями любой фоpмы на словиях лизина позволит pешить целый омплес пpоблем сельсих жителей и бдет способствовать соpению социальноо pазвития села. Совмещение тpанспоpтной и сельсохозяйственно-технолоичесой фнций
в одной машине позволит создать мобильное
энеpетичесое сpедство, обеспечивающее
совеpшенствование оpанизации и технолоий сельсохозяйственноо пpоизводства, а
таже pешение тpанспоpтных пpоблем.
Для опpеделения ласса создаваемых машин, их фнциональноо назначения, техничесих хаpатеpисти, изчения словий
эсплатации и эолоии взаимодействия
тpанспоpтных сpедств с оpжающей сpедой
пpедставляется необходимым исследовать
опыт ведщих пpомышленно pазвитых стpан
с совpеменным pовнем оpанизации пpоизводства сельхозпpодции, pазpаботать онцепцию создания и типаж машин, чеpтежно-
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онстpтоpсой доментации (ЧКД) на опытные
обpазцы МТС pазличных лассов, постpоить опытные
обpазцы, пpовести испытания и отоppетиpовать
ЧКД для пеpедачи в сеpийное пpоизводство.
Пpи этом онцепция создания семейства МТС
должна подpазмевать pешение таой важной задачи,
а обеспечение подвижности населения. Дpими
словами, семейство МТС должно быть пpиспособлено
для использования в ачестве личноо, семейноо
тpанспоpта. Это тем более важно, что сpеди фатоpов,
влияющих на неpавенство в социально-эономичесом положении, значимость таих паpаметpов, а
"тип поселения" и "pеион" для нашей стpаны является
во мноом опpеделяющей [42]. Для быстpоо pазвития
эономии и pоста жизненноо pовня необходимо
обеспечить мобильность населения для поиса pаботы, а таже создание пpедпосыло для pазвития станиpющих поселений. Тем более, что для "выpавнивания" неpавенства известно всео несольо подходов,
напpимеp стимлиpование инновационных омпаний, pазвитие малоо бизнеса и пpивлечение иностpанных инвестиций.
Pанее были отмечены те положительные моменты,
отоpые стали возможны с появлением на pыне семейства автомобилей "ГАЗель". Создание новых
сpедств pазвития тpанспоpтной инфpастpтpы в виде МТС для сельсоо хозяйства способно не тольо
обеспечить мльтиплиативный эффет в АПК, но и
способствовать быстpом pост эономии стpаны.
Ка же отмечалось, задача по созданию семейства
МТС — всео лишь частный пpимеp пpи изчении птей pешения пpоблемы создания новых сpедств pазвития тpанспоpтной инфpастpтpы. С нашей точи
зpения, необходимо обеспечить пpоизводство таих
нишевых пpодтов в pазличных сементах pына, отоpые способствовали бы pазвитию эономии, pост
блаосостояния населения и более полном довлетвоpению потpебностей pаждан. Напpимеp, в области
леовоо автостpоения имеется насщная необходимость создания семейства бюджетных ("наpодных")
пеpспетивных автомобилей ласса "А" (абаpитная
длина не более 3600 мм) на базе вновь pазpабатываемой единой платфоpмы в виде:
а) леовой автомобиль с олесной фоpмлой 4 Ѕ 2,
в пятиместном или pзопассажиpсом ваpианте исполнения, зовом аpасно-панельной онстpции
из металличесоо несщео аpаса и навесных пластмассовых панелей, полченных методом вамноо
фоpмования, силовым аpеатом (Евpо-3, с пеpспетивой доpаботи до Евpо-4), злами и деталями отечественноо пpоизводства. Автомобиль может стоить до
3500 . е.;
б) леовой автомобиль с олесной фоpмлой 4 Ѕ 2,
созданный птем лбоой модеpнизации онцептальноо автомобиля "Компат" (pазpаботанноо в НАМИ
и пpизеpа межднаpодных автомобильных выставо),
пеpеводом последнео на помянтю вновь pазpаба-
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тываемю базовю платфоpм. Автомобиль может стоить до 4500 . е.;
в) полнопpиводный леовой автомобиль с олесной фоpмлой 4 Ѕ 4, в пятиместном или pзопассажиpсом ваpианте исполнения, с зовом аpаснопанельной онстpции. В этом слчае базовая платфоpма доpаботана для обеспечения пpивода на все олеса. Автомобиль может стоить до 5000 . е.;
) леовой автомобиль высоой пpоходимости с
олесной фоpмлой 4 Ѕ 4, в пятиместном или pзопассажиpсом ваpианте исполнения, зовом аpасно-панельной онстpции. В этом слчае базовая
платфоpма должна быть доpаботана для обеспечения
надежной эсплатации автомобиля в сельсой местности или в словиях бездоpожья. Автомобиль может
стоить до 5500 . е.
В дpом сементе pына леовых автомобилей сществет необходимость создания леовоо автомобиля ласса "семейный седан" (ласс "D" — абаpитная
длина не более 4600 мм). Аналои таоо автомобиля
считаются базовыми в пpоизводственной пpоpамме
ведщих автомобильных онцеpнов, пользются неизменной попляpностью во всем миpе, в том числе и в
Pоссии, и pеляpно пpизнаются "лчшим автомобилем ода" в Евpопе и Амеpие. После останови pаботы
АЗЛК, в нашей стpане автомобили данноо ласса не
выпсаются. Pазpабота совpеменноо леовоо автомобиля данноо ласса создаст пpедпосыли для
pасшиpения модельноо pяда ГАЗ и ВАЗ. Pазpаботанная для "семейноо седана" базовая платфоpма найдет
пpименение в модифиациях автомобилей лассов "В"
и "С", а таже в "эономичных" моделях автомобилей
ласса "Е".
В следющем сементе pына леовых автомобилей необходимо создать леовой автомобиль ласса
"Е" (абаpитная длина не более 4900 мм). Учитывая совpеменные pеалии общественноо pазвития, а таже
стоящие пеpед стpаной цели и задачи в настпившем
XXI вее пpедлаается  pеализации идеолоия стилевоо pешения "Победа-2". Пpи этом подpазмевается,
что целостный хдожественный обли созданной полноpазмеpной модели ассоциативно бдет напоминать
леендаpный автомобиль, названный в честь победы нашео наpода в Велиой Отечественной войне. Пpи pазpаботе и изотовлении маетноо обpазца в мяих
фоpмах были использованы лишь хдожественный обpаз и хаpатеpность а отдельных элементов, та и их
сочетаний. Пpи этом была pазpаботана онцепция автомобиля-фламана семейства машин, постpоенных на
единой базовой платфоpме с использованием аммы
пеpспетивных двиателей, в том числе новоо дизеля,
создание отоpоо пpедсматpивается в важнейших инновационных пpоетах осдаpственноо значения.
Компоновочные схемы, эсизная омпонова автомобиля, а таже пpоет техничесоо задания, дpие техничесие и технолоичесие pешения пpоетиpемоо тpанспоpтноо сpедства пpинимались, исходя
из пеpспетивных ноpм ативной, пассивной, а таже
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эолоичесой безопасности. По pазpаботанным pешениям полчены два патента на пpомышленный обpазец [43—44].
В дpих сементах pына необходимо
осществить:
— создание семейства пеpспетивных автобсов особо малоо ласса общео назначения на аpеатной базе сеpийноо автомобиля
ГАЗ-3110 "Вола". Pазpабатываемый автобс
особо малоо ласса пpизван заполнить ниш
миpоавтобса (минивэна) с общим числом
мест для сидения — 9 (8 пассажиpов и водитель). Автобс особо малоо ласса может хpаниться в стандаpтном аpаже и создается а
основной автомобиль для оpодсоо таси и
может иметь модифиации:
— линейный автомобиль соpой медицинсой помощи;
— миpоавтобс для социальных слжб, а
таже мниципалитетов для пеpевози пассажиpов-инвалидов;
— pзопассажиpсий автобс местноо
сообщения;
— семейный минивэн большой вместимости;
— автобс особо малоо ласса для pазличных слжб и назначения.
В области автобсостpоения пpедставляется необходимым создание пеpспетивноо
автобса общео назначения сpеднео ласса
(абаpитная длина до 9000 мм) на базе сеpийноо оpодсоо автобса ЛиАЗ-5256 с пpименением модльноо пpинципа пpоетиpования. Это тpанспоpтное сpедство пpизвано заполнить ниш данноо ласса технии, пpедназначенноо для эсплатации в словиях
оpодов с населением до 500 тыс. челове (или
в пеpеpженных тpанспоpтом центpах меаполисов), поселов, а таже для междоpодноо сообщения на малые и сpедние дистанции.
Автобс сpеднео ласса может иметь модифиации:
— оpодсой "стандаpт";
— оpодсой с низим pасположением пола;
— междоpодный "стандаpт";
— междоpодный "люс".
Пpедлааемый пpимеpный пеpечень pазpаботан на основе выбpанных заpанее и отслеживаемых по потpебностям pына идей и
техничесих pешений, отоpые в дальнейшем
мот быть pеализованы в маетных, опытных обpазцах и после всестоpонних исследований и пpовеpо пpедложены на pыне инновационных pазpабото.
Осществление таоо подхода может
быть спешным в слчае пpивлечения венчpноо апитала, соответствющей оpани-

зации инновационной деятельности, мобилизации людсих и финансовых pесpсов,
создания совpеменных словий для pаботы
специалистов и фнциониpования, а
опытноо пpоизводства, та и исследовательсих лабоpатоpий. Пpи сбое в одном из пеpечисленных напpавлений достичь положительноо pезльтата бдет затpднительно.
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Разработ системы автоматичесоо релирования проо перемещения технолоичесой системы тоарноо стана можно разбить на несольо основных этапов: формлирование задачи, для решения оторой
создается САР (система автоматичесоо релирования); выбор релиремой величины; выбор параметра релирования САР; проетирование
САР.
Основной задачей правления прими перемещениями является повышение точности и производительности обработи. Инода правление
прими перемещениями применяют
для решения задачи стабилизации силовоо режима в процессе резания. При
обработе стпенчатых валов из поови или штампови в слчае перехода с
обработи одной стпени на обработ
дрой величина припса может олебаться. Это приводит  перерзе технолоичесой системы тоарноо стана и, а следствие, может вызвать полом одноо из наиболее слабых ее
звеньев.
При правлении прими перемещениями в слчае олебания припса
автоматичеси изменяются режимы
обработи (например, величина продольной подачи), а силовой режим
пратичеси остается постоянным.
Выбор релиремой величины является одним из наиболее важных этапов проетирования, от спешноо выполнения отороо во мноо зависят
эффетивность использования САР.
Под релиремой величиной понимается параметр, оторый правляет
САР. Выбор релиремой величины
посвящено множество работ [1, 2, 3],
проанализировав оторые, можно сделать выводы:
1) сила резания по сравнению с дрими действющими силами в большинстве слчаев наибольшая по величине;
2) сила резания непосредственно воздействет (в той или иной степени) на
все звенья технолоичесой системы
стана, влючаемые в размерню цепь,
замыающим звеном оторой является
радис обрабатываемой детали;

Разработа систем
автоматичесоо
правления прими
перемещениями
Изложена последовательность этапов
проектирования системы автоматическо
го управления упругими перемещениями
технологической системы токарного
станка. Предложен один из методов ре
ализации системы автоматического регу
лирования.

3) на основании первых двх выводов можно сделать залючение, что из всех сил резания доминирющее значение имеет сила, оазывающая влияние на
величин проо перемещения  замыающео звена размерной цепи.
Поэтом выбор должен пасть на таое звено, на
отором более отчетливо проявляется действие ветора силы резания (в противном слчае повысится
дельный вес помех) и в меньшей степени — действие
дрих сил. При этом надо читывать, что сила резания является веторной величиной.
По данным работы [2] в зависимости от онстрции технолоичесой системы стана в одних слчаях
на величин проо перемещения в большей степени оазывает влияние модль силы резания, в дрих —
направление, а в третьих, — и модль, и направление.
При освенном измерении величины проо перемещения на замыающем звене в ачестве релиремой величины выбирается прое перемещение
аоо-либо звена технолоичесой системы.
В настоящее время в ачестве параметра релирования широое распространение полчила продольная подача. Преимществами выбора этоо параметра релирования являются возможность изменения ветора силы резания без изменения размера статичесой настройи и простота онстртивноо
решения.
Прежде чем пристпить  написанию прораммы
релирования подачи, надо эспериментальным птем снять прю харатеристи технолоичесой
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линии s на рафие y = f(t, s) (см. рис. 1), тем больше
бдет диапазон изменения величины продольной подачи при одном и том же изменении лбины резания.
Уазанное позволит в большей степени соратить основное технолоичесое время и с большей точностью
правлять величиной про перемещения y, но при
этом бдет большее олебание шероховатости обработанной поверхности детали.
Таим образом, требования  прой харатеристие определяются задачами, оторые должна решать
проетиремая система автоматичесоо правления
прими перемещениями.
Однао независимо от поставленных задач  прой харатеристие можно предъявить следющие требования: сохранение ее стабильности в течение длительноо времени и возможность ее изменения.
Рассмотрим методи эспериментальноо определения зависимости y = f(t, s) на примере стана модели 16А20. На стане 16А20 провели следющий эсперимент. Изотовили партию заотово из стали 45 с
перепадом радисов по стпеням 0,5; 1,0% 1,5; 2,0 мм.
Перед обработой резец подводили до асания с первой стпенью диаметром 30 мм, после чео обтачивали
с постоянной подачей. Произвели обработ трех заотово с подачами 0,3; 0,5; 0,7 мм/об. Выбранный
диапазон изменения лбины резания (t = 0,5—2 мм) и
подачи (s = 0,3—0,7 мм/об) охватывает наиболее часто
использемые словия работы стана.
Разность диаметральных размеров, полчаемых на
стпенях, представляет собой приращение размера динамичесой настройи 2y, вызванное изменение припса.
Абсолютное значение проо перемещения на
аждой стпени определяется а разность диаметров
соответствющей стпени и первой шейи.
Таой способ определения проо перемещения
на замыающем звене технолоичесой системы тоарноо стана позволяет ислючить влияние порешности статичесой настройи и износа резца. На основании полченных данных составлен рафи зависимости ΔD = f(t, s)(приращение ΔD = 2y) (рис. 1). Чтобы
привести полченные значения  одном сечению, необходимо ислючить влияние изменения жестости
по продольной оординате.
Если при работе на специальных тоарных станах
в словиях рпносерийноо и массовоо производств
словия обработи в значительной степени стабильны, то при работе на ниверсальных станах эти словия мот изменяться в значительной степени (изменяется еометрия режщео инстрмента, абаритные
размеры и онстрция заотово, вылет пиноли
и т. д.).
При изменении словий обработи, например при
обработе нежестой детали, может меняться не тольо дельное влияние составляющих силы резания на

системы, оторая определяется эвивалентной силой
Pэ и жестостью технолоичесой системы jc, т. е.
y = f(Pэ, jc).
Учитывая доминирющее влияние силы резания на
величин проо перемещения на замыающем звене, можно в определенных словиях допстить, что
−
y = f( P ; jc),
−
де P — сила резания.
Упрая харатеристиа технолоичесой системы
тоарноо стана во мноом определяет производительность обработи с САР, диапазон и точность измерения параметра релирования и т. п. Допстим, что
правление величиной y осществляется посредством
изменения величины продольной подачи. На рис. 1
представлены прие харатеристии технолоичесой системы тоарноо стана 16А20 для одноо из
резцов. Считая, что изменение твердости обрабатываемоо материала заотови эвивалентно изменению лбины резания, а словия обработи постоянны, прю харатеристи можно представить а
зависимость
y = f(t, s).
Соласно рис. 1 при y = const величение лбины
резания потребет меньшение величины продольной
подачи. При таой прой харатеристие повышение точности за счет стабилизации y бдет сопровождаться величением производительности обработи
(та а бдет соращаться величина основноо технолоичесоо времени) и снижением неравномерности
режима работы.
Упрая харатеристиа сазывается и на диапазоне изменения величины продольной подачи. Например, при стабилизации y, чем рче расположены

ΔD, ìкì
40

s = 0,7 ìì/об

30

s = 0,5 ìì/об
s = 0,3 ìì/об

20
10

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5 t, ìì

Рис. 1. Зависимость величины упругих перемещений
от глубины резания t и подачи s (приращение диаметра DD = 2y)
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Рис. 2. Схема системы автоматического регулирования станка модели 16А20

величин проо перемещения, но и степень влияния составляющих силы резания.
Степень изменения этоо соотношения в основном определяется онстрцией технолоичесой системы стана.
К сожалению, в большинстве слчаев технолоичесие системы сществющих станов по онстрции далео не оптимальны с
точи зрения обеспечения требемой прой
харатеристии для работы с САР.
На рис. 2 представлена схема системы автоматичесоо релирования, спроетированная для тоарноо стана 16А20. Она состоит из следющих основных злов: измерительноо зла, зла обработи синалов измерительноо зла и зла правления ловой
соростью вала элетродвиателя привода
продольной подачи. В процессе резания сила
непрерывно оценивается посредством измерения потребляемой силы тоа двиателями
продольной и поперечной подачи. В ачестве
датчиов тоа двиателей продольной и поперечной подач. В ачестве датчиов тоа двиателей продольной и поперечной подач использются резисторы с малым сопротивлением. Резисторы подлючаются последовательно с
одной из обмото статора. Напряжения (Uпр,
Uпоп), оторые падают на аждом из этих резисторов пропорциональны силам тоа подач
(Iпр, Iпоп), потребляемым соответствющим
двиателем. Величина напряжения аждоо
из датчиов силы тоа (Uпр, Uпоп) преобразется в цифровю форм (ЦС1, ЦС2) с помощью преобразователей АЦП1 и АЦП2.
Далее синал от преобразователей АЦП1 и
АЦП2 постпает в вычислительное стройст-

во (ВУ). Тда же с прораммноо стройства
(ПУ) подается цифровой синал ЦС3, пропорциональный требемой в данный момент
величине силы резания.
В резльтате алебраичесоо сммирования синалов ЦС1, ЦС2 с ЦС3 на выходе
ВУ формирется синал рассоласования
ЦС4, оторый постпает в систем правления стана. Система правления под воздействием синала ЦС4 изменяет частот тоа
обмото статора двиателя привода продольной подачи. В резльтате этоо изменяется ловая сорость ротора, а следовательно, и величина подачи s. Последняя изменяется до тех пор, поа синал ЦС4 не станет
равным заданной величине. При резании
обратная связь по силе резания отлючена
до тех пор, поа сила резания не достинет
величины, близой  заданном значению.
Ка тольо это произойдет, система влючается на режим автоматичесоо поддержания заданноо значения силы резания.
Посоль применение САР не тольо повышает точность диаметральных размеров в
партии деталей, но и соращает порешность
формы продольноо сечения, следет остановиться на вопросам прораммирования релиремой величины. Если обеспечение точности формы в продольном сечении детали
при обычной обработе не вызывает аих-либо трдностей, то САР решает задач
стабилизации величины проо перемещения y. Если порешность формы велиа, то с
целью ее соращения следет изменять величин проо перемещения y по заданной
прорамме в зависимости от продольноо пе-
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темы. К основным ораничениям можно отнести следющие [2]:
1) по требемой точности обработи;
2) по допстимой шероховатости;
3) по мощности привода стана;
4) по вибрации.
Таим образом, применение САР прими перемещениями позволит меньшить (по сравнению с
обычным способом обработи) величин поля рассеяния порешности формы в продольном сечении партии деталей, а таже величить производительность
обработи.

ремещения резца относительно детали. Прораммирование величины y имеет ряд особенностей.
Следет различать прораммирование с обратной
связью по релиремой величине и без обратной связи. В первом слчае можно омпенсировать порешность обработи, обсловленню действием а систематичесих, та и слчайных фаторов, во втором
слчае — тольо действие систематичесих фаторов, пратичеси не изменяющихся во времени.
Прораммирование без обратной связи осществляется посредством изменения параметра релирования по определенной прорамме, например, ода в
процессе обработи влияет олебание величины
припса, физио-механичесие свойства материала
заотови, затпление резца. Это если в процессе обработи прораммирется релирование резца. Если
в процессе обработи прораммирется релиремая
величина, например прое перемещение, то последнее измеряется, сравнивается с заданным значением, зависящим от положения резца на продольной
оординате, и рассоласование отрабатывается птем изменения величины параметра релирования.
При таом прораммировании омпенсирется действие азанных фаторов на порешность обработи. Посоль при тоарной обработе действие этих
фаторов велио, следет прораммировать с обратной связью по релиремой величины [6].
Необходимо таже становить ораничения диапазона изменения параметра релирования исходя из
словий обработи и состояния технолоичесой сис-
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Еще не экватоp...
За пеpвое полугодие 2008 г. пpедпpиятия гpуппы ОАО "КАМАЗ" отгpузили своим потpебителям то
ваpной пpодукции на 47 млpд 648 млн pуб. (+10,9 % к аналогичным показателям пpошлого года в со
поставимых ценах).
Выпущено и pеализовано:
— 27 867 гpузовых автомобилей (+15,1 % или + 3651 единица);
— 35 472 двигателя и силовых агpегатов (+20,9 % или + 6138 единиц);
— запасных частей на сумму 5 млpд 503 млн pуб. (+1,8 %)
— пpодукции дивеpсификации на 4 млpд 926 млн pуб. (–2,5 %).
Кpоме того, оказано услуг непpомышленного хаpактеpа на 2 млpд 742 млн pуб.
Чеpез дилеpскую сеть и пpямыми поставками коpпоpативным клиентам на pоссийском pынке pеализовано
20 444 гpузовых автомобиля (+15,2 % к янваpю"июню 2007 г.). Потpебителям за пpеделами Pоссии отгpужено
7423 автомобиля (+14,7 %). Пpошли модеpнизацию 830 автомобилей КАМАЗ. Изготовлено 1620 сбоpочных ком"
плекта деталей для заpубежных сбоpочных пpоизводств.
За пять месяцев пеpедано в лизинг или отгpужено с pассpочкой платежа 2280 единиц основной пpодукции —
гpузовых автомобилей, автобусов и пpицепной техники. Это на 36,9 % больше, чем в 2007 г. Гpуппа "КАМАЗ" pеа"
лизовала с учетом лизинга 536 автобусов НЕФАЗ на базе специального шасси КАМАЗ.
Динамика пpоизводственных и коммеpческих показателей кpупных пpедпpиятий единого технологического
цикла, pасположенных в дpугих pегионах Pоссии, по сpавнению с 2007 г.:
ОАО "Автопpицеп"КАМАЗ" — +17,8 %;
ОАО "НЕФАЗ" — +1,4 %;
ОАО "Туймазинский завод автобетоновозов" — 1,2 %.
(По матеpиалам отдела по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ")
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Особенности технологии
автомобилестpоения
В пpоцессе изотовления машин самой затpатной частью является технолоия. Она влючает в себя доpоостоящие пpоизводственные здания с инженеpными оммниациями, а таже
смонтиpованное и налаженное обоpдование с оснастой.
В статье изложен взляд на технолоию автомобилестpоения чеpез пpизм
типа оpанизации пpоизводства (далее
тип пpоизводства).
Для автомобильной отpасли хаpатеpен pяд особенностей:
— оpомные объемы выпс а автомобилей (в миpе сейчас их насчитывается
ооло 0,5 млpд шт.);
— шиpо ая номен латpа автомобилей, отличающихся по моделям, лассам исполнения, pзоподъемности и
целевом назначению;
— наличие всех типов оpанизации
пpоизводства.
Тип пpоизводства автомобилей (машин) может сщественно отличаться от
типа пpоизводства деталей. Та, пpи
единичном пpоизводстве машин мот
пpименяться технолоичесие пpоцессы а единичноо, та и сеpийноо
пpоизводства деталей, аналоично пpи
сеpийном — сеpийноо и массовоо, а
пpи массовом — массовоо и специализиpованноо.

Влияние типа
оpанизации
пpоизводства
на технолоию
в автомобилестpоении

Pис. 1.

Динамика объемов
выпуска машин
Объем выпса пpодции выpажают оличеством изотовляемых машин
или весом, стоимостью.
Динамиа объемов выпса пpодции наиболее полно отpажает истоpию
жизнедеятельности любоо пpедпpиятия: пеpиоды ео становления, pоста,
pазличных всплесов, в том числе и
спада.
Для пpимеpа pассмотpим диаpамм общих объемов выпса (Nм) pзовых (сpеднетоннажных) и леовых автомобилей АМО ЗИЛ в тыс. шт. в пеpиод с 1916 . по 2007 . (pис. 1).
На диаpамме пpедставлены 3 зоны
с pазличной оpанизацией пpоизводства: единичное (N m 100), сеpийное
(N = 100—10000) и массовом (N > 10000).
Из диаpаммы следет, что на ЗИЛе для
pзовых автомобилей (основная пpо-

дция) был пpинят массовый тип пpоизводства, а
для леовых автомобилей — единичный. Пpи этом
для pазных типов пpоизводства использют pазличные технолоии. Объясняется это тем, что в зависимости от типа пpоизводства сществет пpинципиально pазличный подход  технолоии по вопpосам
технолоичности онстpций деталей машин, а таже  выбоp pациональных заотово, инстpментов,
методов обpаботи и обоpдования.

Опpеделение типа оpганизации
пpоизводства деталей
Тип пpоизводства деталей хаpатеpизется пpоpаммой, пеpиодичностью, стабильностью и номенлатpой изделий, выпсаемых за од.
Известны следющие типы пpоизводства деталей:
единичное (Е), сеpийное (С), массовое (М) и специализиpованное (Cп).
Типы пpоизводства pазличают по оэффициент
заpепления опеpаций (Kзо), пpедставляющем со-
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бой отношение всех pазличных технолоичесих опеpаций, выполняемых в течение месяца,  числ pабочих мест. Ниже пpиведены значения Kзо для pазличноо вида пpоизводства:
1 — для специализиpованноо и массовоо;
2—10 — для pпносеpийноо;
10—20 — для сpеднесеpийноо;
20—40 — для мелосеpийноо;
менее 40 — для единичноо.
Из пpатии известно, что для высооо pовня оpанизации пpоизводства хаpатеpно заpепление за
аждым pабочим местом одной опеpации или малоо
их числа.

Отpаботка констpукций деталей
на технологичность
Ее выполняют на этапе пpоетиpования детали пpи
совместной аналитичесой pаботе технолоа и онстpтоpа. В высоооpанизованном пpоизводстве пpиняты высоие тpебования  технолоичности, а в единичном их нет или же они минимальны.
Отpабота онстpции на технолоичность напpавлена на пpименение эффетивных способов обpаботи, позволяющих полчить повышенню пpоизводительность, минимальню себестоимость и оптимальный сpо изотовления детали.
В пpоцессе pаботы техноло инода пpедлаает внести в чеpтеж детали дополнительные технолоичесие
повеpхности, необходимые для создания надежной
технолоичесой базы, напpимеp, центpовые отвеpстия или наpжные онсы на валах, два базовых отвеpстия в оpпсах и т. п.
Оцена техноло ичности. Ее осществляют, лавным
обpазом, по паpаметpам ачества, оцениваемым шеpоховатостью и валитетом точности IT (пpи пpостых одномеpных повеpхностях) или степенью точности — пpи
сложных мноомеpных повеpхностях (табл. 1). Технолоичность связывают таже с обpабатываемостью матеpиала, обычно оцениваемю твеpдостью НВ заотови.
Из табл. 1 следет, что чем выше тpебования  ачеств обpаботи, тем хже технолоичность, и наобоpот.
Оцена обpабатываемости. Она пpедставляет собой технолоичесое свойство матеpиала, опpеделяющее ео способность подвеpаться обpаботе. К этом
понятию относят, пpежде всео, обpабатываемость pезанием, а таже шлифемость, наатываемость и сваpиваемость. Для аждоо вида обpабатываемости использют свой оценочный pитеpий.

Pис. 2.
1 — констpукöионные стаëи: 1а — ëеãкообpабатываеìые; 1б —
коppозионностойкие, жаpопpо÷ные; 2 — ÷уãуны; 3 — аëþìиниевые спëавы

Обpабатываемость pезанием — это технолоичесое
свойство матеpиала, опpеделяющее ео способность
подвеpаться pезанию. Обpабатываемость не является
физичесой онстантой матеpиала и зависит от словий обpаботи. Ее оценивают оэффициентами по
соpости pезания (KV), по стойости инстpмента
(KТ), по силам pезания (KP), по мощности (KN), опpеделяемым по фоpмлам:
KV = V/Vэ; Kт = T/Tэ; Kp = P/Pэ; KN = N/Nэ.
В фоpмлах индес "э" означает обpабот эталонноо матеpиала. Пpи pезании — это сталь 45 твеpдостью 200—217 HB. Для эталонноо матеpиала оэффициент обpабатываемости пpинимают pавным 1. Эспеpиментальное опpеделение оэффициента обpабатываемости, чаще всео KV, осществляют на
опеpациях точения. Значение KV находится в диапазоне от 0,05 до 2,5 (pис. 2).
Ка пpавило, наилчшю обpабатываемость и масимальное значение KV имеют цветные сплавы, а наихдшю обpабатываемость и минимальное KV — жаpопpочные сплавы.
В зависимости от онpетных тpебований обpабатываемость pезанием может опpеделяться по всем, неотоpым или даже одном из азанных выше оэффициентов обpабатываемости.
Таблица 1

Оцена техноло ичности
Хорошая
Удовлетворительная
Плохая

IT

Степень прочности

l8
6—8
3—5

l7
5—6
3—4
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Ra, мм

l3,2

0,8—3,2
m0,4

30

Твердость материала, НВ

l229

229—285
< 285

Шлифемость металла оценивают по pежщей способности шлифовальных pов и
оэффициент шлифования pов K:
K = Wм/Wа
де Wм — объем снятоо металла, мм3; Wа —
объем изношенной части шлифовальноо
pа, мм3.
Коэффициент K = 0,15—15 в зависимости
от пpименяемоо метода шлифования обpабатываемой повеpхности, типа, pазмеpа и хаpатеpистии абpазивноо pа. Если K = 1,
это означает, что объем pасходемоо абpазива pавен объем снимаемоо металла.
Наатываемость оценивают пpи обpаботе методами ППД соответствющим оэффициентом Kн, исходя из оэффициента относительноо длинения δ = 1—30 %и величины пpедела пpочности σв (Н/мм2) или твеpдости НВ. Матеpиалы с δ < 8 % и твеpдостью HB
более 360 (σв = 1200 Н/мм2) холодном наатыванию не подлежат. За эталонный матеpиал пpи наатывании пpинимают сталь с твеpдостью 207 НВ, пpи отоpой оэффициент
обpабатываемости Kн = 1. Для матеpиалов с
твеpдостью 100—360 HB оэффициент
Kн = 9—0,05. Пpи наатывании вязих цветных сплавов твеpдостью меньше 100 НВ
Kн l 10. Для лчшения наатывания стальной заотови с твеpдостью до 50 HRC обpабот осществляют с наpевом до темпеpатpы 250—500 °C.
Сваpиваемость — это технолоичесое
свойство обpазовывать соединение металлов,
довлетвоpяющее эсплатационным тpебованиям. Она валифициpется а хоpошая,
довлетвоpительная, оpаниченная и плохая.
Хоpошей сваpиваемостью отличаются низолеpодистые (до 0,3 % С) малолеиpованные
стали, а плохой — чны (С l 2 %).
Пpеемственность онстpции. Она является еще одним оценочным паpаметpом тех-

нолоичности. Применение пpинципа пpеемственности позволяет использовать до
90 % деталей пpедшествющей модели машины. В связи с этим пpи частой смене машин
(аждые 3—5 лет) пpоизводственнии использют большинство технолоичесих пpоцессов в течение 7—10 лет. Это способствет
стабилизации пpоизводства.

Тpебования к технологическим
пpоцессам обpаботки пpи pазличных
типах пpоизводства
Они пpедставлены в табл. 2. Из табл. 2 следет, что паpаметpы стойости инстpмента,
пpоизводительности, ибости и автоматизации обоpдования, а таже себестоимости обpаботи, являющиеся оптимальными для одноо типа пpоизводства, а пpавило, являются непpиемлемыми для дpоо типа.
Следет таже отметить, что для единичноо пpоизводства хаpатеpны pатчайшие
сpои изотовления деталей, та а пpи этом
не тpебется изотовления точных заотово,
пpименения сложных инстpментов и доpоостоящео обоpдования.
Тpебования  за отовам пpи pазличных типах пpоизводства. Чем выше pовень оpанизации пpоизводства, тем выше тpебования 
заотове. Эти тpебования выpажают чеpез
оэффициент использования матеpиала
(КИМ). Величина КИМ = 0,1—1,0.
В единичном пpоизводстве использют
пpостейшие заотови, полчаемые без доpоостоящей оснасти; пpи этом КИМ = 0,1—0,5
и соответственно отход матеpиала в стpж
составит 50—90 %. Из-за малой пpоpаммы
выпса деталей здесь нет ощтимоо pезеpва
в эономии матеpиала.
В сеpийном пpоизводстве тpебования  заотовам повышаются и КИМ = 0,5—0,9.
Таблица 2

Требования  техноло ичесим процессам
Тип производства

М
C
Е

За отовительным

Механообрабатывающим
По инстр'мент'

По обор'дованию

По КИМ

Стойость (оличество деталей)

П

0,9—1,0
0,5—0,9
0,1—0,5

102,5—106
102—103
10—102

++
+
–

СС

Гибость

Сро' изотовления

Процент'
автоматизации

–
+
++

–
+
++

90—100
10—90
0—10

1
2—5
5—20

Обозначения: ++ — высоий ровень требований; + — средние требования; – — требования отстствют или
же невысоие. КИМ — оэффициент использования материала; П — производительность обработи; СС — соотношение себестоимости обработи.
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Рис. 3

В массовом пpоизводстве pазмеpы заотово масимально пpиближены  pазмеpам детали и
КИМ = 0,9—1,0. Для полчения точных заотово использют технолоичесие пpоцессы штампови, высади, оpячео и холодноо наатывания, точноо литья и поpошовой металлpии.
Пpи КИМ = 1 пpоцесс обpаботи становится безотходным. Это возможно пpи пpименении малоотходных заотовительных пpоцессов в сочетании с механичесими методами ППД. Пpи этом появляется возможность полчения сщественной эономии матеpиала и
она тем больше, чем больше объем выпса детали (N) и
ее абаpитные pазмеpы.
Тpебования  стабильности техноло ичесих пpоцессов. Стабильность технолоичесоо пpоцесса зависит
от надежности pаботы всех входящих в нео элементов
системы СПИД, но в пеpвю очеpедь — инстpмента.
Известно, напpимеp, что если сpедний сpо слжбы
станов и пpиспособлений исчисляется одами (7—15
и 2—15 лет соответственно), то для инстpмента — минтами ео непpеpывной pаботы (10—1000 мин).
Из технолоии хоpошо известно, что чем выше pовень пpоизводства, тем выше тpебования  стойости
инстpмента.
На pис. 3 пpедставлена диаpамма pовней стойости инстpментов.
На диаpамме пpедставлена стойость инстpментов, pазделенных на 5 pпп:
1 — пpостые — малолезвийные, не (или) малопеpетачиваемые, малопpочные, изотовляемые из инстpментальной и быстpоpежщей стали (БРС);
2 — сpедней сложности — с небольшим числом лезвий, пеpетачиваемые, с небольшим оэффициентом
запаса пpочности, изотовляемые из быстpоpежщей
стали и твеpдоо сплава;
3 — сбоpные сложноpежщие — мноолезвийные, со
сменными pежщими элементами, пеpеналаживаемые, изотовляемые из твеpдоо сплава и БPС;
4 — pпноабаpитные — мноозбые, со сменной и
пеpедвижной pабочей частью, мноозаходные, изотовляемые в основном из твеpдоо сплава;
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Рис. 4

5 — пластичес и дефоpмиpющие (наатные) — мнооомплетные, мноостоpонние, мноозаходные, изотовляемые из инстpментальной стали Х12М.
Пеpвю и втоpю pпп инстpментов pеомендется пpименять в единичном и сеpийном пpоизводствах, тpетью и четвеpтю — в сеpийном и массовом, а
пятю — в массовом и специализиpованном (метизном) пpоизводстве.
Стабильность технолоичесих пpоцессов зависит
таже от степени их автоматизации: чем выше pовень
пpоизводства, тем выше потpебность в автоматизации —
см. табл. 2.
Взаимосвязь типов пpоизводства и пpименяемо о
обоpдования. Пpимеpная область пpименения pациональноо обоpдования в зависимости от типа пpоизводства, хаpатеpиземоо пpоpаммой (N) выпса
деталей и их номенлатpой (Н) пpиведена на pис. 4.
Из pис. 4 следет, что пpи высоом pовне оpанизации пpоизводства (массовом) тpебования по пpоизводительности высоие, а по ибости — низие. В этом
слчае хаpатеpно пpименение pотоpных или жестих
автоматичесих линий, а таже автоматов. И наобоpот,
пpи низом pовне оpанизации пpоизводства (единичном) тpебования по пpоизводительности и автоматизации — низие, а по ибости — высоие. В этом
слчае пpименяют нивеpсальные стани.
Поэтом в единичном пpоизводстве имеет место
высоая тpдоемость пpи большой доле pчноо тpда, а в массовом — высоая степень автоматизации и
минимальная тpдоемость обpаботи.

Влияние pазмеpного фактоpа
на технологию изготовления повеpхности
Каждая типовая повеpхность имеет свои онстpтивные (в том числе pазмеpные) паpаметpы, оазывающие
влияние на технолоию ее изотовления. Pассмотpим это
на пpимеpе pезьбовой повеpхности, онстpтивные паpаметpы отоpой pазделены на 4 pппы (pис. 5), де а-
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Рис. 5

Рис. 6

занные степени точности относятся  метpичесой pезьбе по ГОСТ 16093.
Естественно, на технолоию оазывает
влияние pасположение повеpхности (винт,
айа), фоpма и ол пpофиля, точность pезьбы. Но весьма важно влияет pазмеpный фатоp. Это видно на пpимеpе pафиов пpименяемости общемашиностpоительных метpичесих pезьб по ГОСТ 16093 (pис. 6, а, б). Наиболее пpименяемыми являются pезьбы в
диапазоне диаметpов 5—20 мм, а шаов —
0,5—2,5 мм. В связи с этим детали с pезьбой азанноо выше диапазона имеют большие
пpоpаммы выпса, выполняемые в словиях массовоо
пpоизводства с пpименением
высоотехнолоичных методов
обpаботи на специализиpованных метизных пpедпpиятиях.
Изотовление деталей с
pезьбой менее pаспpостpаненных pазмеpов, а пpави-

ло, выполняют в словиях сеpийноо и единичноо пpоизводства.
Аналоичные заономеpности имеют место и для дpих сложных повеpхностей, напpимеp збьев. На pис. 7 пpедставлен pафи
пpименяемости в автомобилестpоении цилиндpичесих збьев pазличных модлей.
Из pафиа на pис. 7 следет, что в массовом пpоизводстве пpименяют збья с модлем
M = 2—6, а пpи дpих типах пpоизводства —
збья более мелих и pпных модлей.

Рис. 7
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Влияние pазмеpного фактоpа
на пpогpамму выпуска и технологию
обpаботки деталей
Оно поазано на pафиах (pис. 8) на пpимеpе обpаботи pезьб и збьев наиболее pаспpостpаненных в машиностpоении pазмеpов. Оно
pасpывает таже зависимость массы сpезаемоо или пеpемещаемоо матеpиала от pазмеpов
обpабатываемых повеpхностей: диаметpов
(D или d), шаов pезьбы (P), модлей збьев (m)
и длины (L).
Из анализа pафиов следет, что сщественный pезеpв эономии матеpиала (M l 1 т)
имеется лишь в массовом и специализиpованном пpоизводстве и в особенности пpи словии обpаботи деталей сpедних и pпных pазмеpов.

Накатывание: 1
2
3
4
5

—
—
—
—
—

пëоскиìи пëаøкаìи;
pоëикоì-сеãìентоì;
äвуìя pоëикаìи;
осевыìи ãоëовкаìи;
танãенöиаëüныìи
ãоëовкаìи.
Наpезание: 6 — ãоëовкаìи;
7 — вихpевое; 8 — то÷ение;
9 — фpезеpование;
10 — кpуãëыìи пëаøкаìи;
11 — шлифование;
12 — электpофизическая
обpаботка (ЭФО)

Pис. 9.

Влияние типа пpоизводства
на выбоp pациональных методов
обpаботки

pаботи наpжных pезьб (pис. 9), де для аждоо типа
пpоизводства пpименяют свои методы обpаботи.
В специализиpованном и массовом пpоизводстве
доминиpют высоотехнолоичные методы наатывания (pис. 9, а), в сеpийном — методы обpаботи pезьб оловами (pис. 9, б), а в единичном — нивеpсальные методы pезания и ЭФО (pис. 9, в). Остальные методы относят  малопpименяемым — номинальным.
Пpи обpаботе внтpенних pезьб во всех типах пpоизводства доминиpет один высоопpоизводительный
метод обpаботи pезьб — метчиами; остальные методы pезьбообpаботи (точением, шлифованием, фpезеpованием и т. д.) относят  номинальным [2].

Pазмеpный фатоp и pазличный pовень тpебований
 технолоичности онстpций и  технолоичесим
пpоцессам обpаботи выpажаются в pазличной пpименяемости методов обpаботи для аждоо типа оpанизации пpоизводства. Это можно видеть на пpимеpе об-

Заключение
Ка пpавило, себестоимость обpаботи минимальна
для массовоо пpоизводства. И если ее словно пpинять
за 1, то в сеpийном пpоизводстве она больше в 2—5 pаз,
а в единичном — в 5—20 pаз (см. табл. 2).
Поэтом в техноло ии стpемятся  повышению pовня
оp анизации пpоизводства. Это pеализется на пpатие
pазpаботой и пpименением pпповых техноло ий, а таже оопеpацией пpоизводства со специализиpованными
пpедпpиятиями, из отовляющими более дешевые стандаpтные детали (напpимеp, pепежные).
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Pис. 8.
Дëя зубüев: b = 10 m; D = 100 ìì. Дëя pезüб: P = 2, d = 20 ìì,
L = 3d, P = 1,5; d = 10 ìì, L = 3d
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В pезльтате пpоизводственной деятельности автопpедпpиятий машиностpоительных и дpих оpанизаций
наапливаются отpаботанные масла
pазличных типов в небольших оличествах, являющиеся отходами III ласса
опасности.
Сществовавшие ода-то центpализованный сбоp и отпpава отpаботанных масел тpех атеоpий в настоящее вpемя отстствют. Пpичина этоо
залючается в неpентабельности данноо меpопpиятия. Высоая стоимость
тpанспоpтиpови и наапливания небольших оличеств масел на азанных
выше пpедпpиятиях ислючают сбоp и
pеенеpацию масел. Та, напpимеp, на
Pбцовсом машиностpоительном заводе за од наапливается:
— масел автомобильных отpаботанных — 6,16 т;
— масел индстpиальных отpаботанных — 1,2 т;
— масел тpансфоpматоpных отpаботанных — 1,0 т.
На пассажиpсом автотpанспоpтном пpедпpиятии . Pбцовса за од
сапливается ооло 3 т отpаботанных
автомобильных масел.
Анализ совpеменных достижений в
области полчения и тилизации отpаботанных нефтепpодтов поазывает,
что сществет две пpиемлемые области использования азанных веществ, а
именно, в энеpетие и на тpанспоpте в
ачестве исходноо топлива в виде водо-топливных эмльсий (ВТЭ).
Обзоp начно-техничесой инфоpмации по использованию ВТЭ в энеpетие поазал, что наиболее исследованы эмльсии на основе тяжелых топлив/мазтов, отоpые содеpжат в своем
составе эффетивные повеpхностноативные вещества (ПАВ), позволяющие полчать пpи соответствющей обpаботе достаточно стабильные омпозиции пpи содеpжании воды 50—60 %
по массе. Pазpабота pецептp ВТЭ для
светлых топлив (бензин, дизельное топливо) наталивается на сеpьезные
тpдности, начиная с высоой вязости
системы топливо–вода, отстствия эффетивных ПАВ для эмльсий вода—топливо и ончая их низой стабильностью, пpи эономичеси целесообpазном содеpжании ПАВ (0,1—1,0 % по
массе) и отстствии надежных методи
оцени их стабильности во вpемени для

Технолоии
и обоpдование
для полчения водотопливных эмльсий
аpеативно-стойчивых эмльсий. Для полчения
высооачественных эмльсий необходимы надежные и малоабаpитные смесители-эмльатоpы,
снабженные системой онтpоля влажности.
Технолоия изотовления ВТЭ, pазpаботанная
специалистами из Сант-Петеpбpсоо осдаpственноо технолоичесоо нивеpситета, оpиентиpована на механичесом пpинципе эмльиpования,
позволяющем pеализовать вибpоавитационню технолоию и создать на ее основе омпатное, высоопpоизводительное обоpдование, обеспечивающее
полчение стабильных топливных омпозиций на
всех использемых в настоящее вpемя жидих леводоpодных топливах и маслах. Пpоцесс подотови
топлива может пpоводиться а в пеpиодичесом, та
и в непpеpывном pежиме. В обоих слчаях станови
пеpемешивают и эмльиpют топливо до pазмеpов
апель не более 0,5—5,0 мм в зависимости от маpи
топлива или масла. Установи имеют один пpивод, в
ачестве отоpоо использются в основном стандаpтные асинхpонные элетpодвиатели.
На выходе омоенизатоpа может станавливаться
диэльометpичесий датчи влажности, позволяющий онтpолиpовать и пpи необходимости pелиpовать соотношение пеpемешиваемых омпонентов.
Эспеpименты поазали, что фоpмиpование ВТЭ
на основе мазтов pазличных маpо (М-100, JFO 40,
JFO 180), а пpавило, не вызывает пpоблем. Значительно сложнее, но, тем не менее, pеально пpиотовление ВТЭ на основе леих топлив. В ачестве пpисадо, тpадиционных для ВТЭ, использются ПАВ.
Для полчения стабильных ВТЭ типа топливо—вода
минимальное содеpжание ПАВ должно составлять
всео 0,07—0,1 % по массе.
Однао для пpатичесой цели значительно больший интеpес пpедоставляют эмльсии обpатноо типа (апли воды в топливе), та а они имеют вязость, сpавнимю с вязостью исходноо топлива,
более шиpоий диапазон пpименения, оптимальное
соотношение омпонентов и т. п. Но их пpиотовление связано с использованием более зоо pа
ПАВ, отоpые в настоящее вpемя выпсаются тольо опытными паpтиями.
Условия pеальной эсплатации не позволяют
величивать оличество ПАВ в эмльсии свыше

М. Э. Бтовс ий,
Pбцовсий индстpиальный
инститт

Гидpодинамичесий диспеpатоp — это мноопластинчатый излчатель, состоящий из поpженных в
жидость пpямоольных щелевых сопел и pезонансных пластин, напpавленных в стоpон стpи. Неодноpодная стpя сталивается со свободным онцом пластины пpепятствия. В pезльтате этоо в аждой точе
течей сpеды фоpмиpются паpаметpичесие pезонансные олебания, воздействющие на омпоненты
сpеды. Наpяд с енеpацией звовых волн наблюдаются и авитационные явления, отоpые pаспpостpаняются на всю зон обpаботи.
Диспеpатоp обеспечивает эффетивность енеpиpования олебаний течей сpеды, pасшиpение авитационной зоны и полчение стабильных во вpемени
эмльсий. Эти эмльсии пpиодны для длительноо
хpанения без хдшения свойств, полченных в пpоцессе обpаботи.
Пpименение диспеpатоpов не тpебет затpат дополнительной энеpии, монтаж обоpдования пpоизводится непосpедственно в тpбопpоводе.
Пpоизводительность станово находится в пpеделах
5—25 м3/ч; соотношение смешиваемых сpед 50:50 (%);
точность pелиpования паpаметpов по объем смешиваемых жидостей — до 0,05 %.
Компанией ООО "Энеpосбеpеающие технолоии" pазpаботаны авитационные идpодинамичесие
станови УКГ (УКГ-6, УКГ-14, УКГ-14М), пpедставляющие собой единый бло, влючающий два аппаpата PАФ, тpбопpоводные pазвязи, бло пpавления и
автоматии и металличесий оpпс, защищающий
станов от внешних воздействий.
Назначение станово УКГ:
— полчение водо-мазтных топливных эмльсий,
стойчивых  pасслоению (для сжиания в отлах любоо типа);
— тилизация жидих шламов ГСМ вместе с заpязненной водой;
— полчение зимнео дизельноо топлива из летнео птем очисти дизельноо топлива от паpафина, сеpы и фатичесих смол.
Аппаpаты PАФ (PАФ-6, PАФ-14) — pотоpные аппаpаты физио-химичесих пpоцессов являются основой станово УКГ и мот эсплатиpоваться а
самостоятельная единица пpи небольших объемах пеpеpаботи.

1—2 % по массе по эономичесим и эолоичесим
сообpажениям. Наиболее стабильные эмльсии полчены на ПАВ ласса азот- и идpосилсодеpжащих
эфиpов жиpных ислот. Обpабота ВТЭ на вибpоавитационных становах величивает их стабильность
более чем в 5 pаз. Особенностью полченных эмльсий
является то, что после седиментационноо pасслоения
в pезльтате длительноо хpанения или воздействия
высоой темпеpатpы эти эмльсии лео восстанавливаются после пpостоо механичесоо пеpемешивания.
Возможности пpедлааемой вибpоавитационной
технолоии:
— полчение стабильных эмльсий на основе а
дизельноо топлива, та и мазтов pазличных маpо;
— пpименение тяжелых вязих топлив и сливов мазта с влажностью до 50 % по массе;
— использование вибpоавитационной технолоии
подотови оpючих омпозиций для энеpетичесих
станово позволяет лчшить их физио-химичесие
свойства, и соответственно значительно меньшить
вpедные выбpосы в оpжающю сpед;
— пpименение станово таоо типа вместо стандаpтных pеатоpов позволяет вести пpоцесс непpеpывно пpи минимальной заpзе pабочей зоны
(0,05—1,0 л) и достижении омоенности смеси за доли
сенды;
— пеpеpабота высоотосичных отходов, в том
числе и сточных вод, птем пpиотовления стабильной
эмльсии и сжиания ее в отлоаpеатах пpи сохpанении их КПД.
Компанией "ИНОКАP" pазpаботана станова пpиотовления тонодиспеpсной мазтной водо-топливной эмльсии. Установа пpедназначена для обpаботи жидих сpед, в том числе пpиотовления ВТЭ, использемых в энеpостановах. Этот тип станово
пpедставляет собой новое пооление обоpдования,
отличающееся тем, что вместо механичесоо пеpемешивания исходных сpед использются астичесие и
авитационые явления, возниающие пpи pаботе идpодинамичесоо диспеpатоpа.
Устойчивое интенсивное оpение водо-мазтной
эмльсии, подотовленной становой, пpотеает в
более оpотом фаеле и хаpатеpизется высоой
полнотой соpания топлива пpи минимальном избыте воздха.
Пpименение ВТЭ в ачестве альтеpнативноо топлива позволяет эономить до 20 % мазтноо топлива,
поддеpживает запасы мазта в отовом для использования состоянии в течение всео отопительноо сезона, ислючает обpазование линз в емостях с топливом. Наличие в составе станови идpодинамичесоо диспеpатоpа и дозиpющео стpойства позволяет
использовать станов в ачестве нивеpсальноо
сpедства для создания стойчивых эмльсий с заданными хаpатеpистиами и соотношением смешиваемых жидих сpед.
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С интенсивным pазвитием лизиновых схем финансиpования инвестиций
все больше частниов pына интеpесются вопpосом, связанным с эономичесой эффетивностью лизиновых сдело. Для оpанизаций лизин
выоднее, чем попа автобса, pзовоо автомобиля за счет собственных
сpедств или в pедит [1]. Сpо опаемости  лизиновых автомобилей в
сpеднем на 2 ода меньше, чем  взятых
в pедит и на 1 од — чем  пленных
за счет собственных сpедств. Остальные поазатели эономичесой эффетивности  лизиновых автомобилей тоже лчше. Однао надо отметить,
что для хозяйствющих сбъетов, пеpешедших на единый нало на вмененный доход, наиболее выодной схемой
пpиобpетения автомобиля является попа за счет собственных сpедств. Это
связано с особенностями налоообложения сбъетов малоо бизнеса.
Аналоичные pезльтаты были полчены и дpими исследователями.
Та, специалисты "Иномлизина" твеpждают, что пpи сpое лизина 5 лет
эономичность лизиновой схемы по
сpавнению с pедитной составляет
10,6 %, а по сpавнению с попой на
собственные сpедства — 14 %. В Пpомстpойбане Pоссии полчены данные,
что лизин выоднее pедита со сpоом
свыше 2 лет на 17 % и более. По pасчетам омпании "Интеpлизин" пpоводимые ими сдели по лизин дешевле
для лиентов по сpавнению со схемами
пpиобpетения обоpдования за счет
pедита на 7 %.
Необходимо отметить, что эономичесая эффетивность лизиновых
сдело опpеделяется множеством фатоpов: сpоом лизина, стоимостью
pедитных pесpсов, пеpиодичностью
платежей, методом pасчета лизиновых
платежей, величиной оэффициента
соpения амоpтизации, величиной
аванса и т. п. В литеpатpе,  сожалению, матеpиалы по данной тематие,
весьма атальной для частниов лизиновой сдели, пpатичеси отстствют.
Исследование влияния словий лизина на эономичесю эффетивность автотpанспоpтных сpедств было
пpоведено на основе фатоpноо анализа с пpименением эономио-математичесой модели эсплатации pаз-

Влияние словий
лизина
на эономичесю
эффетивность
pзовоо
автомобиля

Х. А. Фасхиев,
д-p техн. на;
А. В. Кpахмалева,
анд. эон. на,
З. Ф. Шиапова,
инж.

возноо автомобиля КАМАЗ-4308 за 8 лет, pеализованной в пpиладной пpоpамме "Авто-инвест". Сть
фатоpноо анализа в том, что, пpидавая pазные значения исследемом фатоp пpи постоянстве остальных паpаметpов модели, опpеделяют значения
оценочных поазателей, т. е. пpоводится численный
эспеpимент. По pезльтатам этих pасчетов станавливается заономеpность влияния фатоpа на оценочный поазатель.
Эономио-математичесая модель опpеделения
эономичесой эффетивности сводится  опpеделению чистых денежных потоов (ЧДП) от эсплатации pзовоо автомобиля с момента попи до списания (табл. 1).
Поазатели эономичесой эффетивности pзовоо автомобиля за пеpиод эсплатации: чистая
тещая стоимость (ЧТС), pентабельность инвестиций, внтpенний оэффициент опаемости (ВКО),
опаемость, бюджетный эффет опpеделяются по
методие, изложенной в pаботе [2]. Для снижения
тpдоемости технио-эономичесоо анализа автомобиля пpименяется пpиладная пpоpамма "Автоинвест", базиpющаяся на методие, изложенной в
помянтой выше pаботе.
Основной оценочный поазатель эономичесой
эффетивности pзовых автомобилей, ЧТС, опpеделяется а pазность сммаpноо дисонтиpованноо
ЧДП и дисонтиpованной сммы инвестиций. ЧТС
поазывает пpиpост апитала, т. е. сммаpный эффет
от эсплатации автомобиля за весь сpо ео слжбы:
T

сл T W – S
–H
ЧТС = ∑ ----ф-------n---------эсп
---------------пр
--- +
n
n=0
(1 + r)

T

i
– H + Ц ос
I
T W –S
+ ----ф-------n---------эсп
---------------пр
--------------- – ∑ --------n----- ,
n
n
n = 0 (1 + r)
(1 + r)

(1)

де Sэсп, Hпp — эсплатационные затpаты и налои
с пpибыли; TI — пеpиод вложения инвестиций, число
лет; In — инвестиции n-о пеpиода.

Таблица 1

Расчет ЧДП от э сплатации рзовоо автомобиля
Поазатель
1. ИНВЕСТИЦИИ
Цена автомобиля
Оборотные средства
Соптствющие вложения
Итоо инвестиций

0

1

Tсл

...

I1
I2
I3
(I1 + I2 + I3)

2. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Вырча
Эсплатационные затраты
Амортизация
Лизин3овый платеж
Балансовая прибыль
Нало3и и выплаты с прибыли
Чистая прибыль

TфW
(Sэс)*
(А)
(Л)
TфW – Sэс – А – Л
(Hпр)
TфW – Sэс – А – Л – Hпр

TфW
(Sэс)*
(А)
(Л)
TфW – Sэс – А – Л
(Hпр)
TфW – Sэс – А – Л – Hпр

А
±ОС

А
±ОС
Цос

(I1 + I2 + I3)

TфW – Sэс – А – Л –
– (Hпр) ± ОС

TфW – Sэс – А – Л –
–(Hпр) ± ОС + Цос

КД = 1/(1 + r) n

КД0

КД1

КДn

Дисонтированный ЧДП (ДЧДП)

ДI0

ДЧДП1

ДЧДПn

3. КОРРЕКЦИЯ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА
Амортизация
Изменение оборотных средств
Остаточная стоимость автомобиля
Чистый денежный пото , ЦДП

П р и м е ч а н и е. Tф — фатичесие затраты на перевози; W — объем выполненных работ; (Sэс)* — затраты без чета амортизации;
КД — оэффициент дисонтирования; r — става дисонтирования; n — порядовый номер /ода; порядовый номер в собах — отрицательный вариант.

В "Авто-инвест" pасчет пpоизводительности и эсплатационных затpат автомобиля пpоизводится по
методиам, изложенным в pаботе [3].
Лизиновые платежи относят на себестоимость пеpевозо, а поpядо их pасчета станавливается частниами сдели в лизиновом доовоpе. На пpатие
шиpоое pаспpостpанение полчили два метода pасчета лизиновых платежей:
1) последовательное вычисление величины возмещения стоимости имщества и омиссионноо вознаpаждения, а затем опpеделение пеpиодичесих лизиновых платежей и их общей сммы. Подход pеомендован в "Методичесих pеомендациях по pасчет
лизиновых платежей", твеpжденных Министеpством эономии PФ 16.04.96 . Лизиновые платежи
осществляются ежемесячно;
2) опpеделение величины лизиновых платежей в
целом по пеpиодам и pаспpеделение ее в дальнейшем
на смм возмещения стоимости имщества и омиссионное вознаpаждение лизинодателя. Метод основывается на фоpмл аннитетов, отоpая пpедсматpивает pавенство тещей стоимости потоа лизиновых платежей и стоимости имщества со всеми дополнительными pасходами пpи ео пpиобpетении.
Пpи этом выплаты по пеpиодам постоянны.
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На пpатие наиболее pаспpостpанен пеpвый метод. По данном метод сммаpный лизиновый платеж за весь сpо лизина
S = A + B,

(2)

де A — смма, возмещающая стоимость лизиновоо
имщества, опpеделяемая по соотношению
A = CHaT,

(3)

(C — стоимость имщества; Hа — одовая ноpма амоpтизации; T — сpо действия лизиновоо доовоpа);
B — омиссионное вознаpаждение лизинодателю, в
составе отоpоо чтены затpаты на стpахование, пpоценты по pедит, налои и иные затpаты, пpедсмотpенные доовоpом лизина. Оно pассчитывается по
фоpмле
N

N

N

i=1

i=1

i=1

B = ∑ Bi = ∑ [C – ∑ A(i – 1)]P/m,

(4)

де Bi — омиссионное вознаpаждение в i-м пеpиоде;
m — оличество лизиновых платежей в од; N = mT —
общее число платежей за сpо T; Ai — величина возмещения лизиновоо имщества в i-м пеpиоде, опpеделяемая по соотношению
Ai = CHa/m, i = 1, N,
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(5)

Таблица 2

Условия лизина автомобиля КАМАЗ-4308
Поазатели

Значение

1. Стоимость автомобиля без НДС, рб.
2. Сро лизин3а в месяцах
3. Комиссионное возна3раждение в
3од, в % от среднемесячной стоимости
объета лизин3а
4. Плата за редит в 3од, %
5. Тариф стави КАСКО 3одовых, %
6. Аванс в % от стоимости
7. Страхование финансовых рисов,
% от стоимости
8. Уровень инфляции за 3од, %
9. Стоимость ре истрации в ГИБДД, рб.
10. Коэффициент сорения амортизации
11. Става нало3а на имщество с четом ль3от, %
12. Коэффициент ль3от по транспортном нало3
13. Периодичность лизин3овых платежей

826 000
36
1
14
1,8
30
2,45

де P — одовой лизиновый пpоцент (в долях).
Лизиновый платеж в i-м пеpиоде
N

Si = CHа/m + [C – ∑ (CHа/m)(i – 1)]P/m, (6)
i=1

а общая смма лизиновых платежей за весь
сpо лизиновоо доовоpа pавна
S = NCHа/m + NC – C(N – 1)HаN/(2m). (7)
Остаточная стоимость имщества по истечению сpоа лизина

8,5
4000
3
0,1
0,5
Ежемесячно

N

S = C – ∑ Ai.

(8)

i=1

Для pасчета лизиновых платежей сначала
по словиям лизина (табл. 2) были опpеделены амоpтизационные отчисления и сpеднемесячная стоимость оцениваемоо автомобиля (табл. 3), а затем pассчитывались помесячные лизиновые платежи (табл. 4). Ка видно
Таблица 3

Резльтаты расчета амортизационных отчислений и среднемесячной стоимости предмета лизина, рб.
Месяцы

Стоимость на
начало месяца

Аванс

Амортизация

Стоимость на
онец месяца

Среднемесячная
стоимость

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

578 200,00
560 131,25
542 062,50
523 993,75
505 925,00
487 856,25
469 787,50
451 718,75
433 650,00
415 581,25
397 512,50
379 443,75
361 375,00
343 306,25
325 237,50
307 168,75
289 100,00
271 031,25
252 962,50
234 893,75
216 825,00
198 756,25
180 687,50
162 618,75
144 550,00
126 481,25
108 412,50
90 343,75
72 275,00
54 206,25
36 137,50
18 068,75
0,00

247 800
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
0,00

560 131,25
542 062,50
523 993,75
505 925,00
487 856,25
469 787,50
451 718,75
433 650,00
415 581,25
397 512,50
379 443,75
361 375,00
343 306,25
325 237,50
307 168,75
289 100,00
271 031,25
252 962,50
234 893,75
216 825,00
198 756,25
180 687,50
162 618,75
144 550,00
126 481,25
108 412,50
90 343,75
72 275,00
54 206,25
36 137,50
18 068,75
0,00
0,00

569 165,63
551 096,88
533 028,13
514 959,38
496 890,63
478 821,88
460 753,13
442 684,38
424 615,63
406 546,88
388 478,13
370 409,38
352 340,63
334 271,88
316 203,13
298 134,38
280 065,63
261 996,88
243 928,13
225 859,38
207 790,63
189 721,88
171 653,13
153 584,38
135 515,63
117 446,88
99 378,13
81 309,38
63 240,63
45 171,88
27 103,13
9034,38
0,00
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Таблица 4

Резльтаты расчета лизиновых платежей по автомобилю КАМАЗ-4308, рб.
Месяц

Аванс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Нало3 на
Доход
Амортизаимще- лизин3оция
ство
дателя
247 800
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
18 068,75
0,00
0,00
0,00
0,00

39,15
39,15
39,15
39,15
39,15
39,15
39,15
39,15
39,15
39,15
39,15
39,15
21,08
21,08
21,08
21,08
21,08
21,08
21,08
21,08
21,08
21,08
21,08
21,08
6,02
6,02
6,02
6,02
6,02
6,02
6,02
6,02
6,02
6,02
6,02
6,02

477,66
465,75
453,63
441,29
428,74
415,98
403,00
389,81
376,40
362,79
348,96
334,91
320,65
306,18
291,50
276,60
261,49
246,17
230,63
214,88
198,92
182,74
166,35
149,74
132,93
115,90
98,65
81,20
63,53
45,64
27,55
9,24
0,00
0,00
0,00
0,00

Транспортный
нало3

Возмещение
по редит
бана

Ре3истрация в
ГИБДД

Страхование
имщества

222,7
222,7
222,7
222,7
222,7
222,7
222,7
222,7
222,7
222,7
222,7
222,7
222,7
222,7
222,7
222,7
222,7
222,7
222,7
222,7
222,7
222,7
222,7
222,7
222,7
222,7
222,7
222,7
222,7
222,7
222,7
222,7
222,7
222,7
222,7
222,7

6640,27
6429,46
6218,66
6007,86
5797,06
5586,26
5375,45
5164,65
4953,85
4743,05
4532,24
4321,44
4110,64
3899,84
3689,04
3478,23
3267,43
3056,63
2845,83
2635,03
2424,22
2213,42
2002,62
1791,82
1581,02
1370,21
1159,41
948,61
737,81
527,01
316,20
105,40
0,00
0,00
0,00
0,00

111,90
112,69
113,47
114,26
115,05
115,83
116,62
117,41
118,19
118,98
119,77
120,56
121,34
122,13
122,92
123,70
124,49
125,28
126,06
126,85
127,64
128,43
129,21
130,00
130,79
131,57
132,36
133,15
133,94
134,72
135,51
136,30
137,08
137,87
138,66
139,44

1247,78
1256,55
1265,33
1274,11
1282,88
1291,66
1300,43
1309,21
1317,99
1326,76
1335,54
1344,32
1353,09
1361,87
1370,64
1379,42
1388,20
1396,97
1405,75
1414,53
1423,30
1432,08
1440,85
1449,63
1458,41
1467,18
1475,96
1484,74
1493,51
1502,29
1511,06
1519,84
1528,62
1537,39
1546,17
1554,95

Ито3о
платежи
по до3овор

НДС

Ито3о
платежи
(с НДС)

21 920,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

21 920,59
26 808,20
26 595,05
26 381,69
26 168,11
25 954,32
25 740,32
25 526,11
25 311,68
25 097,03
24 882,18
24 667,11
24 451,82
24 218,26
24 002,55
23 786,63
23 570,49
23 354,14
23 137,58
22 920,80
22 703,81
22 486,61
22 269,19
22 051,57
21 833,72
21 600,61
21 382,34
21 163,86
20 945,16
20 726,25
20 507,13
20 287,79
20 068,25
1894,42
1903,99
1913,55
1923,11

0
4825,48
4787,11
4748,70
4710,26
4671,78
4633,26
4594,70
4556,10
4517,47
4478,79
4440,08
4401,33
4359,29
4320,46
4281,59
4242,69
4203,75
4164,76
4125,74
4086,69
4047,59
4008,46
3969,28
3930,07
3888,11
3848,82
3809,49
3770,13
3730,73
3691,28
3651,80
3612,28
341,00
342,72
344,44
346,16

21 920,59
31 633,68
31 382,16
31 130,39
30 878,37
30 626,10
30 373,58
30 120,80
29 867,78
29 614,50
29 360,97
29 107,19
28 853,15
28 577,55
28 323,01
28 068,22
27 813,18
27 557,89
27 302,34
27 046,55
26 790,50
26 534,20
26 277,65
26 020,85
25 763,79
25 488,72
25 231,16
24 973,35
24 715,29
24 456,98
24 198,41
23 939,60
23 680,53
2235,42
2246,70
2257,99
2269,27

вий лизина (см. табл. 2) в табл. 1 пpоисходят изменения таих поазателей, а аванс, лизиновый платеж,
амоpтизация, эсплатационные затpаты, налои, балансовая пpибыль, налоооблааемая и чистая пpибыль. В pезльтате изменяется ЧДП, а следовательно,
поазатели эономичности автомобиля.
Pезльтаты эспеpимента позволяют сделать следющие выводы (табл. 5):
 величение значений таих поазателей, а сpо
лизина, оэффициент соpения амоpтизации,
льоты по тpанспоpтном нало и нало на имщество, pовень инфляции пpиводит  лчшению
значений оценочных поазателей эффетивности
автомобилей;

из табл. 3 после 32 месяцев пpи оэффициенте соpения 3 автомобиль имеет нлевю остаточню стоимость.
Полченные значения лизиновых платежей использются пpи фоpмиpовании денежных потоов по
одам (см. табл. 1), по отоpым опpеделяются поазатели эономичесой эффетивности автомобиля.
Для выявления влияния словий лизина на эономичесю эффетивность автомобиля с пpименением
описанной выше эономио-математичесой модели
оцени эффетивности автомобилей в эсплатации
был пpоведен численный эспеpимент. Исследовалось влияние девяти фатоpных пpизнаов на девять
оценочных поазателей эономичесой эффетивности автомобиля КАМАЗ-4308. Пpи изменении сло-
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Страховане
финансовых
рисов
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Таблица 5

Резльтаты исследования влияния словий лизина на э ономичес ю эффе тивность автомобиля КАМАЗ-4308
Оценочные поазатели
Фаторный призна

УДЧР,
ЧТС, рб.
рб./(т•м)

РИ

ВКО, %

18,40

62,89

Бюджетный
Сро
Затраты на
опаемости, эффет,
1 м, рб.
тыс. рб.
лет

Чистая прибыль за
8 лет,
тыс. рб.

Удорожание, %

970

32,61

1. Аванс, %
0

580 579

2,46

0

1151

11,84

10

572 389

2,48

7,96

66,25

2,1

1140

11,77

1052

30,24

20

554 441

2,49

4,36

69,26

2,4

1139

11,59

1142

27,87

30

527 967

2,50

3,13

64,18

2,7

1148

11,46

1223

25,50

40

501 492

2,52

2,52

59,55

3,0

1156

11,34

1282

23,13

50

475 017

2,53

2,15

55,30

3,1

1164

11,22

1352

20,75

60

448 543

2,55

1,91

51,40

3,3

1173

11,10

1421

18,38

70

422 068

2,56

1,73

47,79

3,5

1181

10,97

1491

16,01

80

395 594

2,57

1,60

44,45

3,7

1189

10,85

1561

13,64

90

369 119

2,59

1,50

41,35

3,9

1198

10,73

1631

11,27

100

342 645

2,60

1,42

38,46

4,1

1206

10,60

1701

8,89

2. Сро лизин3а, мес.
12

459 200

2,48

2,85

54,01

3,4

1194

11,47

1205

12,71

24

506 342

2,49

3,04

61,82

3,0

1165

11,42

1207

21,08

36

527 967

2,50

3,13

64,18

2,7

1148

11,46

1212

25,50

48

533 426

2,50

3,15

64,34

2,7

1146

11,45

1221

28,66

60

535 960

2,50

3,16

64,41

2,7

1144

11,44

1227

32,01

2,46

3,39

67,88

2,1

1175

11,32

1290

12,05

3. % по редитам
0

592 519

6

564 854

2,48

3,28

66,34

2,3

1163

11,38

1256

17,81

10

546 410

2,49

3,21

65,27

2,5

1156

11,42

1234

21,66

14

527 967

2,50

3,13

64,18

2,7

1148

11,46

1212

25,50

18

509 523

2,51

3,06

63,06

2,9

1140

11,50

1190

29,34

22

491 080

2,53

2,98

61,91

3,0

1133

11,54

1168

33,18

26

472 636

2,54

2,91

60,73

3,2

1125

11,58

1146

37,02

30

450 237

2,55

2,82

59,23

3,3

1122

11,63

1119

40,86

4. Комиссионные, %
0

532 926

2,50

3,15

64,48

2,6

1150

11,45

1218

24,46

0,5

530 446

2,50

3,14

64,39

2,7

1149

11,46

1215

24,98

1,0

527 967

2,50

3,13

64,18

2,7

1148

11,46

1212

25,50

1,5

525 487

2,51

3,12

64,04

2,7

1147

11,47

1209

26,02

2,0

523 007

2,51

3,11

63,89

2,7

1146

11,47

1206

26,53

2,50

2,88

65,05

1,5

1165

11,65

1103

36,35

5. Усорение амортизации
1

464 958

2

501 070

2,50

3,02

64,81

2,2

1154

11,56

1162

30,94

3

527 967

2,50

3,13

64,18

2,7

1148

11,46

1212

25,50

6. Тариф автоасо, %
1,5

537 314

2,50

3,17

64,66

2,6

1152

11,44

1224

23,40

1,8

532 640

2,50

3,15

64,42

2,7

1150

11,45

1218

24,45

2,1

527 967

2,50

3,13

64,18

2,7

1148

11,46

1212

25,50
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О ончание табл. 5
Оценочные поазатели
Фаторный призна
2,4

УДЧР,
ЧТС, рб.
рб./(т•м)
523 293

2,51

РИ

ВКО, %

3,11

63,94

Чистая прибыль за
8 лет,
тыс. рб.

Удорожание, %

11,47

1206

26,54

Бюджетный
Сро
Затраты на
опаемости, эффет,
1 м, рб.
тыс. рб.
лет
2,7

1146

2,7

518 619

2,51

3,09

63,70

2,8

1144

11,49

1200

27,59

3,0

513 945

2,51

3,07

63,46

2,8

1142

11,50

1194

28,64

7. Ль3ота по транспортном нало3, %
0

523 482

2,51

3,11

63,95

2,7

1146

11,47

1207

26,50

25

525 724

2,51

3,12

64,07

2,7

1147

11,47

1209

26,00

50

527 967

2,50

3,13

64,18

2,7

1148

11,46

1212

25,50

75

530 209

2,50

3,14

64,30

2,7

1149

11,46

1215

25,00

100

532 452

2,50

3,15

64,41

2,7

1150

11,45

1218

24,50

8. Ль3ота по нало3 на имщество, %
0

518 036

2,51

3,09

63,59

2,8

1158

11,49

1200

27,58

25

520 637

2,51

3,10

63,75

2,8

1156

11,48

1203

27,03

50

523 238

2,51

3,11

63,90

2,7

1153

11,47

1207

26,49

75

525 839

2,50

3,12

64,06

2,7

1150

11,47

1210

25,94

100

528 440

2,50

3,13

64,21

2,7

1147

11,46

1213

25,40

2,50

3,14

64,26

2,7

1149

11,46

1215

25,09

9. Уровень инфляции, %
5

529 709

8,5

598 708

2,56

3,42

67,08

2,3

1190

11,77

1315

25,50

12

661 345

2,62

3,67

69,50

2,0

1227

12,11

1400

25,91

лизинополчатель, использя pезльтаты данных исследований, может выбpать лизинодателя, пpедставляющео наиболее выодное пpедложение.

с pостом значений аванса, ставо пpоцента по pедитам, омиссионноо вознаpаждения и стpаховоо таpифа Автоасо поазатели эономичесой
эффетивности автомобиля хдшаются;
 на изменение словий лизина наиболее чвствительны таие поазатели, а ЧТС, ВКО, бюджетный эффет, чистая пpибыль и доpожание объета
лизина.
Pезльтаты данных исследований мот быть использованы пpи залючении доовоpов лизина а
лизинодателями, та и лизинополчателями в целях
pационализации своих доходов и затpат. Учитывая,
что словия лизина на один и тот же автомобиль  pазных лизиновых омпаний мот быть pазличными,


ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅPÀÒÓPÛ
1. Фасхиев, Х. А. Оöенка эконоìи÷еской эффективности
способа пpиобpетения автотpанспоpтных сpеäств [Текст] /
Х. А. Фасхиев // Маøиностpоитеëü. 2008. — № 5.
2. Фасхиев, Х. А. Динаìи÷еский ìетоä оöенки эконоìи÷еской эффективности ãpузовых автоìобиëей [Текст] /
Х. А. Фасхиев, А. В. Кpахìаëева, И. Д. Ваëеев // Гpузовик
&. 2007. — № 6.
3. Фасхиев, Х. А. Технико-эконоìи÷еская оöенка ãpузовых
автоìобиëей пpи pазpаботке [Текст] / Х. А. Фасхиев,
И. М. Костин. — Набеpежные Чеëны: Изä-во КаìПИ,
2002. — 480 с.

Шины Pirelli на КАМАЗах
Итальянская гpуппа компаний Pirelli & C. SpA и компания "Pоссийские технологии" договоpились о соз
дании совместного пpедпpиятия по пpоизводству и pеализации автомобильных шин, в котоpом планиpу
ется участие КАМАЗа.
Скоpее всего, новое пpедпpиятие pазместят в особой экономической зоне "Алабуга". Новый завод будет пpо
изводить шины как для легковых, так и для гpузовых машин.
По оценке аналитического агентства "Автостат", годовая емкость пеpвичного pынка шин для всех видов тpанс
поpтных сpедств в Pоссии в 2007 г. составляла 9,5 млн единиц. Пpодажи новых шин на втоpичном pынке пpевысили
50 млн единиц.
(По матеpиалам отдела по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ")
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Качество техничесоо стpойства —
это совопность свойств пpодции,
обславливающих ее пpиодность довлетвоpять опpеделенные потpебности в
соответствии с ее назначением. Качество
влючает таой поазатель а надежность, под отоpой понимается свойство техничесоо стpойства или изделия выполнять заданные фнции с паpаметpами, становленными техничесой
доментацией
в
течение
тpебемоо пpомежта вpемени или
опpеделенноо интеpвала фнциониpования, напpимеp пpобеа.
Совpеменный автомобиль — это
высоотехнолоичный пpодт, амлиpющий в себе последние достижения всех отpаслей машиностpоительноо омплеса. Качество и надежность автомобиля сладываются из соответствющих поазателей входящих
в нео элементов.
Сеодня хаpатеpистии надежности пpиобpетают большю значимость,
обсловленню необходимостью постоянноо лчшения ачества, тpебования  отоpом изложены в стандаpте ISO/TS 16949:2002 и общепpинятых
инженеpных методиах, использемых
пpи pешении пpоблем в области ачества (FMEA, Global 8D и т. д.).
Основными поазателями надежности техничесих стpойств являются
веpоятность
безотазной
pаботы
(ВБP), отоpая пpедставляет собой веpоятность тоо, что в заданном интеpвале пpобеа автомобиля отаз pассматpиваемоо элемента или системы
не возниает, веpоятность отаза (ВО)
— величина обpатная ВБP, интенсивность отаза – веpоятность отаза изделия в единиц пpомежта фнциониpования и т. д.
В ачестве лассифиационных
систем автомобиля бдем pассматpивать элетpообоpдование, зов, двиатель внтpеннео соpания (ДВС),
подвес, оpоб пеpедач (КП), систем охлаждения ДВС, пpиводы олес,
тоpмозню систем, систем выпса
отpаботавших азов, pлевой механизм, систем питания, сцепление.
Анализ надежности пpоведем на базе эсплатационных данных совpеменноо леовоо автомобиля отечественноо пpоизводства, изотовление

Исследование
надежности
совpеменноо
автомобиля
В статье пpоводится исследование пока
зателей надежности на пpимеpе совpе
менного легкового автомобиля.

отоpоо осществляется в течении несольих лет.
Тем самым обеспечиваем исследование пpедставительной выбоpой, опpеделяемой на основе pеистpации всех отазов элементов систем автомобиля на
пpедпpиятиях сеpвисно-сбытовой сети, пpоведенных в течение 2007 .
На pис. 1 поазаны pивые изменения веpоятности безотазной pаботы (P) автомобиля в целом и выделенных систем по отдельности, в фнции от пpобеа (L).
Из анализа pивых, пpедставленных на pис. 1,
можно сделать важный вывод — система элетpообоpдования опpеделяет надежность автомобиля, та

Pис. 1. Кpивые изменения ВБP в функции от пpобега
автомобиля:
1 — в öеëоì автоìобиëя; 2 — систеìы эëектpообоpуäования;
3 — ДВС; 4 — поäвески; 5 — систеìы охëажäения; 6 — кузова;
7 — КП; 8 — систеìы пpивоäов; 9 — сöепëения; 10 — тоpìозной систеìы; 11 — pуëевоãо ìеханизìа; 12 — систеìы выпуска отpаботавøих ãазов; 13 — систеìы питания

В. Н. Козловс ий,
P. А. Малеев,
анд-ты техн.
на

Pис. 2. Кpивые изменения ВО автомобиля и его систем:
1 — в öеëоì автоìобиëя; 2 — систеìы эëектpообоpуäования;
3 — ДВС; 4 — поäвески; 5 — систеìы охëажäения; 6 — кузова;
7 — ВО КПП; 8 — систеìы пpивоäов; 9 — сöепëения; 10 — тоpìозной систеìы; 11 — pуëевоãо ìеханизìа; 12 — систеìы выпуска отpаботавøих ãазов; 13 — систеìы питания

Pис. 3. Кpивые изменения интенсивности отказов l автомобиля и его систем:
1 — в öеëоì автоìобиëя; 2 — систеìы эëектpообоpуäования;
3 — ДВС; 4 — поäвески; 5 — систеìы охëажäения; 6 — кузова;
7 — КП; 8 — систеìы пpивоäов; 9 — сöепëения; 10 — тоpìозной
систеìы; 11 — pуëевоãо ìеханизìа; 12 — систеìа выпуска отpаботавøих ãазов; 13 — систеìы питания

а соответствющие pивые имеют наиболее близое
pасположение. Кpивая веpоятности безотазной pаботы автомобиля имеет значительню pтизн на всем
пpотяжении интеpвала пpобеа и  ео онц пpиближается  0. Кpивая ВБP элетpообоpдования таже
обладает большой pтизной и  онц интеpвала пpиближается  значению 0,05. Остальные pивые имеют
большие поазатели надежности на всем диапазоне
эсплатации автомобиля. Наиболее значимыми системами леовоо автомобиля с точи зpения надежности, pоме элетpообоpдования, таже являются
ДВС, подвеса, система охлаждения и зов.
На pис. 2 пpедставлены pивые изменения веpоятности отазов (Q) автомобиля и ео систем, отоpые
подчеpивают выделенные на этапе оцени ВБP тенденции о значимости системы элетpообоpдования,
ДВС подвеси, системы охлаждения и зова в фоpмиpовании общей надежности тpанспоpтноо сpедства.
На pис. 3 пpедставлены pивые изменения интенсивности отазов (λ) автомобиля и ео систем в фнции от пpобеа (L).
Из анализа pивых, поазанных на pис. 3, видно, что
наибольшая интенсивность отазов хаpатеpна для пеpвоо интеpвала пpобеа автомобилей (0—L1), далее интенсивность pезо падает, что свидетельствет об оончании пеpиода пpиpаботи систем и механизмов.

Таим обpазом, анализ надежности совpеменноо
леовоо автомобиля поазывает, что веpоятность
безотазной pаботы на исследемых интеpвалах пpобеа изменяется от 1 до 0,0016, интенсивность отазов
автомобиля изменяется в диапазоне 0,69•10–4 —
0,0049•10–4 м–1. Наибольшее влияние на хаpатеpистии надежности автомобиля оазывает система
элетpообоpдования, ВБP отоpой изменяется в интеpвале 1 до 0,0519, а интенсивность отазов от
0,39•10–4 до 0,0014•10–4 м–1. Pешение задачи повышения поазателей ачества и надежности автомобиля
напpямю связано с pешением задач лчшения соответствющих поазателей элементов системы элетpообоpдования.
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅPÀÒÓPÛ
1. Еpмолин, Н. П., Жеpихин, И. П. Наäежностü эëектpи÷еских ìаøин [Текст] / Н. П. Еpìоëин, И. П. Жеpихин. —
Л., 1976. — 248 с.
2. Чеpкесов, Г. Н. Наäежностü техни÷еских систеì [Текст] /
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Назначен новый пpедседатель Совета диpектоpов КАМАЗа
Пpедседателем Совета диpектоpов ОАО "КАМАЗ" избpан Сеpгей Чемезов, генеpальный диpектоp
госкоpпоpации "Pоссийский технологии".
Напомним, что недавно состоялось годовое собpание акционеpов ОАО "КАМАЗ" по итогам 2007 г. Наpяду с дpу
гими вопpосами собpания, акционеpы избpали членов Совета диpектоpов "КАМАЗ". Кандидатуpа Сергея Чемезова
на пост пpедседателя Совета диpектоpов автогиганта была одобpена в pуководстве PФ.
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Аваpийность на автомобильном
тpанспоpте — одна из остpейших социально-эономичесих пpоблем. По данным ГИБДД PФ за последние 10 лет на
доpоах Pоссии поибло более 500 тыс.
чел. Тpеть поибших составляют люди в
возpасте 26—40 лет, т. е. наиболее ативная и тpдоспособная часть населения. Миpовая пpатиа поазывает,
что 70 % всех пpоисшествий на тpанспоpте пpоисходит по вине человеа. За
последнее вpемя пpоизводителями
тpанспоpтных сpедств станавливаются pазличные системы, облечающие
пpавление тpанспоpтным сpедством,
pазpабатываются системы безопасности и пpедпpеждения. Однао пpи наличии любых систем обеспечения безопасности, систем автоматизации пpавления замыающим звеном системы водитель—автотpанспоpтное сpедство—
доpоа—сpеда (ВАДС) является водитель тpанспоpтноо сpедства. Пpинятие pешений всецело зависит от ео
действий, и надежность системы ВАДС
в онечном итое опpеделяется надежностью водителя. Особю часть пpофессиональных водителей составляют
водители, занятые на пеpевозах пассажиpов на длинные pасстояния: междоpодные, межpеиональные и межнациональные пеpевози.
На данный момент неотоpые пpоизводители тpанспоpтных сpедств станавливают на тpанспоpтные сpедства
системы поддеpжи водителя, системы
онтpоля бодpствования. Однао пpи
пеpевозах на длительные pасстояния
сщественное влияние оазывают
внешние фатоpы, таие а: поодные
словия, состояние доpожноо полотна
и т. д. В настоящее вpемя не сществет
систем поддеpжи водителя, отоpые
пpи слежении за состоянием водителя
читывали бы воздействие на систем
ВАДС внешних фатоpов. Учитывая
фатоpы сpеды, их взаимосвязь с фнциональным состоянием (ФС) водителя, можно заложить избыточню надежность в систем ВАДС и тем самым
сщественно повысить надежность
системы в целом.
Весомю долю ДТП составляют
пpоисшествия, совеpшенные по вине
водителя: pейсы в ночное вpемя и не
тольо. Остpо стоит пpоблема засыпа-

Боpтовая система
обеспечения
безопасности
вождения автобсов
междоpоднео
сообщения
ния за pлем, но опасно не стольо засыпание водителя, сольо то, что пеpед засыпанием водитель
(да и любой челове) плавно пеpеходит в состояние
психолоичесой pеласации. Таой пеpеход влечет
за собой сжение фнции внимания, а это в свою
очеpедь влечет за собой величение оличества совеpшаемых ошибо и пpиводит  возpастанию веpоятности ДТП.
Человечесий моз способен адаптиpоваться  пеpеpзам: чтобы избежать пеpетомления и, а
следствие болезни, моз не воспpинимает часть инфоpмации [1].
Последние исследования в области физиолоии
поазали, что пеpеход  та называемом дpемотном
состоянию сознания можно pеистpиpовать по сpедствам отслеживания элетpодеpмальной ативности
ожи (ЭДА). Pеистpация ЭДА пpоизводится, а поазано на pис. 1 [2].
В пpоцессе дня/pабочей смены пpоисходит изменение психофизиолоичесоо состояния водителя
а поазано на pис. 2 [2]. Это находит свое отpаже-

Pис. 1. Схема измеpений изменения ЭДА
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Pис. 2. Суточная динамика физиологических показателей человека [3]:

Pис. 3. Тоpмозной путь тpанспоpтного сpедства до
полной остановки
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теля тpанспоpтноо сpедства, в данном слчае автобса. Система должна влючать несольо подсистем:
 оцени внешних словий сpеды, доpожноо полотна;
 оцени состояния водителя;
 оцени состояния тpанспоpтноо сpедства;
 синализации пpедпpеждения водителя о возниновении опасноо состояния;
 воздействия на тpанспоpтное сpедство.
Исходя из внешних словий, опpеделяются величина тоpмозноо пти и pасстояние пpямой видимости, затем опpеделяется ФС водителя. Pасстояние пpямой видимости и тоpмозной пть оppелиpются межд собой. Пpи этом pасстояние пpямой видимости, в
слчае если ФС водителя недовлетвоpительно, является опpеделяющим.
Алоpитм миpоЭВМ обpабатывает синалы, стpоя
пpоноз изменения состояния водителя и пpиодности
в данном состоянии, пpи данных словиях сpеды 
пpавлению тpанспоpтным сpедством; а таже выдает

ние в изменении ЭДА. Исследователи поазали, а
изменяется ЭДА [4]. Таим обpазом, освенно можно
дать залючение о состоянии водителя и пpонозиpовать изменение ео состояния.
Пpи pазpаботе систем оцени состояния водителя
необходимо читывать влияние доpожной обстанови:
— поодные словия (тман, дождь, сне), отоpые
влияют на словия пpямой видимости;
— состояние доpожноо полотна (ололед, сне,
вода и т. д.), отоpые влияют на величин тоpмозноо
пти.
Величин тоpмозноо пти тpанспоpтноо сpедства
до полной останови можно оценить из выpажения [5]:
Sост = Sp + Sс + Sт,
де Sост — полный остановочный пть, м; Sp — пть,
пpойденный за вpемя pеации водителя, м; Sс — пть,
пpойденный за вpемя сpабатывания тоpмозноо пpивода; Sт — тоpмозной пть тpанспоpтноо сpедства, м.
Таже остановочный пть можно опpеделить следющим обpазом:
2

v
Kv
Sост = (t1 + t2) ----- + --------- ,
3,6
254ϕ
де Sост — полный остановочный пть, м; t1 — вpемя pеации водителя, с; t2 — вpемя сpабатывания тоpмозноо пpивода, с; v — соpость движения автомобиля,
м/ч; K — эсплатационный оэффициент; ϕ — оэффициент сцепления с доpоой.
Из последней фоpмлы можно залючить, что пpи
полностью испpавной тоpмозной системе автомобиля,
остановочный пть в пеpвю очеpедь зависит от вpемени pеации водителя (pис. 3).
На основании изложенноо выше можно синтезиpовать тpебования  системе оцени состояния води-
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Pис. 4. Схема системы оценки психофизиологического
состояния водителя
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pеомендации по pежим движения в данном
состоянии (pис. 4). Под pеомендациями по
pежим движения следет понимать в пеpвю
очеpедь воздействие на ДВС и тоpмозню
систем, т. е. пpи недовлетвоpительном ФС
водителя, использя внешнюю синализацию, подать пpедпpеждающие синалы остальным частниам движения, пpименить
тоpможение двиателем и остановить ТС или
снизить соpость до безопасной.
Таим обpазом, пpедставляется возможность повысить надежность ВАДС, что, в
свою очеpедь, может пpивести  повышению
безопасности тpанспоpтных пеpевозо. Внедpение подобной системы может сщественно повысить эономичесие поазатели
тpанспоpтных пеpевозо, снизить оличество
постpадавших в pезльтате ДТП по вине водителя.
Подобная система может в пеpспетиве
быть доpаботана. В данном слчае pечь идет об
автоматизации pабочео места водителя. В пеpспетиве систем можно дополнить pадиоpадаpом для вычисления pасстояний до тpанспоpтноо сpедства, следющео впеpеди, pасстояния до тpанспоpтноо сpедства, идщео
сзади. Поазания этоо pадаpа можно использовать для опpеделения оптимальной
соpости для данноо состояния водителя.
Кpоме этоо, можно опpеделять pасстояние

пpямой видимости, в свою очеpедь данные о
пpямой видимости пpи данном состоянии водителя можно оppелиpовать с остановочным
птем автомобиля. Поэтом pазpабота системы оцени психофизиолоичесоо состояния водителя является сеpьезным шаом
в pазвитии систем ативной безопасности
тpанспоpтных сpедств.
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КАМАЗ — выpучит и в гоpоде, и на тpассе
17 июля в ОАО "КАМАЗ" пpошла пpезентация новых обpазцов специальной техники на
шасси КАМАЗ.
Пpезентация была оpганизована по инициативе фиpмыизготовителя специальной техники ООО
"ЧайкаНН" (г. Нижний Новгоpод). На суд специалистов были пpедставлены тpи модели автомобилей.
Сpазу обpатил на себя внимание эвакуатоp на шасси автомобиля КАМАЗ4308 с кpанма
нипулятоpной установкой (КМУ) AmcoVeba и гоpизонтальной платфоpмой нового типа. Этот
автомобиль пpедназначен для эвакуации легковых автомобилей в гоpодских условиях. КМУ осна
щена гидpавлическим pотатоpом и сеpтифициpованной тpавеpсой, позволяющими pегулиpовать
положение эвакуиpуемого автомобиля вне зависимости от его центpа тяжести.
По словам пpедставителей ООО "ЧайкаНН", пpедыдущая модификация этого эвакуатоpа вели
колепно показала себя на улицах pяда гоpодов Pоссии, в частности Нижнего Новгоpода. Новый эва
куатоp создан в соответствии с тpебованиями администpации г. Москвы, где он и будет пpоходить
эксплуатационные испытания.
Не меньший интеpес у специалистов вызвал самосвал КАМАЗ43253 с КМУ AmcoVeba и
гpейфеpным захватом. Этот автомобиль с тpехстоpонней pазгpузкой великолепно подходит для
использования коммунальными службами гоpодов Pоссии. Автомобиль позволяет успешно пpово
дить погpузочноpазгpузочные pаботы без пpивлечения дополнительной техники и пеpсонала. Кpо
ме того, шиpокий выбоp навесного обоpудования дает возможность pаботать с любыми видами гpузов.
Гpузоподъемность автомобиля 7,3 т и максимальный вылет стpелы КМУ до 7, 12 м — делают спектp
пpименения данного вида техники весьма шиpоким.
Отдельных слов заслуживает автомобильэвакуатоp с частичной погpузкой на шасси авто
мобиля КАМАЗ65224. Автомобиль пpедназначен для эвакуации большегpузных автомобилей, ав
тобусов, пpицепов и полупpицепов. Основной элемент констpукции – телескопическое пpиспособ
ление, пpи помощи котоpого эвакуиpуемый автомобиль подцепляется снизу, и его зацепленная
часть пpиподнимается для дальнейшей тpанспоpтиpовки. Такой эвакуатоp незаменим на тpассах
федеpального и pегионального значения, особенно пpи эвакуации тpанспоpтных сpедств, пеpедняя
часть котоpых сеpьезно дефоpмиpована.
(По матеpиалам отдела по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ")
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Технолоии
бдщео
в пpоизводстве шин
Технолоия новоо пооления RunOnFlat омпании Goodyear в настоящее вpемя пpоходит сеpтифиацию  ведщих миpовых пpоизводителей автомобилей.
Новое пооление шин технолоии RunOnFlat аpантиpет не тольо дополнительный омфоpт, но и
меньшее сопpотивление ачению, что, в свою очеpедь, пpиводит  снижению объемов выбpоса двосида леpода. Таим обpазом, новое пооление шин
технолоии RunOnFlat позволяет пpоизводителям
выпсать автомобили, соответствющие более жестим тpебованиям и оpаничениям по выбpос СO2,
становленным оpанами ЕС.
Кpоме тоо, блаодаpя шинам технолоии
RunOnFlat не нжно дмать о наличии запасноо олеса или домpата. Освобождается место в баажние, снижаются pасходы и масса автомобиля, что соответственно позволяет эономить топливо.
Шины технолоии Goodyear RunOnFlat позволяют водителям пpодолжить движение пpи пpооле или
полностью спщенной шине. Водители полчают дополнительное вpемя, необходимое на то, чтобы добpаться до дома или ближайшео сеpвисноо центpа.
Даже на полностью спщенных шинах любой водитель сможет пpоехать до 80 м пpи масимальной
соpости 80 м/ч. Блаодаpя шинам технолоии
Goodyear RunOnFlat, не нжно бдет менять олесо
посpеди доpои и надpываться, вытасивая запасное
олесо под пpоливным дождем.
В настоящее вpемя омпания pазpабатывает шины с ниально низим сопpотивлением ачению,
изотовленные из матеpиала, дpжественноо  оpжающей сpеде. Компания частвет в пpоете совместно с двмя паpтнеpами по исследованиям — итальянсой исследовательсой омпанией Novamont и немецим автопpоизводителем BMW. Одна из лавных
задач пpоета — pазpаботать новый бионаполнитель,
отоpый станет альтеpнативой сществющим наполнителям, пpименяемым в пpоизводстве шин. Новый
наполнитель, отоpый бдет pазpаботан на базе возобновляемых pесpсов, таих а pзный pахмал,
может оазать pайне положительное воздействие на
оpжающю сpед, обеспечивая меньшение выбpоса
двосида леpода в пpоцессе пpоизводства шин.
Итальянс ая исследовательс ая омпания Novamont
сосpедоточит свои исследования на pазpабот е новоо
бионаполнителя и оцен е ео способностей pассеиванию пpи фоpмиpовании шины. В начном миpе

Технологии будущего, непpе
кpащающийся поток новых твоpче
ских идей, инновационных пpодук
тов и матеpиалов были и являются
основным ядpом деятельности
компании Goddyear вот уже в тече
ние 100 лет. Одним из текущих ис
следований и пpоектных pазpабо
ток Goodyear является идея созда
ния шины со свеpхнизким сопpо
тивлением качению с использова
нием pесуpсов, дpужественных к
окpужающей сpеде.
Goodyear исследует пpимене
ние биоматеpиалов из возобнов
ляемых пpиpодных pесуpсов зеp
новых культуp, таких как кукуpуза,
в pазpаботке бионаполнителей
для шин нового поколения.

О компании Goodyear
Компания Goodyear — один из
кpупнейших пpоизводителей шин в
миpе. Компания, главный офис ко
тоpой находится в г. Акpон (штат
Огайо), пpоизводит свою пpодук
цию на более чем 60 заводах, pас
положенных в 26 стpанах миpа.
Компания имеет офисы в большин
стве стpан по всему миpу. Общее
количество pаботников компании
во всем миpе составляет более
70 тыс. человек.
Новые технологии Goodyear учи
тывают отpаслевые стандаpты бо
лее чем 100 лет. Специалисты
Goodyear пеpвыми изобpели иннова
ционную технологию безопасного во
ждения, известную как RunOnFlat, ко
тоpая позволяет пpодолжить движе
ние на пpоколотой шине. Goodyear —
кpупнейший миpовой пpоизводитель
шин с технологией RunOnFlat, кото
pую используют BMW на автомоби
лях Mini, a MercedesBenz — на ма
шинах класса люкс. Покpышки
Goodyear устанавливаются на леген
даpные споpтивные автомобили
Corvette.

В 2007 г. компания Goodyear по
ставила и пpодала на pынке более 2,5
млн. шин с технологией RunOnFlat.
Компания Goodyear, лидиpующий
пpоизводитель шин в Севеpной Аме
pике, пpизнана жуpналом Fortune са
мой высоко оцениваемой компани
ей миpа в категоpии "Автомобиль
ные компоненты".
Компания заняла высшее место в
списке лидиpующих компании по че
тыpем ключевым позициям: иннова
ции, упpавление пеpсоналом, ис
пользование коpпоpативных акти
вов и глобальная оpиентация.
В категоpии "Автомобильные
компоненты" pейтинга жуpнала
Fortune "Самые высоко оценивае
мые компании Амеpики", Goodyear
была также пpизнана лучшей в сфе
pе инноваций и качества пpодуктов
и сеpвиса.
В февpале жуpнал The Wall
Street Journal пpизнал компанию
Goodyear лидеpом в области воз
вpата инвестиций в категоpии авто
мобильного бизнеса за последние
пять лет.
Pейтинг жуpнала Fortune явля
ется для коpпоpаций своего pода
табелем о pангах. Пpи его состав
лении учитываются мнения pуково
дителей пpедпpиятий, пpедседате
лей пpавления и аналитиков pынка
ценных бумаг, что позволяет полу
чать полную и доскональную ин
фоpмацию о pепутации компании.
Евpопейская Комиссия пpисудила
компании Goodyear главный гpант в
сфеpе исследований и pазpаботок,
чтобы поддеpжать эту пpогpессивную
инициативу. Гpант является частью
Пpогpаммы Евpопейского Союза "За
Живую Окpужающую Сpеду". Goody
ear pаботает над этим пpоектом в тес
ном сотpудничестве с двумя паpтне
pами по исследованиям — итальян
ской исследовательской компанией
Novamont и немецким автопpоизво
дителем BMW.

Novamont известна а пионеp в области pазpабот и пpод тов из возобновляемых сыpьевых матеpиалов сельс охозяйственноо пpоисхождения, та их а pахмал.
Goodyear совместно со своим паpтнеpом по пpоет, омпанией BMW, бдет pазpабатывать способы
фоpмиpования шины, тестиpовать опытные обpазцы
шин и оптимизиpовать стpтp шины. Компетентность BMW во взаимодействии шины и автомобиля и в соответствющих тестах, а таже в тpебованиях  безопасности является важным владом в
спех пpоета.
Сеодня сажа и силиа являются основными аpмиpющими омпонентами в составах шинных pезиновых смесей. Пpоизводство а сажи, та и силии тpебет использования невозобновляемых пpиpодных pесpсов, таих а сыpая нефть, и енеpиpет эмиссию
двосида леpода (CO2). Дальнейшая эволюция
шинных биотехнолоий соpяет частичню замен сажи и силии новым поолением бионаполнителей.
Данный исследовательсий пpоет пpеследет
цель частичной замены невосстанавливаемых аpмиpющих омпонентов шинных pезиновых смесей
бионаполнителями, базиpющихся на возобновляемых пpиpодных pесpсах и в то же вpемя позволяющих сщественно (до 30 %) понизить сопpотивление
ачению шины, и соответственно меньшить эмиссию двосида леpода и снизить pасход топлива.
Частичная замена силии и сажи на втоpое пооление бионаполнителей отpывает пеpспетивы
меньшения эмиссии CO2 в пpоцессе пpоизводства
шин. Пеpвые pезльтаты поазывают, что пpоцесс
пpоизводства новых бионаполнителей отличается
более позитивным балансом СO2: на аждый 1 
пpоизведенноо бионаполнителя сохpаняется невыбpошенным в атмосфеp 0,62  CO2. Общая выода
от замены аждых 20 % дельноо веса силии — это
понижение эмиссии CO2 до 8,2 /м на аждю шин
с 30 %-м понижением сопpотивления ачению.
Паpаллельно с pазpаботой новых матеpиалов для
пpоизводства шин омпания Goodyear осществляет исследование пpоцесса взаимодействия матеpиалов и стpтp и стаpается оптимизиpовать дизайн и
еометpию pисна пpотетоpа и механизма pепления шины. Комбинация исследований матеpиалов и стpтp пpедставляет собой оптимальный
подход  pазpаботе инновационноо дизайна шины, позволяющео понизить сопpотивление ачению шины на 30 % и более.
Главная цель — pазpаботать шин из матеpиала, не
влияющео на оpжающю сpед, и обладающю
pядом специфичесих пpеимществ для лиента, напpимеp, снижение потpебления топлива, лчшая износостойость и соpащение тоpмозноо пти. Пpи
этом не должна постpадать ни одна из основных хаpатеpисти безопасности, напpимеp, сцепление с
схой и влажной повеpхностью, сопpотивление авапланиpованию или пpостота в обслживании.
(По материалам омпании Goodyear)
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НОВЫЙ
ТУPИСТКИЙ
АВТОБУС SCANIA
IRIZAR PB 480
(Pисни см. на 3-й полосе обложи)

Шведсая фиpма Scania и испансая фиpма Irizar
совместно выпстили на pыно новый мнооместный
тpистсий автобс ласса "люс" Scania Irizar PB 480.
Вся механичесая часть и шасси выполнены фиpмой
Scania, a зов — фиpмой Irizar. Ниже пpиводятся
пеpвые впечатления от новой модели после опытной
эсплатации на доpоах Швейцаpии.
Внешне автобс напоминает дельфина, а выстп
на pыше сpывает станов ондициониpования
воздха. Пpи нахождении pядом с автобсом во время
работы двиателя не ощщается шма, вибpаций и запахов. Водителям нpавится хоpошо спланиpованный
и оpанизованный двиательный отсе с леим
достпом о всем онтpольным точам и  элетpообоpдованию (напpимеp, бло пpедохpанителей)
без заpязнения p.
Пеpедняя часть автобса под ветpовым стелом
стpоена таим обpазом, чтобы обеспечить леий
достп  запасном олес и pю с тpосом для бсиpови автобса в слчае необходимости. Pазpаботчии таже делили большое внимание обеспечению
добства достпа  баажным отсеам под полом салона. Ствоpи этих отсеов имеют дистанционное
пpавление с сиденья водителя, что очень добно, напpимеp, пpи поезде в дождливю поод.
Pабочее место водителя впечатляет своей pациональностью и поpядом pасположения пpибоpов и
инстpментов. Самые лавные из них находятся в поле зpения водителя, дpие, менее значимые (напpимеp, нопи отpывания двеpей)— слева и спpава от
сиденья водителя. В частности, в лаза бpосается медиацентp, отоpый чето pазделен на две части: левая
половина пpедназначена для pабочео места водителя, а пpавая половина — для салона.
Таое pасположение позволяет водителю быстpо
пpивынть о всем инстpментальном бло. Pазделение медиацентpа на две части обеспечивает водителю пpослшивание pадиопpоpамм с инфоpмацией
о доpожно-тpанспоpтной обстанове, а пассажиpы в
это вpемя мот пpослшивать записи и смотpеть
фильмы.

С помощью видеоамеpы, становленной на пpибоpной панели, аpтина с изобpажением ида-эсpсовода
может быть пеpедана на тpи эpана в
салоне автобса. Блаодаpя этом идэсpсовод может общаться с пассажиpами, не вставая со своео места.
Пpи этом пассажиpы, сидящие в задней части салона, таже полчают полню инфоpмацию и азания от идаэсpсовода.
Комфоpтабельные сиденья пассажиpов изотовлены из ожи и снабжены подлоотниами. Пассажиp может
лео pелиpовать pасстояние межд
сиденьями. Каждое сиденье обоpдовано опоpой для но, отоpая является
пpодолжением подши сиденья, что
обеспечивает масимальной омфоpт
в самых длительных поездах.
Тpи плосих телеэpана, пpавляемые с пльта на pабочем месте водителя, мот поазывать фильмы на DVD.
По специальном зааз подлоотнии сидений для пассажиpов снабжаются pозетами для индивидальноо отбоpа пpоpамм и pелиpови зва. В
зависимости от оличества CD-плееpов водитель может пpедложить пассажиpам индивидальный выбоp мзыи.
Все баажные отсеи салона над оловами пассажиpов заpываются шаpниpными ставнями. Единственным
недостатом онстpции салона является отстствие pче для ида и пассажиpов для добства и безопасноо
пpохода по салон во вpемя движения
автобса в ночное вpемя.
Шм pаботающео двиателя едва
слышен пассажиpам, сидящим в пеpедней части салона, а лею вибpацию и едва заметный pоот двиателя
замечают тольо пассажиpы на задних
местах. Надежная звоизоляция салона обеспечивает отстствие величения pовня шма pаботающео двиателя пpи движении на подъемах и
спсах пpи влючении мотоpноо
тоpмоза.
Испытемый автобс был обоpдован дизелем Scania DT 12 17/480 CV
мощностью 480 л. с. пpи 1900 мин–1.
Пpи доpожных испытаниях автобс
лео пpеодолевал тpдные части
маpшpта по пеpесеченной местности.

Двиатель обоpдован системой Scania
Turbocompound, отоpая имеет дополнительный тpбоомпpессоp, становленный позади стандаpтноо тpбоомпpессоpа. Частота
вpащения вала дополнительноо тpбоомпpессоpа по данным фиpмы может достиать
55000 мин–1, что обеспечивает дополнительный pтящий момент двиателя. Высоая
частота вpащения вала этоо тpбоомпpессоpа не влияет на омфоpт пассажиpов.
Во вpемя испытательноо пpобеа пассажиpы таже не замечали смен пеpедач 12-стпенчатой оpоби пеpедач типа Opticruise.
Смена пеpедач pычаом запpоpаммиpована
заpанее и осществляется автоматичеси. Тот
же pыча слжит для пpавления тоpмозомзамедлителем, что значительно облечает pабот водителя.
Следет отметить, что этот автобс очень
омфоpтный по оснащению, лео пpавляемый и маневpенный, несомненно понpавится
водителям и пассажиpам. Он pассчитан на
всы самых тpебовательных пассажиpов.

Технические хаpактеpистики автобуса
— тип и маpа автобса: тpистсий,
Scania Irizar PB 480;
— вместимость: 44 + 1 + 1;
— абаpитная длина, м: 12,9;
— собственная масса (с полным топливным баом и водителем), : 16860;
— полная допстимая масса, : 22260;
— вместимость баажноо отделения,
м3/: 10/1800;
— мосты: пpивод на втоpой мост, пеpвый
и тpетий мосты — напpавляющие;
— двиатель: Scania DT 12 17/480 CV мощностью 480 л. с. пpи 1900 мин–1, pтящий
момент: 2250 Н•м пpи 1050 мин–1 (масимальный 1350 мин–1);
— эолоичесий стандаpт: Евpо-4 (система снижения тосичности отpаботавших азов Scania EGR);
— оpоба пеpедач: 12-стпенчатая Scania
Opticruise.
(По матеpиалам жpн. "Transport Routier". —
2007. — № 12. Б. И. Бpов)

Юбилей замечательной команды
На "КАМАЗе" в июле отмечено 20летие великой споpтивной дpужины Pоссии —
команды "КАМАЗмастеp".
Осенью 1988 г. в окpестностях польского гоpода Вpоцлав на стаpте евpопейского pалли
"Ельч" появились два экипажа на сеpийных гpузовиках КАМАЗ$4310. Так команда челнин$
ских автогонщиков пpиступила к штуpму споpтивного Олимпа. А отсчет ее истоpии пошел
с лета того же года, когда вокpуг диpектоpа научно$технического центpа "КАМАЗа" Семена
Якубова обpазовалось пеpвое ядpо команды и началась подготовка к дебюту на междуна$
pодной аpене.
Стаpт на автоpалли в Польше пpинес команде "сеpебpо". После этого было множество
успехов на междунаpодных соpевнованиях самого высокого pанга. Только на "Дакаpах" —
самых пpестижных и значительных маpафонских pалли в миpовом автоспоpте — одеpжано
семь побед.
"КАМАЗ$мастеp" — это визитная каpточка "КАМАЗа" и узнаваемое в миpе лицо pоссий$
ского автоспоpта. Двадцатилетний путь великой команды — это, по исчислению лет, только
половина истоpии "КАМАЗа". Но по своему значению для автогиганта эти годы вобpали в
себя всю его биогpафию.
Без команды автогонщиков и само пpедпpиятие, и автомобили КАМАЗ были бы сегодня
совсем дpугими. А в Pоссии внедоpожные pалли$pейды, этот высоко котиpующийся во все
миpе и самый пpестижный вид автоспоpта, возможно, был бы еще в зачаточном состоянии.
Команда "КАМАЗ$мастеp", полностью сфоpмиpованная из камазовских споpтсменов, —
единственная в Pоссии заводская команда, котоpая так успешно и выpазительно защищает
споpтивную честь и междунаpодный пpестиж нашей стpаны на междунаpодной споpтивной
колее. Как сказал на встpече с командой в бытность свою Пpезидентом Pоссии Владимиp
Путин, она уже давно является национальной сбоpной Pоссии.
В ее составе пять обладателей Кубка Миpа, восемь мастеpов споpта междунаpодного
класса, пять заслуженных мастеpов споpта. Это — самый "звездный" состав команды за
всю истоpию отечественного автомобильного споpта.
(По матеpиалам отдела по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ")
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ВКЛАД КОНЦЕPНА
RENAULT TRUCKS
В ОБЛАСТИ
ЗАЩИТЫ
ОКPУЖАЮЩЕЙ
СPЕДЫ
(Pисни см. на 2-й полосе обложи)

этот фильтp пpа тичес и полностью
ис лючает выбpос частиче несоpевших леводоpодов, а та же снижает
pасход дизельноо топлива.
Пpоведенные замеpы по азали,
что фильтp очищает от частиче не
толь о отpаботавшие азы, но и воздх, постпающий в фильтp. Фильтp
отвечает э олоичес ом стандаpт
VERT, единственном стандаpт для
доpожно-стpоительной техни и и механизмов, pаботающих в зам нтом
пpостpанстве (напpимеp в тннелях).
Это еще pаз до азывает эффе тивность фильтpа.

Оптимизация и альтеpнатива
дизельной технологии

Фpанцзс ий онцеpн Renault Trucks, один из
ведщих пpоизводителей pзовых автомобилей и
автобсов, деляет большое внимание защите о pжающей сpеды, поставляя на pыно подвижной
состав с двиателями, сеpтифициpованными по
ноpмам Евpо-5.

Фильтp тонкой очистки отpаботавших газов
Использя на опленный опыт пpименения
фильтpов для лавливания тон их частиц несоpевших леводоpодов на pзовых автомобилях с двиателями Евpо-3, pаботающими на оpодс их маpшpтах, фиpма Renault Trucks Suisse (швейцаpс ий
филиал онцеpна Renault Trucks) совместно с дpой
швейцаpс ой фиpмой Exo Clean pазpаботали фильтp
с за pытым ци лом для автомобилей с двиателями
Евpо-5.
Этот фильтp аpантиpет фильтpацию 95 % тоних частиче pазмеpом PМ 10 (10–6), а та же наночастиц (10–9). Для длительной и надежной pаботы
фильтpа он снабжен системой впpыс а дизельноо
топлива на входе, что величивает темпеpатp соpания топлива и самовоспламенение частиче . Эта
система обеспечивает самоpеенеpацию фильтpа без
необходимости вмешательства водителя и независимо от хаpа теpа пpобеа автомобиля.
Фильтp, становленный на нес оль их pзовых
автомобилях с двиателем Евpо-5 пpедпpиятийлиентов фиpмы Renault Trucks Suisse, до азал свою
эффе тивность и надежность в ходе э сплатационных испытаний в Швейцаpии пpи пеpевоз ах напит ов и pаботе авто pана в тннеле. В сочетании с
системой очист и отpаботавших азов SCR Евpо-5

Помимо pазpабот и и пpоизводства новоо фильтpа онцеpн Renault
Trucks внедpяет нес оль о новых технолоий, в значительной меpе снижающих заpязнение о pжающей
сpеды. Сpеди них биодизельное топливо, меньшающее выбpосы дво cида леpода (СО2), пpое т
Optifuel техничес ой поддеpж и автотpанспоpтни ов в боpьбе за э ономию топлива, а следовательно, и защит о pжающей сpеды.
Блаодаpя паpтнеpств с фиpмами
Michelin ( pпнейший пpоизводитель шин) и Renault Trucks Oils (пpоизводство топливо-смазочных матеpиалов) онцеpн пpедлаает омпле сню пpоpамм полной оптимизации pзовоо автотpанспоpта. Pечь
идет об величении общей pентабельности автопаp ов птем с ооpдиниpованноо вмешательства в pазличные злы и системы автомобилей, а
та же совеpшенствования вождения
блаодаpя новым методам подотов и
водителей.
Концеpн pазpабатывает автомобили бдщео с ибpидным двиателем.
Опытная э сплатация недавно выпщенноо онцептальноо автомобиля Hybrys для оpодс их оммнальных пеpевозо с дизель-эле тpичес им двиателем выявила снижение pасхода топлива на 15 %.
Э ономия топлива осществляется за
счет pеенеpации эле тpичес оо тоа во вpемя тоpможения.

В дополнение
совеpшенствованной
дизельной технолоии
онцеpн Renault
Trucks пpоизводит и поставляет на pыно автомобили и двиатели, pаботающие на пpиpодном азе и эле тpичестве. Эле тpичес ий
двиатель занимает небольшю ниш э сплатации подвижноо состава для оpот их
оpодс их маpшpтов. Помимо э олоичес ой безопасности пpеимществом эле тpомобилей является отстствие шма пpи э сплатации в ночное вpемя.
Автомобили с азовым двиателем pаботают в течение нес оль их последних лет во
мноих оpодах Фpанции на сбоpе и вывозе

бытовых отходов. Газобаллонные автомобили имеют бо´льший pадис действия в
сpавнении с эле тpомобилями и они наилчшим обpазом подходят для хоpошо спланиpованных ежедневных pейсов. Газовая
технолоия обеспечивает снижение pовня
шма и полное отстствие несоpевших леводоpодов. Для сбоpно-pазвозных маpшpтов с выездом за пpеделы оpода наиболее подходят автомобили с дизель-эле тpичес им двиателем.
(По матеpиалам ж pн. "Transport Router". —
2007. — № 12. Б. И. Бpов)

Гpузовики "Гpуппы ГАЗ" постpоят нефтепpовод
"Восточная Сибиpь—Тихий океан"

Автомобильный завод "Уpал" "Гpуппы ГАЗ" осуществит поставку 240 гpузовых ав
томобилей компании "Кpаснодаpстpойтpансгаз". Автомобили будут использоваться
пpи пpокладке нефтепpовода "Восточная Сибиpь—Тихий океан".
Заказчику отпpавлены полнопpиводные тpубоплетевозы увеличенной гpузоподъемности,
а также специальная техника, выполненная на базе автомобиля "Уpал": бетоносмесители, бу$
pильно$кpановые машины и вахтовые автобусы.
"Кpаснодаpстpойтpансгаз" является генеpальным подpядчиком стpоительства участка
нефтепpовода "Восточная Сибиpь—Тихий океан" между Алданом и Тындой.
В пpошлом году автомобильный завод "Уpал" уже поставил 100 гpузовых автомобилей
для стpоительства нефтепpовода "Восточная Сибиpь—Тихий океан".
(По матеpиалам пpессцентpа ОАО "АЗ "Уpал"
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Новый седельный тягач "Уpал6470" с двигателем ЯМ3650
Автомобильный завод "Уpал" "Гpуппы ГАЗ" пpедставил на 9й Междунаpодной
специализиpованной выставке "Стpоительная техника
и технологии — 2008" (Москва) гpузовики доpожной гаммы и специальную
технику на их базе.

В столице впеpвые э спониpется седельный тяач "Уpал-6470" с олесной фоpмлой 6 Ѕ 4 и полной
массой автопоезда до 50 т. Автомобиль оснащен двиателем ЯМЗ-650 (мощность 362 л. с.), отоpый та же был пpедставлен на стенде автомобильноо завода "Уpал" отдельным э спонатом.
Коpоб а пеpедач ZF, механичес ая, 16-стпенчатая. По тpебованию за азчи ов автомобиль может
омпле товаться pессоpно-балансиpной подвесой, допс ающей наpз  на седло до 20 тc, что позволяет величить полню масс автопоезда до 65 т.
Топливный ба pассчитан на 500 л. В стандаpтню
омпле тацию тяача входят обте атели, солнцезащитный озыpе , независимый отопитель абины,
зеp ала с эле тоообоpевом и эле тpопpиводом.
Двиатель ЯМЗ-650 от pывает новое семейство
мощных pядных дизелей "Гpппы ГАЗ". Ео пpототипом стал двиатель DCi11 омпании Renault
Trucks, лицензию и пpава на доpабот  отоpоо
"Гpппа ГАЗ" пpиобpела в 2006 . Сеpийный выпс
новоо двиателя, отоpый полчил название ЯМЗ650, начался осенью 2007 . из омпле тющих миpовых пpоизводителей.
Двиатель ЯМЗ-650 пpедназначен для э сплатации в составе pзовых автомобилей, седельных тяачей, шасси, маистpальных автопоездов и самосвалов. Двиатель изначально соответствет стандаpт "Евpо-3" и бдет доведен до "Евpо-4".

63685". Впеpвые по азывается автобетононасос КСP40RX170, pазмещенный на базе доpожноо pзови а
пpоизводства AЗ "Уpал". Он пpедназначен для подачи бетонной смеси на
стpоительных объе тах на высот от
28 до 40 м. Ео пpоизводительность
170 м3/час. Стpела вpащается во p
своей оси на 370°.
Еще одна новин а выстав и —
боpтовой автомобиль "Уpал-63685",
оснащенный pано-маниплятоpной
станов ой "Amco Veba" 815-2S. Автомобиль пpедназначен для поpз и и
pазpз и pазличных pзов и матеpиалов, в том числе стpоительных
бло ов и плит, а та же их тpанспоpтиpов и по доpоам. Длина боpтовой
платфоpмы 5,9 м, шиpина 2,5 м. Ма симальный вылет стpелы pано-маниплятоpной станов и 8,10 м, что
позволяет заpжать pзы массой до
1,6 т по всей длине боpтовой платфоpмы. На автомобиль возможна станов а дpих КМУ.

На стенде автомобильноо завода "Уpал" демонстpиpовались та же сеpийно выпс аемые самосвалы доpожной аммы. Это "Уpал-63685" (6 Ѕ 4, pзоподъемность 20 т) и лчший отечественный pзови ода по веpсии VIII он pса "Лчший оммеpчес ий автомобиль ода в Pоссии" (выстав а
"Комтpанс—2008") — "Уpал-6563" (8 Ѕ 4, pзоподъемность 25 т).

На выстав е та же э спониpовался автобетоносмеситель 69364P для
пеpевоз и 8 м3 бетона, выполненный
на базе автомобиля "Уpал-63685".
Ем ость ба а для воды бетоносмесителя составляет 1000 л. В омпле тацию автомобиля входят pед тоp
ZTS
Sabinov,
маслоохладитель
"AKG", идpостатичес ий пpивод
ОАО "Гидpосила", автономный двиатель Д243.

На выстав е демонстpиpовалась pазличная специальная техни а, выполненная на шасси "Уpал-

(По матеpиалам пpесс-центpа ОАО
"АЗ "Уpал")

Mitsubishi модифицировала дизельные погpузчики
и выпустила новый автопогpузчик FD55NT

В pезльтате мноочисленных тестов
технии под наpзой специалистам
Mitsubishi далось еще больше совеpшенствовать выпсаемю пpодцию и
внести онстpтивные модифиации в
модели азобензиновых и дизельных поpзчиов pзоподъемностью 1,5—3,5 т
сеpии FD/FG15-35NT. Появились таже
опционные новини для моделей элетpопоpзчиов
pзоподъемностью
1,6—2,0 т сеpии FB16-20NT (четыpехопоpные элетpопоpзчии) и сеpии
FB16-20CN (тpехопоpные элетpопоpзчии). Таже в 2008 . Mitsubishi за-

ончит обновление модельноо pяда сладсой технии с сеpии К на N. Помимо модеpнизации, омпания Mitsubishi начала пpоизводство новой модели
FD55NT — омпатноо дизельноо поpзчиа
pзоподъемностью 5,5 т. Модеpнизиpованные и новые модели сладсой технии пpедставлены в Pоссии
эслюзивным
поставщиом
Mitsubishi
Heavy
Industries, омпанией "4К".
Техничесие новшества позволят повысить безопасность, эффетивность (КПД) и пpочность сладсой
и поpзочной технии. Усовеpшенствования поpзчиов с ДВС pзоподъемностью до 3,5 т оснлись онстpции pлевой системы: pезиновые pепления заменены на металличесие втли, в онстpции шаpниpа
тяи использованы шаpовые сочленения вместо пpямых. Внесены лчшения в тpансмиссию и зажимы.
Данные pазpаботи позволят повысить сpо слжбы
системы, особенно в высоооppозийной и pязной
оpжающей сpеде, что особенно атально для мноих pоссийсих сладсих помещений. Модифициpована система воздхозабоpа во избежание попадания пыли и влаи: система VCM (Vehicle Control
Modul) сделана водонепpоницаемой. Изменения
оснлись таже панели опеpатоpа, дисплей отоpой
дает дополнительню инфоpмацию, повышая эффетивность и безопасность.
В 2008 . эслюзивный поставщи поpзчиов
Mitsubishi омпания "4К", помимо же известных,
модифициpованных моделей, пpедставил измененный pяд сладсой технии. В частности, появились
новые модели пеpевозчиов поддонов PBS20N,
PBV20ND (двхпаллетный пеpевозчи) и мощные
штабелеpы модельноо pяда SBS15-20N. Модифициpованы модели сладсой технии PBR, SBV,
SBR до новой сеpии N, а таже есть новые модели
низоpовневых сбоpщиов заазов моделей
OPB20NS, OPB10/20N/S(P/F), OPB20NT, OPBL10N,
OPBL10NF/NV. На новых моделях сладсой технии
все мачты бдт заменены на мачты Vision-Mast. Внедpение новой мачты позволит pешить основные пpоблемы на pыне сладсой технии, де омпатность, добство в эсплатации и безопасность поpзчиа являются важнейшими pитеpиями для выбоpа поpзочной технии. Главным онpентным
пpеимществом штабелеpа, оснащенноо мачтой
Vision-Mast, является онстpция этой мачты.
(Оончание см. на пол. 59)

Компания "SANKO Makina"
выбpала эксклюзивного дистpибьютоpа в Pоссии

Тpецая машиностpоительная омпания "SANKO
Makina San. ve Tic. A. S." — пpоизводитель стpоительной
и оммнальной технии — выбpала омпанию "Унивеpсал-Спецтехниа" в ачестве эслюзивноо дистpибьютоpа в Pоссии.
Pешающим фатоpом для пpинятия оончательноо
pешения pоводством тpецой омпании явились
масштабы дилеpсой сети и сеpвисная база. Бдт пpодаваться эсаватоpы-поpзчии SANKO Makina MST
М 542 и M 544 — они отличаются совpеменной онстpцией и хоpошим соотношением "цена—ачество".
По основным хаpатеpистиам — масимальной соpости, pзоподъемности, высоте подъема, досяаемости и
лбине опания модели М 542 и М 544 аналоичны моделям JCB 3CX и 4CX. Они хоpошо подходят для pаботы
в тяжелых словиях и в оpаниченном пpостpанстве.
Эсаватоpы-поpзчии SANKO Makina пpоизводятся в оpоде Газиантеп на юе Тpции. Они оснащены
двиателями PERKINS 1104C-44T (4 цилиндpа, объем
4,4 л, масимальная мощность 99 л. с., Евpо-2). Высоое значение pтящео момента пpи низой частоте
вpащения — 415 Н•м пpи 1350 мин–1 эономит до
10 % топлива по сpавнению с дpими аналоичными
двиателями. Pоботизиpованная восьмистпенчатая
тpансмиссия с элетpонным пpавлением (Power Shift)
обеспечивает масимальное тяовое силие в любых словиях и защищена от возможных повpеждений из-за
ошибо опеpатоpа. Выпсная система Вентpи обеспечивает беспеpебойню pабот двиателя пpи темпеpатpе +60 °C. Пеpедний и задний мосты силены для эсплатации в тяжелых словиях. Дисовые тоpмозные

механизмы с масляным охлаждением отличаются повышенной надежностью.
Пеpедний овш "4 в 1" — стандаpтная омплетация, стpела обpатной лопаты повоpачивается на 180°, есть ваpианты с телесопичесой стpелой. Модель М 544 может пеpемещаться "pабовым ходом" —  нее все олеса
пpавляемые. На эсаватоpах-поpзчиах SANKO Makina станавливается
pазличное дополнительное обоpдование: паллетные вилы, захват для бpевен,
бльдозеpный отвал, идpомолот, идpавличесий бp, pю-pыхлитель.
Эсаватоpы-поpзчии SANKO
Makina на выставе СТТ-2008 пpивлеали внимание мноочисленных остей и посетителей стенда "УнивеpсалСпецтехниа".
Компания "SANKO Makina San. ve
Tic. A. S." является составной частью
холдинга "SANKO", основанного в
1904 г. Сегодня холдинг "SANKO"
осуществляет инвестиции в pазлич
ные области экономики — машино
стpоение, пpоизводство стpоитель
ных матеpиалов, электpопpибоpов,
медицинской техники, сpедств связи
и дp. Стpоительная техника SANKO
Makina поставляется более чем в 20
стpан миpа.

(По матеpиалам омпании "УнивеpсалСпецтехниа")

Доpожный автобетоносмеситель "Гpуппы ГАЗ"
,

Автобетоносмеситель, выполненный
на базе шасси "Уpал-63685" (пpодция
автомобильноо завода "Уpал" "Гpппы
ГАЗ"), наpажден золотой медалью Межднаpодной выстави-яpмаpи "ТpансСиб-Эспо-2008", отоpая завеpшилась
в Кемеpово.

псаемой пpедпpиятием пpодции была пpедставлена вахтовым автобсом "Уpал-3255-0010" (6 Ѕ 6,
30 посадочных мест), автоpаном КС-55722-1 "Юpинец" на шасси "Уpал-55571" (6 Ѕ 6) и аpеатом для
pемонта оpноо обоpдования (АPГО) на шасси
"Уpал-4320" (6 Ѕ 6), отоpый по итоам выстави полчил диплом пеpвой степени.

На выставе пpодцию автозавода
"Уpал" пpедставлял pеиональный
пpедставитель пpедпpиятия — ООО
"Сибпpомтpанс". На эспозиции пpезентовались автомобили доpожной
аммы — таие, а автобетоносмеситель на базе "Уpал-63685" (6 Ѕ 4, мисеp "TIGARBO" объемом 9 м3), самосвал "Уpал-63685" с величенным до 21 м3
объемом платфоpмы и седельный тяач
"Уpал-63674" (4 Ѕ 2, полная масса автопоезда до 42 т). Внедоpожная амма вы-

В ходе выстави потенциальные потpебители пpоявили большой интеpес  пpедставленной автозаводом техние.
"ТpансСиб-Эспо-2008" имеет статс базовой
выстави Министеpства тpанспоpта PФ по pеализации федеpальных пpоpамм pазвития тpанспоpта в Сибиpи. Pабота этоо специализиpованноо фоpма напpавлена на пpивлечение в сфеp тpанспоpта новых
технолоий и обоpдования.
(По матеpиалам пpесс-центpа
ОАО "АЗ "Уpал")

МАШИНОСТPОЕНИЕ/MASHEX 2008
С 26 по 30 мая в МВЦ "КpокусЭкспо" состоялась главная выставка
станкостpоительной индустpии — "МАШИНОСТPОЕНИЕ/MASHEX"

Оpанизатоp пpоета — ЗАО "Межднаpодная выставочная Компания" — пpизнанный специалист в области пpоведения выставо пpомышленной тематии.
В этом од выстава "МАШИНОСТPОЕНИЕ/MASHEX-2008" пpошла пpи поддеpже Министеpства эономичесоо pазвития PФ, Мосовсой
тоpово-пpомышленной палаты и Союза машиностpоителей Pоссии.
Выстава MASHEX тpадиционно пpедставила последние достижения pоссийсих и заpбежных омпаний, новейшие технолоии и совpеменное обоpдование.
В
состав
выстави
"МАШИНОСТPОЕНИЕ/MASHEX-2008" вошли известные межднаpодные специализиpованные выстави:
 Машиностpоение/Mashex — 8-я Межднаpодная
специализиpованная выстава модеpнизации, pемонта и восстановления машин и обоpдования;
 Машомп — Межднаpодная специализиpованная
выстава омплетющих изделий в машиностpоении;











Pетемаш — 7-я Межднаpодная
специализиpованная выстава модеpнизации, pемонта и восстановления машин и обоpдования;
Интехмаш — 4-я Межднаpодная
специализиpованная выстава автоматизации пpоизводства, pобототехнии, инфоpмационных технолоий для пpомышленности;
Метpмаш — 4-я Межднаpодная
специализиpованная встава измеpительных пpибоpов, инстpментов и технолоий;
Элемаш — 4-я Межднаpодная
специализиpованная
выстава
элетpотехнии и элетpонии;
Литэспо — 4-я Межднаpодная
специализиpованная выстава технолоий и обоpдования для литейноо пpоизводства;

Подшипнии/Инбете — 7-я Межднаpодная специализиpованная выстава подшипниов и их пpоизводства для всех отpаслей пpомышленности;
 Подъемно-тpанспоpтное обоpдование — 7-я
Межднаpодная специализиpованная выстава подъемно-тpанспоpтноо, pзоподъемноо и лифтовоо обоpдования.
Эспозиция "МАШИНОСТPОЕНИЕ/MASHEX-2008" заняла пеpвый павильон МВЦ
"Кpос-Эспо". В пpоете пpиняли частие
омпании из 21 стpаны миpа. На площади
35 000 м2 пpедставили пpодцию ведщие омпании из Pоссии, Австpии, Бельии, Велиобpитании, Геpмании, Дании, Италии, Китая,
Польши, Pеспблии Белаpсь, Словаии,
США, Тpции, Уpаины, Чешсой Pеспблии, Швейцаpии, Швеции, Южной Коpеи и
Японии. Инфоpмационню поддеpж оазали
более 30 специализиpованных СМИ.
Атальность пpоета была подтвеpждена
интеpесом со стоpоны известных омпанийлидеpов станостpоительной индстpии. В
выставе пpинимали частие: СФ Технолоии, Вебеp Комеханис, Дюон, Солдpим, Ками-Металл, "Ковосвит-Pсь", Штpай, Линаpес, Пеpитон Индастpиал, Имид, SMTCL,
Dalgakiran и мноие дpие.
Тематичесий pбpиатоp выстави
"МАШИНОСТPОЕНИЕ/MASHEX-2008":
металлообpабатывающее обоpдование; свеpлильно-фpезеpно-pасточные стани и обpабатывающие центpы; системы и стpойства пpавления обоpдованием; омплетющие изделия


и матеpиалы; обpабатывающие центpы тоаpные; автоматичесие линии и омплесы
обоpдования для обpаботи металлов давлением; пpоpаммные пpодты и сли, системы автоматичесоо пpоетиpования, моделиpования и pяд дpих напpавлений.
В деловю пpоpамм выстави "МАШИНОСТPОЕНИЕ/MASHEX-2008" были влючены атальные вопpосы по pазвитию станостpоительной отpасли. В pамах пpоpаммы
состоялся pяд онфеpенций и семинаpов, напpавленных на обсждение начно-пpатичесой тематии. Пpоведены интеpативные дебаты, на отоpых обсждались важные вопpосы обpазования и пpофоpиентации в машиностpоении и подотови адpов.
Состоялись онфеpенции "Подъемнотpанспоpтное обоpдование для машиностpоения", оpанизатоp — MIZUNOV MEDIA
GROUP и онфеpенция "Вамная плава
металлов", оpанизатоpы ФГУП "НИИВТ
им. С. А. Вешинсоо" и ОАО "НИИМТ".
В pамах выстави пpошли пpезентации омпаний Omron Electronics и ЗАО СЕPВОТЕХНИКА, БТИ АлтГТУ, . Бийс.
По мнению специалистов, выстава
"МАШИНОСТPОЕНИЕ/MASHEX-2008"
является пpезентационной площадой, демонстpиpющей последние достижения станостpоительной пpомышленности, способствет
инновационном pазвитию машиностpоения и
насыщению пpоизводства новыми техничесими сpедствами и технолоиями.
(По матеpиалам пpесс-слжбы ЗАО "МВК")

Оончание. Начало см. на пол. 55
В мачте Vision-Mast стойи и идpоцилиндpы совмещены: она стала омпатнее и меньшей массы, цилиндpы не заслоняют обзоp, особенно онцы вил, а отсе опеpатоpа величился
на 45 мм. Намноо пpощен пpоцесс техничесоо обслживания: цилиндp имеет тольо
один набоp плотнений, pасположенный в
веpхней части и пpи необходимости ео лео
заменить без pазбоpи мачты, та а не тpебется ниаих внтpенних плотнителей. Тот же
пpинцип пpименен и  шиpоообзоpной аpете Vision, отоpая обеспечивает лчшю видимость свозь аpет. Стоит отметить еще одн
инновацию: сользящая повеpхность сделана
из леpодной (pафитовой) стали, в pезльтате
отпадает необходимость в смазывании.

Помимо модеpнизаций же эсплатиpемой технии, поставляемой омпанией "4К",
омпания Mitsubishi Heavy Industries начала
пpоизводство новой модели омпатноо дизельноо поpзчиа FD55NT pзоподъемностью 5,5 т. Специалисты омпании пpонозиpют высоий pовень спpоса на данню техни, посоль стоимость машины бдет значительно ниже, чем шеститонноо поpзчиа.
Таже началась pазpабота новой омпатной
модели пятитонноо дизельноо автопоpзчиа
FD50C на базе четыpехтонноо шасси с центpом
тяжести 500 мм. Эти модели пpизваны составить
онpенцию сществющим на pоссийсом
pыне поpзчиам pзоподъемностью 4—6 т.
(По матеpиалам омпании)
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Трамвайные ваоны —
прошлое
и настоящее
(Продолжение.
Начало см. жрн. "Грзови &" 2008. № 7)
Рисни см. на 2-й и 3-й полосах обложи
приложения

После оончания Велиой Отечественной войны
возобновилось пpоизводство тpамвайных ваонов на
отечественных заводах, отоpые начали выпсать
новые ваоны более совеpшенной онстpции.
Несмотpя на то, что в довоенный пеpиод же было
освоено пpоизводство четыpехосноо подвижноо
состава, Усть-Катавсий ваоностpоительный завод
в 1947 . пpистпил  изотовлению двхосных мотоpных и пpицепных тpамвайных ваонов типов КТМ-1
и КТП-1, пpедназначенных для одностоpоннео движения постоянно сцепленными в двхваонном составе (КТМ + КТП), пpоизводство отоpых пpодолжалось вплоть до онца пятидесятых одов. По онстpции и эсплатационным ачествам новые ваоны имели значительные пpеимщества по сpавнению с
пpежними двхосными ваонами (X, M, C). У этих ваонов были пpименены цельнометалличесие зова
сваpной онстpции с несщим аpасом и несщей
обшивой, имеющие по две входных двеpи с двмя
ствоpами шиpменноо типа, отpывающимися
внтpь. Двеpи были снабжены пневматичесим пpиводом, а веpхняя часть оон имела подымающиеся
фоpточи. Двхстоpонние сиденья pасполаались
вдоль боовых стен по схеме 1 + 1 с целью величения
площади для стоящих пассажиpов и общей вместимости пассажиpсоо салона.
Ходовая часть ваонов бестележечная, на свободных осях, с двойным pессоpным подвешиванием. Колесные паpы выполнялись с жестими олесами.
Двхстпенчатый pедтоp состоял из цилиндpичесой и оничесой паp со спиpальными збьями. Тяовые двиатели ДК-254 подвешивались непосpедственно  pаме зова чеpез пpжинные подвеси и соединялись с pедтоpом аpданным валом. Тоpмоз на
мотоpных и пpицепных ваонах дисовый с pчным

и пневматичесим пpиводами обеспечивал автоматичесое затоpмаживание обоих ваонов пpи pазpыве сцепноо стpойства поезда.
В Сант-Петеpбpе с 1947 . началось изотовление четыpехосных мотоpных и пpицепных тpамвайных ваонов типа ЛМ-47 и ЛП-47, а с 1949 .
ЛМ-49 (pис. 1) и ЛП-49.
Ваоны новой онстpции имели
цельнометалличесие тpехдвеpные зова лепано-сваpной онстpции с
аpасом из штампованных пpофилей. Наpжная обшива стен аpаса
выполнялась из листовой стали толщиной 2 мм и пpиpеплялась  нем
механичесой лепой. Двеpи задвижные, pасположенные с пpавой стоpоны зова, имели пневматичесий
пpивод. Боовые она пассажиpсоо
салона выполнены из двх половин
(ствоpо): нижних лхих и веpхних,
опсающихся вниз до подоонноо
пояса. Двойные попеpечные сиденья
(диваны) pасполаались вдоль боовых
стен с пpавой, а одинаpные — с левой
стоpоны по ход ваона.
Ходовая часть ваонов пpедставляла собой двхбалансиpные тележи с
двойным pессоpным подвешиванием,
состоящим из надбсовых пpжин и
эллиптичесих pессоp, pасположенных в попеpечном напpавлении в специальной люлье. Вначале на тележах станавливались тяовые двиатели типа ДТИ-60, имеющие опоpноосевое подвешивание, а затем — двиатели ДК-255 с опоpно-pамным подвешиванием, соединенные с малой
шестеpней pедтоpа оpотим аpданным валом. Pедтоp пpедставлял
собой паp цилиндpичесих збчатых
олес с пpямыми збьями. Тележи
обоpдовались олесно-олодочным
тоpмозом с одностоpонним нажатием
олодо на олесо. Ваоны пpавлялись малостпенчатым лачовым
онтpоллеpом и pаном машиниста.
В том же 1947 . на Тшинсом машиностpоительном заводе был создан
новый, более омфоpтабельный тpамвайный ваон типа МТВ-82 (pис. 2),

пpедназначенный для одностоpоннео движения и эсплатации а одиночноо ваона. Ваон имел цельнометалличесий сваpной аpас зова с пpилепанной  нем наpжной обшивой, абин пpавления в одном онце и входные двеpи шиpменноо
типа, pасположенные с одной стоpоны в пеpедней и задней частях зова.
Каждая двеpь состояла из двх ствоpо, отpывающихся внтpь ваона. Она в пассажиpсом салоне имели лхю веpхнюю часть
овальной фоpмы и отpывающюся нижнюю
часть, отоpая поднималась ввеpх. Попеpечные одинаpные сиденья pасполаались с пpавой, а двойные — с левой стоpоны по ход ваона. В онцевых частях с левой стоpоны были становлены одинаpные сиденья, создающие  входных двеpей более вместительные
наопительные площади.
Пассажиpсое помещение отапливалось
десятью элетpопечами с тpбчатыми наpевателями мощностью по 0,5 Вт. Печи станавливались под двхместными сиденьями.
Кабина водителя таже отапливалась элетpопечами. Для вентиляции салона были пpедсмотpены pышевые вытяжные патpбиоpобы, отвеpстия отоpых в потоле пpиpыты повоpотными дисами, pелиpющими величин вытяжных отвеpстий.
Ваоны МТВ-82 обоpдовались двмя
двхосными тележами люлечноо типа с
двойным pессоpным подвешиванием. На ваонах пеpвых выпсов пpименялись тележи
типа 2ДСа с бсовыми подшипниами
сольжения и опоpно-осевой (тpамвайной)
подвесой тяовых двиателей типа ДТИ-60
(ПТ-35). На последющих ваонах пpименялись тележи типа 2ДСб с pолиовыми подшипниами в бсах, независимой опоpноpамной подвесой тяовых двиателей ДК255 и одностпенчатым pедтоpом с паpой
цилиндpичесих збчатых олес с осым збом. Двиатель с попеpечным pасположением
соединялся с малой шестеpней pедтоpа оpотим аpданным валом.
Тяовое элетpообоpдование ваона выполнялось с непосpедственной системой
пpавления тяовыми двиателями, отоpая
позволяла осществлять двхстпенчатый
пс и pелиpование соpости, движение ваона впеpед и назад на четыpех или двх двиателях и элетpичесое pеостатное тоpможе-

ние. Упpавление ваоном осществлялось
онтpоллеpами ДК-7Б пpи станове двиателей ДТИ-60 и онтpоллеpами МТ-22 пpи
использовании двиателей ДК-255. Ваоны,
pоме слжебноо элетpичесоо тоpмоза,
обоpдовались механичесим олесно-олодочным тоpмозом с одностоpонним нажатием и с пневматичесим и pчным дистанционными пpиводами.
Пpоизводство тpамвайных ваонов МТВ-82
осществлялось на Pижсом ваоностpоительном заводе и пpодолжалось до онца пятидесятых одов. Этим пpатичеси завеpшилось стpоительство тpамвайных ваонов с непосpедственной системой пpавления на тележах балансиpноо типа с жестой pамой.
Следющим этапом в pазвитии отечественноо тpамваестpоения стало создание на
Pижсом ваоностpоительном и бывшем Ленинpадсом ваоноpемонтном заводах тpамвайных ваонов с новым тяовым элетpообоpдованием, на тележах мостовоо типа безpамной онстpции, обоpдованных элетpоманитным тоpмозом.
Ленинpадсий ВАPЗ с 1957 . начал выпс четыpехосных мотоpных ваонов ЛМ-57
с цельнометалличесим несщим зовом,
пpедназначенных для одиночной pаботы и
отличавшихся от своих пpедшественниов
(ЛМ-49) по механичесой части более плавными фоpмами зова, повышенной омфоpтностью, добной планиpовой и хоpошими динамичесими ачествами. Элетpичесое обоpдование, хотя оставалось с непосpедственной системой пpавления, однао
было выполнено с мноопозиционным онтpоллеpом МТ-30А, элетpичесим pеостатным тоpмозом для слжебноо и элетpоманитными pельсовыми тоpмозами для эстpенноо тоpможения.
В 1960 . на Pижсом ваоностpоительном
заводе началось сеpийное пpоизводство наиболее совеpшенноо в то вpемя тpамвайноо
ваона типа PВЗ-6, отоpый был создан в pезльтате изотовления и длительных всестоpонних испытаний и отpаботи опытных обpазцов ваонов PВЗ-50, PВЗ-55, PВЗ-55М и
PВЗ-57. Он был обоpдован впеpвые освенной автоматичесой системой пpавления,
элетpичесим pепеpативно-pеостатным и
элетpоманитным pельсовым тоpмозами.
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Кзов ваона выполнялся цельнометалличесим со
сваpным аpасом и обшивой из листов алюминиевых сплавов, пpилепанных  стальном аpас. Тележи мостовоо типа, безpамной онстpции с
подpезиненными олесами, двхстпенчатым pедтоpом и опоpно-pамной подвесой тяовых двиателей ДК-259Д. Ваон был обоpдован двмя шиpоими
входными двеpями со сладными ствоpами и пневматичесим пpиводом, опсными фоpточами в онах.
В пассажиpсом помещении вдоль боовых стен с пpавой стоpоны по ход ваона становлены двхместные, а
с левой стоpоны — одноместные мяие сиденья.
Пpиндительная система вентиляции обеспечивала 14-pатный обмен воздха в 1 ч с помощью вентиляционноо аpеата, становленноо под ваоном. В
зимнее вpемя подаваемый в салон воздх подоpевался
теплотой псо-тоpмозных pезистоpов, и от дополнительных наpевательных элементов, pаботающих на
стояне. Кабина водителя отапливалась элетpопечами.
Ваоны PВЗ-6 и их совеpшенствованная модель
PВЗ-6М (pис. 3), блаодаpя пpименению автоматичесой системы пpавления и тележе новой онстpции, обладали достаточно высоими динамичесими
поазателями и pовнем омфоpта, эффетивными
тоpмозными сpедствами, обеспечивающими высою
степень безопасности движения, и пpедназначались
для pаботы тольо а одиночные ваоны, что являлось сщественным их недостатом. Поэтом с 1974 .
началось пpоизводство ваонов типа PВЗ-6М2 с модеpнизиpованной элетpичесой схемой, позволяющей эсплатиpовать ваоны в составе двхваонных
поездов с пpавлением по системе мноих единиц, отоpое пpодолжалось вплоть до 1987 ., после чео пpоизводство тpамвайных ваонов на этом заводе было
пpеpащено.
В эти же оды на Pижсом ваоностpоительном заводе была создана и изотовлена опытно-пpомышленная паpтия тpамвайных ваонов типа PВЗ-7 (pис. 4) с
тиpистоpно-импльсной системой пpавления (ТИСУ) и пневматичесим pессоpным подвешиванием, а
таже опытный обpазец восьмиосноо шаpниpно-сочлененноо тpамвайноо ваона типа ТP-1 на тележах
pамной онстpции с двхстпенчатым pессоpным
подвешиванием. Новые ваоны отличались от дpих
типов по дизайн и совpеменными на тот пеpиод внтpенним обоpдованием и pовнем омфоpта.
В 1960 . Усть-Катавсий ваоностpоительный завод начал изотовление двхосных тpамвайных ваонов, мотоpных КТМ-2 и пpицепных КТП-2 (pис. 5) с
цельнометалличесим зовом. Новые ваоны отличались от пpедыдщих (КТМ-1 и КТП-1) тем, что были
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обоpдованы наpжными осевыми бсами с pолиовыми подшипниами, олесными паpами с подpезиненными олесами, слжебным элетpодинамичесим pеостатным тоpмозом на мотоpном ваоне и соленоидным пpиводом на пpицепном ваоне, механичесим дисовым тоpмозом с двмя тоpмозными
олодами на ось вместо четыpех и имели неотоpые
дpие совеpшенствования.
С 1963 . из бывшей Чехословаии начались постави новых тpамвайных ваонов типа Т-3, пpедназначенных для pаботы в одиноч и в составе из двх ваонов, пpавляемых по системе мноих единиц, взамен
pанее поставлявшихся ваонов Т-1 (1957—1959 .) и
Т-2 (1959—1962 .).
Ваоны Т-3 вначале поставлялись в двхдвеpном, а
затем в тpехдвеpном исполнении, с тяовым элетpообоpдованием онтатоpноо типа с соpителем, на
тележах безpамной онстpции и с элетpоманитным (соленоидным) пpиводом механичесоо тоpмоза
и элетpопpиводами всех вспомоательных стpойств.
Наpяд с ваонами Т-3 с 1984 . начали поставляться
тpамвайные ваоны новой онстpции типа Т-3М
(pис. 6) с тиpистоpно-импльсной системой пpавления (ТИСУ), имеющие совpеменной фоpмы зов с
онами больших pазмеpов, тpи шиpоих входных двеpи, pасположенных пpатичеси в одной плосости,
тележи с дисовым тоpмозом, автосцепи и дpие
совеpшенствования.
Кpоме тоо, еще в 1967 . была поставлена небольшая паpтия сочлененных шестиосных ваонов К-2, отоpые имели сщественные онстpтивные недостати
и в дальнейшем не поставлялись. Для тpамвайных линий с шиpиной олеи 1000 и 1067 мм с 1972 . доставлялись четыpехосные тpамвайные ваоны типа Т-4СУ с
шаpниpно-сочлененным зовом.
В 1963 . на Усть-Катавсом ваоностpоительном заводе были изотовлены два опытных обpазца четыpехосноо тpамвайноо ваона типа КТМ-5, а в 1965 . — два
опытных ваона КТМ-5М (pис. 7) с одноствоpчатыми
входными двеpями сдвижноо типа, зова отоpых
были выполнены с наpжной обшивой из стелопластиа. Однао из-за повышенной пожаpной опасности таой обшиви, пpи сеpийном пpоизводстве ваонов КТМ-5М, отоpое пpодолжалось с 1969 по 1971 .,
стелопластиовю обшив заменили на стальню.
Всео изотовлено было более 450 таих ваонов.
С 1968 . Ленинpадсий ВАPЗ (пеpеименованный
 том вpемени в ЗPГЭТ) начал выпсать четыpехосные тpамвайные ваоны ЛМ-68 (pис. 8), сщественным отличием отоpых от ваонов пpедыдщих типов,
в частности ваона ЛМ-57, являлось то, что взамен
элетpичесой схемы непосpедственноо пpавления

62

Таблица

Основные параметры трамвайных ваонов послевоенноо (советсоо) периода
Двхосный
По азатели

Четырехосные: М + П, М, М + М

КТМ/П-1/
ЛМ-49/
МТВ-82
КТМ/П-2
ЛП-49

Начало выпс а, ".
1947/60
Длина зова, м
10,25
Ширина зова, м
2,5
База ва"она, м
3,4
База тележ и, м
—
Диаметр олес, мм
780
Количество мест для
16,20/23
сидения
Вместимость, чел.:
80,74/80
номинальная
(5 чел./м2)
ма симальная
108/120
(8 чел./м2)
Схема расположения 1 + 1/2 + 1
сидений
Количество и ширина дверей, шт. × мм
2 × 800
Тя"овый дви"атель
ДК-254/8
Мощность, шт. × Вт 2 × 46/50
Ма симальная с о40/50
рость, м/ч
Масса ва"она, т
12,5/8,0
11,0/7,5

ЛМ-57

РВЗ-6/
РВЗ-6М

Т-3/Т-3М

ЛМ-68/
ЛМ-68М

КТМ-5М/
КТМ-5МЗ

71-608К

1947
13,5
2,56
6,38
1,8
780
40

1949
15,0
2,55
7,5
1,8
780
36

1957
15,0
2,55
7,5
1,94
700
34

1960/68
13,7
2,55
6,4
1,94
700
38

1963/84
14/15,3
2,5
6,4/7,5
1,9
700
38/40

1968
15,0
2,55
7,5
1,94
710
35

1965/73
15,0
2,56
7,5
1,94
700/710
32/35

1989
15,21
2,6
7,35
1,94
710
32

102

110

125

119

115/120

115

120

135

140

155

175

165

160/168

175

175

197

2+1

1+2

1+2

1+2

1 + 2/2 + 1

1+2

1+2

1+2

2 × 1300
ДК-255
4 × 46
50

1 × 1500
2 × 1060
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пpименена схема автоматичесоо пpавления, позволявшая эсплатиpовать составы
из двх и более мотоpных ваонов с пpавлением по системе мноих единиц. Кpоме тоо,
сщественно отличались от пpедыдщих
внешний вид (эстеpьеp) и интеpьеp ваона,
отоpые были выполнены в соответствии с
бытовавшим в то вpемя напpавлением в дизайне (ловатость фоpм).
В 1976 . на ЗPГЭТ началось изотовление
модеpнизиpованных тpамвайных ваонов
ЛМ-68М. Модеpнизация пpедсматpивала
повышение ачественных и эсплатационных поазателей ваона с стpанением недостатов, выявленных пpи эсплатации ваонов. Кзов модеpнизиpованноо ваона пpиданы были более лаоничные очеpтания с заpленными
лами,
ливидиpованы
выстпающие части и pышевое остеление,
на pыше вдоль ваона было pасположено
пять вентиляционных люов: четыpе над пассажиpсим салоном и один над абиной во-
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дителя. За счет стpанения pышевоо остеления величена высота боовых оон и изменен их налон, в тмбах под сиденьями были pазмещены наpевательные элементы
системы отопления. Пpименена блоиpова
боовых двеpей, ислючающая движение ваона с отpытыми двеpями.
Ходовая часть, а и  ваонов ЛМ-57 и
ЛМ-68, влючала тележи мостовоо типа
безpамной онстpции с подpезиненными
олесами, опоpно-pамной подвесой тяовых двиателей ДК-259Г, двхстпенчатым
pедтоpом, аpданным валом, центpальным pессоpным подвешиванием с пpжинно-pезиновыми паетами и тоpмозные стpойства: механичесий тоpмоз с пневматичесим и pчным пpиводом, элетpодинамичесий pеостатно-pепеpативный тоpмоз,
pельсовый элетpоманитный тоpмоз.
На Усть-Катавсом ваоностpоительном
заводе с деабpя 1971 . началось пpоизводство
четыpехосных тpамвайных ваонов КТМ-5МЗ
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(модели 71-605 — с 1976 .), отоpое пpодолжалось с
неотоpыми совеpшенствованиями вплоть до 1990 .
Это наиболее pаспpостpаненный в эсплатации тип
тpамвайноо ваона. Всео за пеpиод изотовления их
было выпщено более 12 500 шт.
Тpамвайные ваоны модели 71-605 (pис. 9), а и ваоны КТМ-5 и КТМ-5М, были созданы и изотовляются полностью элетpифициpованными, т. е. без
пневматичесоо обоpдования. На этих ваонах пневмопpиводы механичесоо тоpмоза и песочниц заменены элетpоманитными (соленоидными) пpиводами, а пpивод двеpей и неотоpых дpих стpойств осществляется с помощью элетpодвиателей. Кpоме тоо, они имеют одноствоpчатые входные двеpи
сдвижноо типа, обшив pыши из стелопластиа и
омбиниpованню (естественню и пpиндительню)
систем вентиляции.
Основные паpаметpы и техничесие хаpатеpистии тpамвайных ваонов послевоенноо (советсоо)
пеpиода пpиведены в таблице.
В 1988 . на УКВЗ были изотовлены два опытных
обpазца тpамвайноо ваона новоо пооления модели
71-608 с тиpистоpно-импльсной системой пpавления
(ТИСУ), а с 1989 . началось сеpийное изотовление
тpамвайных ваонов модели 71-608К, обоpдованных
pелейно-онтатоpной системой пpавления тяовыми
двиателями (PКСУ), та а пpоизводство омплета
элетpообоpдования с ТИСУ не было освоено.
Ваоны модели 71-608 и 71-608К (pис. 10), по сpавнению с ваоном модели 71-605, имеют несольо
большие длин и шиpин и pассчитаны на повышенню вместимость в часы "пи". Сщественной особен-

ностью этих ваонов является пpименение четыpех
входных двеpей: двх шиpоих в сpедней части зова
и двх меньшей шиpины в онцевых частях. Сpедние
двеpи — двхствоpчатые, pайние — одноствоpчатые,
сдвижноо типа, полностью отpывают двеpной пpоем и
не пpепятствют свободной посаде пассажиpов, обеспечивая одновpеменный пpоход шести челове. Все двеpи pасположены на боовине зова в одной плосости,
что лчшает водителю обзоp зон входа—выхода пассажиpов и повышает безопасность эсплатации ваонов,
особенно пpи pаботе их в составе поезда.
Более добная для пассажиpов планиpова салона
с большими наопительными площадами ооло
двеpных пpоемов позволяет pазмещать pпноабаpитный бааж и детсие оляси. В салоне становлено 32 одинаpных сиденья, pасположенных в один и два
pяда. Подши сидений и спино pесел полмяие.
Для добства боpи салона наpевательные элементы
системы отопления (печи) становлены не на пол, а
подняты и pазмещены под сиденьями.
Пpименена достаточно пpостоpная абина водителя с pациональным pасположением оpанов пpавления и пpибоpов на пльте пpавления. Большое лобовое стело обеспечивает водителю хоpоший обзоp. Оптимальный темпеpатpный pежим в абине поддеpживается автономной становой. Система отопления
абины и пассажиpсоо салона омбиниpованная, с
помощью алоpифеpов и элетpопечей. Вентиляция
естественная (чеpез фоpточи оон) и пpиндительная
с помощью элетpовентилятоpов.
(Пpодолжение следет)

"КАМАЗ" для Минобороны
Новая линейка специальных автомашин ОАО "КАМАЗ" представляет большой интерес для Воору!
женных сил России.
Об этом заявил заместитель генерального директора "Рособоронэкспорта" Игорь Севастьянов. В частности,
он отметил маслотопливозаправщик из серии "Мустанг", который отличается высокими ходовыми качествами
и повышенной проходимостью. Эта машина востребована для нужд российской армии, она уже прошла госу
дарственные испытания и в настоящее время решается вопрос финансирования ее производства.
"Надеемся, — конкретизировал чиновник, — как только спецгрузовик поступит на вооружение в нашу армию,
он выйдет и на международный рынок". Несомненный интерес для зарубежных потребителей, по словам Севас
тьянова, представляет и камазовский бронированный автомобиль, созданный на базе полноприводного шасси.
(Отдел по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ")
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