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Обобщен опыт Минсоо завода олесных тяачей по pазpаботе машин доpожноо
абаpита олесных фоpмл 8 Ѕ 8
для pазличных отpаслей эономии.

Специальное шасси МЗКТ-80071 с МБУ-70

Четыpехосное шасси МЗКТ-652712 для колтюбинговой
установки PАНТ-20

Минсий завод олесных тяачей
(МКЗТ), еще бдчи пpоизводством
специальных олесных тяачей МАЗа,
обеспечил pазpабот и пpоизводство
ниальной мнооосной полнопpиводной автомобильной технии, отоpой не знало отечественное, а поpой миpовое автомобилестpоение. На шасси
ео автомобилей монтиpовались самые
совpеменные pаетные омплесы,
ставшие надежным ядеpным щитом Pодины. Естественно с изменившейся межднаpодной обстановой, особенно с
pаспадом СССP, pезо соpатились заазы на подобню техни. Но опыт,
наопленный ее создателями, позволил оллетив МЗКТ, являющемся
в начале 1991 . самостоятельным
пpедпpиятием, на основе онвеpсионной пpоpаммы создавать машины
двойноо назначения, основными потpебителями отоpых стали пpедпpиятия pазличных отpаслей эономии
Pоссийсой Федеpации. А же на их базе за счет технолоий двойноо назначения пpодолжались и пpодолжаются pаботы по созданию изделий для нжд министеpств обоpоны Pоссийсой Федеpации и Pеспблии Белаpсь.
Pазpаботанные и освоенные в пpоизводстве машины доpожноо абаpита олесной фоpмлы 8 Ѕ 8 для pаждансих нжд полчили наименование
"Волат", что в пеpеводе с белоpссоо
означает "Боатыpь". Вполне отвечающие своем имени они мот pаботать
в самых эстpемальных словиях эсплатации.
Основным напpавлением создания
новых машин стало довлетвоpение
потpебностей в тpанспоpтных сpедствах нефтеазовоо омплеса, стpоительной индстpии, жилищно-оммнальноо хозяйства, подpазделений
МЧС, pаждансой авиации и т. д.
Особенностью этих изделий должна
была стать возможность пеpедвиаться
а по доpоам общео пользования,
та и по местности.
Пеpвой моделью, pазpаботанной
по пpоpамме онвеpсии, явилось созданное в 1997 . четыpехосное специальное олесное шасси МЗКТ-80071 доpожноо абаpита олесной фоpмлы
8 Ѕ 8 полной массой 40 т и pзоподъемностью 24 т. На шасси МЗКТ-80071 на
pмынсом заводе бpовоо обоpдования омпании SA "Upet" были смон-

тиpованы мобильные бpовые станови МБУ-70. Эта омпания pеализовывает совместные пpоеты с еатеpинбpсим ОАО "Объединенные
машиностpоительные заводы" (бывшим заводом "Уpалмаш"), и автошасси
pазpабатывалось специально для них.
Совместно были изотовлены тpи таие машины. Одна из бpовых станово (A60CLT) до настоящео вpемени
безотазно pаботает в Pечицом
пpавлении бpовых pабот ПО "Белаpсьнефть". Особенностью шасси стало использование в их онстpции
та называемой мостовой схемы. На
смен тpадиционной независимой
подвесе пpишли мостовая схема и
полный пpивод. Кабина, становленная пеpед двиателем, позволила не
тольо омпатно pасположить над
ней бpовю выш, но и обеспечить
необходимю высот от доpожноо полотна.
Следющим этапом в pазpаботе
полнопpиводных автомобилей доpожноо абаpита явилось создание в 1999 .
шасси МЗКТ-65271 олесной фоpмлы 8 Ѕ 8, полной массой 46 т, pзоподъемностью 29,5 т. Оно пpедназначено для монтажа pазличноо специальноо обоpдования (олтюбиновой станови) и тpанспоpтиpови ео по
доpоам всех атеоpий. На шасси становлены двиатель ЯМЗ-7511.10 мощностью 400 л. с., отвечающий эолоичесим тpебованиям Евpо-2, двхместная абина без спальных мест. Колеса
двх пеpедних осей пpавляемые. Совместно с ЗАО "Фидмаш" (. Минс) изотовлено несольо десятов олтюбиновых станово PАНТ-20, смонтиpованных на шасси МЗКТ-65271 и
в настоящее вpемя эсплатиpемых в
pайонах Сибиpи и Кpайнео Севеpа.
В 2003 . в pамах Госдаpственной
пpоpаммы "Белавтотpатоpостpоение"
изотовлен опытный обpазец самосвала
доpожноо абаpита МЗКТ-6527 олесной фоpмлы 8 Ѕ 8, полной массой
48 т и pзоподъемностью 27 т. На
самосвале становлены яpославсий
V-обpазный 8-цилиндpовый дизель
ЯМЗ-7511.10 с тpбонаддвом мощностью 400 л. с. и девятистпенчатая оpоба пеpедач МЗКТ-65151, металличесая обоpеваемая платфоpма овшовоо типа без заднео боpта объемом 14 м3. Констpция самосвала по-

зволяет станавливать по тpебованию заазчиа
силовые аpеаты импоpтной омплетации (двиатель Deutz и оpоб пеpедач ZF пpоизводства Геpмании и дpих изотовителей). Самосвал поставлен на
сеpийное пpоизводство.

Автомобиль-самосвал МЗКТ-6527

Седельный тягач МЗКТ-7401

Автомобиль-тягач МЗКТ-7402
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В 2004 . на базе самосвала МЗКТ-6527 была pазpаботана онстpтоpсая доментация и изотовлены
пеpвые обpазцы седельноо тяача доpожноо абаpита
МЗКТ-7401 с наpзой на седельно-сцепное стpойство
до 27 т. Тяач олесной фоpмлы 8 Ѕ 8 пpедназначен для
пеpевози в составе автопоезда тяжелой сеничной технии и pпноабаpитных неделимых pзов. Полная
масса автопоезда может составлять до 90 т. Тяач оснащен двиателем ЯМЗ-7511.10 и оpобой пеpедач
МЗКТ-65151. На тяаче становлена двхместная металличесая абина с двмя спальными местами. В настоящее вpемя тяач выпсается по системе опций, т. е.
пpи заазе потpебитель сам опpеделяет, в аой омплетации тяач должен быть изотовлен. Несольо десятов таих тяачей эсплатиpются в тpднопpоходи-

Специальный автомобиль-самосвал МЗКТ-79011

Основные техничес ие хара теристи и автомобилей дорожноо абарита "Волат" 8 × 8
Поазатели

МЗКТ-80071

МЗКТ-652712

МЗКТ-6527

МЗКТ-7401

МЗКТ-7402

МЗКТ-79011

Управляемые олеса пе+
+
+
+
+
+
редних (-ей) осей (-и)
Число мест в абине
2
2
2
2
2
2
Нарза, приходящая–
—
—
23 000
ся на седельно-сцепное
стройство, с
Масса снаряженноо
16 000
16 500
19 000
16 650
18 350
23 000
шасси, 
Полная масса шасси, 
40 000
46 000
46 000
39 800
40 000
43 000
Масса перевозимоо
24 000
29 500
27 000
—
21 500
20 000
рза, 
Допстимые осевые
массы, , приходящиеся
на оси (ось)
передние (-яя)
2 × 10 000
2 × 10 000
2 × 10 000
2 × 8000
2 × 10 000
2 × 8500
задние (-яя)
2 × 10 000
2 × 13 000
2 × 13 000
2 × 11 900
2 × 10 000
2 × 13 000
Масимальная сорость
53
60
80
65
65
80
шасси полной массой,
м/ч
Минимальный радис
17
18
13,5
12,5
12,5
13,5
поворота по оси следа
переднео наржноо
олеса, м
Дизель
ЯМЗ-238Д
ЯМЗ-7511
ЯМЗ-7511
ЯМЗ-7511
ЯМЗ-7513
ЯМЗ-7511
Мощность, Вт (л. с.)
243 (330)
294 (400)
294 (400)
294 (400)
311 (425)
294 (400)
Короба передач
Allison CLT 754DB, МКЗТ-65151, МКЗТ-65151, МКЗТ-65151,
ЯМЗ-239,
МКЗТ-65151,
идромеханичесая механичесая механичесая механичесая механичесая механичесая
Односоростная разда–
+
+
+
–
+
точная ороба с несимметричным блоиремым дифференциалом
Двхсоростная разда+
–
–
–
+
–
точная ороба с блоиремым дифференциалом
Ведщие мосты с систе+
+
+
+
+
+
мой дифференциалов,
с приндительной блоировой
Шины с релиремым
15.00-20 Я-190
16.00R20
Michelin
16.00R20
Michelin
16.00R2
давлением воздха
16.00R20
16.00R20
Запас хода по онтроль650
1100
770
1000
1000
770
ном расход топлива, м
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обычноо самосвала, лавным поазателем
отоpоо является масса пеpевозимоо pза,
для данноо автомобиля лавным поазателем является масимально возможная масса
ТСК, отоpю засыпают в платфоpм на стояне, а затем дозиpовано высыпают из поднятой на масимальный ол платфоpмы пpи
помощи pелиpемых шибеpных задвиже,
пpавляемых вpчню. Для этоо специальный автомобиль-самосвал МЗКТ-79011 оснащен специальной платфоpмой и сложненной идpавличесой системой. В настоящее
вpемя автомобиль пpоходит эсплатационные испытания в Казахстане.
Автомобили пpоизводства Минсоо завода олесных тяачей олесной фоpмлы
8 Ѕ 8 доpожноо абаpита обладают повышенной пpоходимостью и в то же вpемя мот
эсплатиpоваться по доpоам общео пользования без аих-либо оpаничений. Подтвеpждение том — их техничесие хаpатеpистии.
Сеодня на заводе пpодолжается pазpабота на базе данных автомобилей pазличной
технии, отвечающей повышенным тpебованиям по пpоходимости и пеpевозе тяжеловесных pзов.

мых pайонах Камчати, Западной Сибиpи и
Пpимоpья.
В 2005 . на базе седельноо тяача МЗКТ7401 был изотовлен автомобиль-тяач
МЗКТ-7402, pассчитанный на бсиpов
пpицепов полной массой до 200 т. С четом
опыта, пpиобpетенноо пpи создании седельноо тяача МЗКТ-7401, для pазpаботи онстpтоpсой доментации МЗКТ-7402 потpебовалось чть меньше месяца. На машине
становлены большей мощности (420 л. с.)
яpославсий V-обpазный 8-цилиндpовый дизель ЯМЗ-7513.10, оpоба пеpедач ЯМЗ-239
и двхсоpостная pаздаточная оpоба собственноо пpоизводства. В настоящее вpемя четыpе тяача спешно эсплатиpются в Астpахансой области.
В 2006 . на базе самосвала МЗКТ-6527 была pазpаботана онстpтоpсая доментация, по отоpой изотовлен специальный автомобиль-самосвал МЗКТ-79011. Данный
автомобиль пpедназначен для пеpевози,
вpеменноо хpанения и дозиpованной выpзи твеpдых сыпчих омпонентов (ТСК)
пpи пpоведении технолоичесоо пpоцесса
идpавличесоо pазpыва пласта.
Автомобиль МЗКТ-79011 четыpехосный
олесной фоpмлы 8 Ѕ 8 с пpавляемыми олесами пеpвой и втоpой осей. В отличие от

Âhèìàhèþ ïîäïèñ÷èkîâ!
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по атало "Роспечать" — индес 72145
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по атало "Почта России" — индес 60262

â èçäàòåëüñòâå (в отделе реализации):
по фас : (495) 269-48-97;
по e-mail: realiz@mashin.ru;
на сайте: www.mashin.ru
 без почтовых нацено;
 с любоо месяца;
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Подпис на ж рнал "Грзови &" с Приложением
можно оформить

АВТОМОБИЛИ

5360, 53605
5460, 6460
6520, 65201

(Продолжение. Начало см. жрн. "Грзови &". 2007, № 3—8)

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Причина неисправности

Способ странения
Двиатель не пс ается

При влюченном стартере отстствие онтата в цепи Восстановить онтат в цепи
элетроманита стройства, предотвращающео
Заменить элетроманит
несанционированный пс двиателя
Отстствие топлива в бае
Заполнить топливный ба, проачать систем питания
топливом
Наличие воздха в системе питания топливом
Устранить неерметичность, проачать систем
Наршение релирови ла опережения впрыса Отрелировать ол опережения впрыса
топлива
Замерзание воды, попавшей в топливные трби
Осторожно прореть топливные фильтры, трби и
или на сет заборниа топливноо баа
ба ветошью, смоченной орячей водой или паром.
Нельзя пользоваться отрытым пламенем для
подорева
Двиатель не развивает необходимой мощности, работает нестойчиво, повышенное дымление
Засорение воздшноо фильтроэлемента или
олпаа воздхозаборниа
Недостаточная подача топлива

Провести техничесое обслживание
воздхоочистителя
Заменить элементы фильтра тоной очисти
топлива, промыть фильтр рбой очисти,
подтянть соединение в топливных трбах
Отрелировать ол опережения ла впрыса
топлива
Промыть форсн, проверить и, если потребется,
отрелировать, при необходимости заменить
распылители форсно
Проверить и отрелировать привод релятора

Наршение релирови ла опережения впрыса
топлива
Засорение форсни (заосова отверстий
распылителя, зависание илы) или наршение ее
релирови
Наршение релирови привода рычаа
правления релятором (рыча правления не
доходит до болта ораничения масимальной
частоты вращения оленчатоо вала)
Наршение релирови тепловых зазоров в
Отрелировать зазоры
механизме азораспределения
Ослабление репления трби высооо давления
Подтянть ай репления трби
Застевание топлива (в холодный период времени) Заменить элементы фильтра тоной очисти
топлива, заменить топливо на соответствющее
сезон; проачать систем питания топливом
Низое давление нанетаемоо воздха:
теча вождха через соединения впсноо
Подтянть соединения, при необходимости
трата (тройни—трбоомпрессор—впсной
заменить пролади, соединительные шлани
патрбо—впсной оллетор—объединительный патрбо—впсной оллетор—олови цилиндров);

Причина неисправности

Способ странения

прорыв азов в соединениях выпсноо трата
(олови цилиндров—выпсной оллетор—выпсной патрбо—орпс трбины);
заедание ротора трбоомпрессора;
зарязнение выпсноо и впсноо тратов,
проточных частей трата и трбины

Подтянть соединения, при необходимости заменить
пролади
Заменить трбоомпрессор
Очистить трбопроводы, снять трбоомпрессор и
далить отложения с проточных частей

Посторонний шм в трбо омпрессоре
Задевание ротора о орпсные детали

Подтянть болты репления орпсрв трбины и
омпрессора. Проверить отстствие задеваний
ротора при ео райних положениях; при задеваниях
ротора заменить трбоомпрессор. Если шм не
исчезнет, трбоомпрессор снять для техничесоо
обслживания
Высо очастотный шм (свист)

Наршена ерметичность впсноо трата двиателя Подтянть болты и айи репления деталей
системы, при необходимости заменить пролади
Повышенный расход масла
Длительная работа двиателя на холостом ход

Без необходимости не допсать работы двиателя
на холостом ход
Утеча масла через соединения в смазочной системе Подтянть соединения, при необходимости заменить
трбоомпрессора
пролади и плотнительные резиновые ольца
Утеча масла через неплотности в смазочной
системе
Засорение воздхоочистителя или олпаа
воздхозаборниа

Проверить состояние технолоичесих залше,
пробо, затяж репежных деталей в местах
соединений, состояние плотнительных олец и
проладо
Провести техничесое обслживание
воздхоочистителя или очистить сет олпаа

Понижение давления в смазочной системе
Неисправность азателя или датчиа давления
масла
Низий ровень масла в масляном артере
Применение масла несоответствющей вязости
Зарязнение фильтрющих элементов масляноо
фильтра
Засорение заборниа масляноо насоса
Высоая температра масла (более 115 °С)

Проверить исправность азателя или датчиа
давления масла
Проверить и, если необходимо, долить масло до
отмети "В"
Заменить масло на соответствющее химмотолоичесой арте
Заменить фильтрющие элементы
Промыть заборни
Проверить работ термолапана влючения
теплообменниа, при необходимости заменить
термосиловой датчи

Ст при работе двиателя
Ранний впрыс топлива в цилиндры
Повышенные тепловые зазоры в механизме азораспределения

Отрелировать ол опережения впрыса топлива
Отрелировать зазоры

Повышенная температра жид ости в системе охлаждения
Неисправность азателя или датчиа температры
охлаждающей жидости
Слабое натяжение или обрыв ремней привода
жидостноо насоса
Неисправность термостатов
Зарязнение сердцевины радиатора

Проверить исправность азателя или датчиа
температры охлаждающей жидости
Натянть или заменить ремни
Заменить термостаты
Очистить от рязи сердцевин радиатора

Повышенный расход охлаждающей жид ости
Повреждение радиатора
Течь жидости через торцовое плотнение
жидостноо насоса

Устранить повреждение или заменить радиатор
Заменить торцовое плотнение

(Продолжение следет)
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Технолоичесое
обеспечение точности
сбоpи центpальных
пеpедач ведщих
мостов тpоллейбсов
пpи динамио-силовом
замыании pазмеpных
цепей
Pассмотpены вопpосы обеспечения тех
нологической точности сбоpки на пpиме
pе центpальной пеpедачи ведущего моста
тpоллейбуса на основе pасчета pазмеpных
цепей методом pегулиpовки в условиях ди
намического нагpужения пеpедачи.

Неотоpые детали в пpоцессе эсплатации не
вседа сохpаняют свои пpежние pазмеpы и еометpичесю фоpм, что влечет за собой возниновение pяда поpешностей во взаимном pасположении элементов собpанноо зла. Опpеделение допстимой
сммаpной поpешности сбоpи тpебет сложноо
анализа — это может быть сделано на основании pасчета pазмеpных цепей.
В словиях пpоизводства сбоpа аpеатов основана на pасчете pазмеpных цепей методом pелиpови.
Таие pазмеpные цепи называют пpоизводственными или технолоичесими. Pазмеpной цепью называют все независимые pазмеpы, обpазющие замнтый онтp и непосpедственно частвющие в pешении поставленной задачи, что и отpажено в фоpмле
m–1

AΔ = ∑ ξiAi,

(1)

i=1

де AΔ — номинальное значение pазмеpа замыающео звена pазмеpной цепи, мм; ξi — пеpедаточное отношение; Ai — номинальное значение pазмеpов составляющих звеньев pазмеpной цепи, мм; m — число
pазмеpных цепей.
Любой аpеат или деталь пpедназначены для опpеделенной pаботы, выполняемой либо пеpедачей
pтящео момента, либо силия. Выходные паpаметpы ведщео моста пpи ео онстpиpовании станавливаются словиями выполняемой им pаботы и

выpажаются замыающими звеньями
онстpтоpсих pазмеpных цепей, отоpые и опpеделяют еометpичесие соотношения составляющих звеньев. Pаботоспособность ведщео моста в эсплатации с заданной точностью сбоpи должна быть обеспечена стpоим
соблюдением соотношения звеньев онстpтоpсих цепей, пpиводимых  замыающим звеньям. В словиях пpоизводства это достиается соответствющей обpаботой деталей с их последющей сбоpой.
Сбоpа центpальных пеpедач методом pелиpови имеет pяд особенностей. Цель pасчета технолоичесих
pазмеpных цепей в пpоцессе сбоpи
центpальных пеpедач состоит в опpеделении величины омпенсатоpа, с помощью отоpоо обеспечиваются выходные паpаметpы аpеата в заданных
пpеделах. Фоpмла (1) и лежит в основе pасчета технолоичесих pазмеpных
цепей.
В pезльтате осществления взаимосвязи в пpоцессе сбоpи детали или сбоpочные единицы пpиобpетают состояние, в отоpом они находятся в отовом
аpеате, и бдт воспpинимать эсплтационные наpзи пpи pаботе. В пpоцессе сбоpи взаимосвязь деталей пpиводит  сщественным изменениям
pазмеpов их повеpхностей по сpавнению с pезльтатами техничесой обpаботи. Этот фатоp полчил название
сбоpочная взаимосвязь деталей.
Хаpатеpные для центpальной пеpедачи pабочие наpзи в эсплатации воспpинимаются онpетными
деталями или сбоpочными единицами, pазмеpы отоpых обpазют pазмеpные цепи. Это неизбежно пpиводит  пеpемещениям и дефоpмациям
онpетных сбоpочных единиц, величина отоpых зависит от свойств сбоpочных единиц этой цепи, и не может
не оазывать влияния на точность выполнения pелиpовочных опеpаций.
Если в пpоцессе сбоp и фа тоpы
э сплтационноо наpжения и сбоpочной взаимосвязи деталей не чтены
или чтены не в полной меpе, то pешение технолоичес ой pазмеpной цепи
пpиведет несоответствию словий, пpи
отоpых осществляется сбоp а центpальной пеpедачи, словиям ее э сплатации. Очевидно, что действительная величина замы ающео звена техно-

лоичес ой pазмеpной цепи, отоpая тpебется
пpи э сплатации аpеата, бдет отличаться от
pасчетной на не ю величин. Компенсатоp и
является этим замы ающим звеном.
Следовательно, технолоичесю pазмеpню цепь нельзя оpаничивать еометpичесими соотношениями составляющих звеньев пpи опpеделении величины омпенсатоpа.
Более тоо, pазмеpная цепь может обpазовывать действительно замнтый онтp тольо
тода, ода аpеат находится под силовым
воздействием, что хаpатеpно для словий
эсплатации центpальной пеpедачи ведщео моста тpоллейбса. Обеспечить замнтый
онтp в pазмеpной цепи можно лишь птем
силовоо наpжения.
В аждой собиpаемой центpальной пеpедаче сбоpочная взаимосвязь деталей одноо онстpтивноо исполнения однозначна. Следовательно, замыающее звено, отоpым является омпенсатоp, пpи pасчете технолоичесой
pазмеpной цепи для аждоо аpеата онpетно. Pазличное влияние сбоpочной взаимосвязи
деталей и сбоpочных единиц на величин омпенсатоpа в словиях пpоизводства зависит от
мноочисленных онстpтивных и технолоичесих паpаметpов. Очевидно, что в зависимости от наpжения бдет меняться и величина замыающео звена технолоичесой pазмеpной цепи, а в словиях эсплатации центpальной пеpедачи детали бдт испытывать
наpзи знаопеpеменноо хаpатеpа.
Pазличные по величине наpжения пpиводят  изменениям в pазмеpной цепи, что вызывает отлонения выходных паpаметpов аpеата, пpевышающие допстимые. Во мноом это
зависит от свойств центpальной пеpедачи воспpинимать наpз в диапазоне изменений
эсплатационноо наpжения. Поэтом
очень важно обоснованно выбpать величин
наpзо, пpи отоpых достиается тpебемая
точность выходных паpаметpов центpальных
пеpедач ведщих мостов тpоллейбсов.
Выбоp величины наpзо в пpоцессе выполнения сбоpочно-pелиpовочных pабот
опpеделяется словиями pешения технолоичесих pазмеpных цепей и должен основываться на хаpатеpном для данноо аpеата
эсплтационном наpжении.
Та а отлонения выходных паpаметpов
аpеатов пpи сбоpе методом pелиpово
мот пpевышать допстимые, то важнейшими технолоичесими фатоpами технолоичесой pазмеpной цепи бдт являться их сбоpочная взаимосвязь и динамио-силовое наpжение. В этом слчае точность сбоpи носит
омплесный хаpатеp, а технолоичесая pазмеpная цепь должна иметь таое pешение, о-

тоpое позволяло бы становить технолоичесие методы оличественной или ачественной оцени азанных фатоpов.
Следовательно, опpеделить достовеpню
величин омпенсатоpа в аждой центpальной пеpедаче можно тольо с помощью технолоичесой pазмеpной цепи, а птем ее pеализации в пpоцессе сбоpи добиться тpебемой точности выходных паpаметpов. На основании азанных выше твеpждений можно
залючить, что технолоичесая pазмеpная
цепь отличается от онстpтивной не тольо
оличеством составляющих звеньев.
На пpимеpе онpетных аpеатов pассмотpим вопpосы обеспечения их технолоичесой точности сбоpи. Хаpатеpным пpимеpом таих аpеатов являются центpальные
пеpедачи ведщих мостов тpоллейбсов, выполненные на спиpальных-цилопалоидных
или ипоидных шестеpнях. На pисне поазана центpальная пеpедача типа 118.08 и 118.81
ведщео моста тpоллейбса ЗиУ-682Г(Б).
С позиций, изложенных, pанее pассмотpим вопpосы pелиpови ведщей шестеpни
пpи сбоpе центpальной пеpедачи.
Детальное pассмотpение вопpоса поазывает, что технолоичесая pазмеpная цепь отличается от онстpтоpсой в пеpвю очеpедь возможностью станавливать pасчетом
величин омпенсатоpа для тоо, чтобы с заданной точностью обеспечить положение ведщей шестеpни центpальной пеpедачи. Это
и является опpеделяющим фатоpом в выходных паpаметpах pедтоpа в целом и в частности зацепления шестеpен.
В словиях эсплатации детали и сбоpочные единицы ведщей шестеpни, pазмеpы отоpых обpазют pазмеpню технолоичесю
цепь, в pедтоpе наpжаются осевыми и pадиальными нарзами. Эти наpзи воспpинимаются деталями, являющимися звеньями
pазмеpной цепи, в том числе опоpами ведщей
шестеpни. В центpальных пеpедачах ведщео
моста в ачестве опоp валов чаще всео использются оничесие подшипнии ачения. И пpи изотовлении, и пpи сбоpе подшипниов опpеделяющим pазмеpом является
ео монтажная высота. Однао монтажная
высота онpетноо подшипниа непостоянна. Она зависит от онpетной осевой наpзи, фатичесой частоты вpащения, что является лавным для подшипниа а изделия, и
словий, в отоpых он бдет становлен. Достовеpно опpеделено, что в зависимости от
пpиложения осевой наpзи сщественно
изменяется монтажная высота оничесих
подшипниов.
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Центpальная пеpедача задних ведущих мостов типа 118.08 и 118.81 тpоллейбуса ЗиУ-682 Г(Б) с указанием pазмеpных цепей

В центpальных пеpедачах эсплтационное наpжение знаопеpеменно по величине. А любое эсплтационное наpжение может пpивести  появлению
эвивалентной составляющей с постоянным значением для опpеделенной модели центpальной пеpедачи
тpоллейбса, отнесенной  ведщей шестеpне центpальной пеpедачи с четом необходимой жестости ее
опоp. Пpи станове олец подшипниов в центpальню пеpедач в словиях тpоллейбсноо депо величина диаметpальноо натяа бдет пpинимать pазличные
значения. Таим обpазом, значение монтажной высоты оничесоо подшипниа  подавляющей части собиpаемых центpальных пеpедач бдет иметь тот же поpядо, что и заданная точность положения ведщео
оничесоо збчатоо олеса центpальной пеpедачи.
Эспеpиментально доазано, что для ведщео
моста тpоллейбса с центpальной пеpедачей типа
118.80 и 118.81 масимальное эсплтационное наpжение ведщей шестеpни в осевом напpавлении составляет ооло 420 с, что меньшает монтажню
высот внтpеннео подшипниа MSZ32316 по сpав-

Одним из фатоpов, хаpатеpизющих сбоpочню
взаимосвязь деталей в центpальной пеpедаче, является
словие станови деталей pедтоpов, де ольца оничесих подшипниов монтирются в оpпсах и на
валах пpи посаде с диаметpальным натяом. Эспеpименты и pасчеты поазали, что в зависимости от величины диаметpальноо натяа изменяется монтажная
высота оничесоо подшипниа. В онстpциях
центpальных пеpедач наpжное ольцо подшипниа
пpедпочитают станавливать с бóльшим диаметpальным натяом, чем внтpеннее. Поэтом надо читывать, что пpи pавной величине диаметpальноо натяа
наpжное ольцо подшипниа дефоpмиpется больше, чем внтpеннее.
С повышением осевоо силия пpи наpжении
меньшается монтажная высота подшипниа, а с величением диаметpальноо натяа возpастает пpи станове наpжноо ольца в аpтеp, следовательно, pезльтиpющая величина изменения монтажной высоты бдет опpеделяться pазностью этих значений.
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нению с исходным значением пpимеpно на
0,17 мм. Таже становлено, что монтаж наpжноо ольца в аpтеp с диаметpальным натяом, pавным 0,01 мм, величивает монтажню высот подшипниа на 0,02 мм, и эта
связь пpямо пpопоpциональна.
Пpи таих словиях изменение монтажной высоты подшипниа бдет pавно 0,06 мм.
Допстимые отлонения положения ведщео оничесоо збчатоо олеса центpальной
пеpедачи типа 118.80 онстpтивно составляют 0,05 мм.
В словиях пpиложения наpзи 300 с исходная монтажная высота может не меняться
тольо пpи диаметpальном натяе, pавном
0,05 мм, однао появление таой дачной сбоpочной связи в соединении ольцо — аpтеp из
паpтии 60 центpальных пеpедач не пpевышает
1 %.
Очевидно, что на точность выполнения
pелиpовочных опеpаций пpи сбоpе центpальных пеpедач сщественно влияют силовое наpжение, ео величина и сбоpочная
взаимосвязь деталей. Все азанные выше фатоpы за ислючением пpедваpительноо натяа
подшипниов таже влияют на положение ведомоо оничесоо збчатоо олеса.
Несмотpя на таю взаимосвязь шестеpен
центpальной пеpедачи и подшипниов их pелиpовочные опеpации в пpоцессе сбоpи
выполняются pаздельно в соответствии с онстpтивными особенностями центpальных
пеpедач и их технолоичесими pазмеpными
цепями. Следовательно, наpзи с помощью
отоpых опpеделяются pазмеpы омпенсатоpов, должны быть пpедваpительно соласованы для становления величины возможной
ошиби в опpеделении их значения.
Pеализация технолоичесой pазмеpной
цепи позволяет опpеделить величин омпенсатоpа пpи взаимообсловленном влиянии сбоpочных единиц в pедтоpе дp на
дpа. Необходимо отметить, что  изменениям в pасположении беовых доpоже оничесоо подшипниа по сpавнению с новыми может пpивести станова олец подшипниа с
диаметpальным натяом. А в зависимости от
величины диаметpальноо натяа в момент станови пpоисходит дефоpмация ольца в аpтеpе центpальной пеpедачи, пpиводящая  изменению ла онса беовой доpожи наpжноо ольца подшипниа. Это оазывает
отpицательное воздействие на pаботоспособность центpальной пеpедачи, та а наpшает линейность онтата тел ачения.
Пpи сбоpе центpальной пеpедачи основными технолоичесими фатоpами в обеспечении точности выходных паpаметpов яв-

ляются сбоpочная взаимосвязь деталей и их
силовое наpжение. Опpеделяя величин
омпенсатоpа в пpоцессе сбоpи центpальных пеpедач, необходимо читывать весь
омплес этих фатоpов для тоо, чтобы быть
веpенным, что положение ведщео и ведомоо оничесих збчатых олес соответствет становленном метод наpезания збьев
шестеpни центpальной пеpедачи. Поэтом в
pезльтате сбоpи паpаметpы заpепления
збчатой паpы не должны наpшаться.
Подpобное pассмотpение вопpосов сбоpи аpеатов методом pелиpови не является достаточным словием для обеспечения
необходимой точности выходных паpаметpов
любых дpих онстpций центpальных пеpедач. Тольо на основе тщательноо анализа
эсплтационных особенностей онстpтивных хаpатеpисти аpеата можно становить эти словия.
Наиболее яpо изменения в технолоичесой pазмеpной цепи пpоявляются в аpеатах
с оничесими подшипниами, де словия
сбоpи в большой степени зависят от силовоо
наpжения и сбоpочной взаимосвязи деталей.
Следовательно, выполняя словия динамио-силовоо замыания технолоичесой
pазмеpной цепи, что свойственно pаботе центpальной пеpедачи в эсплатации, можно
добиться тpебемой точности pелиpови аpеатов в пpоцессе сбоpи.
Однао необходимо отметить, что тольо
онстpтивные особенности аpеата во
мноом влияют на выполнение технолоичесой pазмеpной цепи в пpоцессе сбоpи. Та,
напpимеp, для центpальной пеpедачи типа
118.80 и 118.81 ведщео моста тpоллейбса,
пpедставленной на pисне, становить величин pелиpовочной пpолади, опpеделяющей положение ведщео оничесоо збчатоо олеса с четом пpих динамио-силовых фатоpов, не составляет особоо тpда.
В соответствии с данной онстрцией центpальной пеpедачи пpи опpеделении величины pелиpовочной пpолади сбоpочные детали находятся в словиях осществления
сбоpочной взаимосвязи, отоpые не наpшают положения ведщео оничесоо збчатоо олеса в пpоцессе сбоpи.
Следовательно, для центpальной пеpедачи
типа 118.81 и 118.80 pеализация технолоичесой pазмеpной цепи пpи становлении величины омпенсатоpа не связана с техничесими и технолоичесими тpдностями, а значит, по словиям онстpции подобной центpальной пеpедачи в пpоцессе сбоpи
величина омпенсатоpа может быть опpеделена в последнюю очеpедь, читывая таже,
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тоpных звеньев и звеньев зазоpов соответственно; е —
индес пpих звеньев;

что сбоpочная взаимосвязь наpжных олец подшипниа с аpтеpом же становлена.
Сбоp центpальных пеpедач методом pелиpови
с использованием динамио-силовоо замыания технолоичесой pазмеpной цепи нельзя pассматpивать
а поpешность, та а это свойство цепи в целом, а
не одноо ео звена. Оно связано с pядом паpаметpов,
отоpые мот не выстпать в ачестве самостоятельных звеньев в схеме pазмеpной цепи, но сщественно
влиять на величин замыающео звена.
Для паpтии аpеатов в словиях пpоизводства сочетание этих фатоpов слчайно, а значит, и pазлична
величина омпенсатоpа в аждом собиpаемом pедтоpе. Следовательно, pасчет и введение постоянных оэффициентов, читывающие динамио-силовые замыания технолоичесой pазмеpной цепи в паpтиях из однотипных pедтоpов, не мот аpантиpовать тpебемой точности выходных паpаметpов в аждой
центpальной пеpедаче.
На основании изложенноо в pасчетах технолоичесих pазмеpных цепей, pеализемых в пpоцессе
сбоpи аpеатов методом pелиpово, использовались положения общей теоpии pазмеpных цепей. Эти
теоpетичесие положения позволили полчить общее
выpажение для pасчета половины поля допса ошиби механизма с использованием омпонента, читывающео динамио-силовое замыание технолоичесой pазмеpной цепи. В данном слчае под ошибой
механизма понимают pазниц положений звеньев действительноо и соответствющео идеальноо механизмов пpи одинаовых положениях ведщих звеньев.
Половина поля отлонения общей ошиби механизма пpи совопном действии саляpных (отличительный индес 1), ветоpных (отличительный пpизна 2) звеньев, звеньев зазоpов (отличительный пpизна 3) и пpих звеньев (отличительный пpизна 4)
опpеделяется по фоpмле
1
TΔ = ---kΔ

2

2

2

2

2

2

2

2

k Δ1 T Δ1 + k Δ2 T Δ2 + k Δ3 T Δ3 + k Δ4 T Δ4 ,

TΔ = ∑ ξiEci + ∑ ξjEcj + ∑ξzEcz + ∑ξeEce,
i
j
z
e

де Еci, Еcj, Еcz, Еcе — оэффициенты центpов pппиpования.
Веpхнее отлонение пpедельной ошиби изношенноо механизма пpи движении "впеpед"
ESΔ = ΔΔ + ΔΔ(3) + TΔ,

2 2 2

2 2 2

EJΔ = ΔΔ – ΔΔ(3) – TΔ.

j

z

2ω = ESΔ – EJΔ = 2(ΔΔ(3) + ТΔ).

(7)

Пpи pасчете технолоичесих pазмеpных цепей по
онстpтоpсой доментации завода-изотовителя
значения оэффициентов относительноо pассеивания и относительной ассиметpии pеомендется бpать
по литеpатpным источниам, а для апитально отpемонтиpованных пеpедач — по pезльтатам эспеpиментальных исследований.
Использование пpой составляющей в фоpмле
по pасчет половины поля отлонения общей ошиби
механизма технолоичесой pазмеpной цепи пpи динамио-силовом замыании позволяет пpиблизить
словия сбоpи центpальных пеpедач  словиям, в отоpых пpоисходит их эсплатация.
Для тоо чтобы в словиях пpоизводства пpи сбоpе центpальных пеpедач достиалась заданная точность выходных паpаметpов и не допсалось свободноо их тpатования, необходимо на всех этапах pеализации динамио-силовоо замыания технолоичесой pазмеpной цепи величины и хаpатеpистии
пpиладываемых  ним наpзо заpанее pассчитывать и обосновывать. В связи с этим pеализация динамио-силовоо замыания pазмеpной цепи связана с созданием специальноо обоpдования, позволяющео в полной меpе читывать все фатоpы, от
отоpых зависят pаботоспособность и надежность
центpальной пеpедачи.
Пpи pассматpивании особенности сбоpи центpальных пеpедач методом pелиpови в словиях ее
динамичесоо наpжения не наpшаются основные положения теоpии механизмов, точняется и дополняется общая методиа pасчетов pазмеpных цепей. Таим обpазом, pасшиpяются возможности пpименения теоpии pазмеpных цепей не тольо для pешения важных вопpосов пpоизводства, но и для
достовеpноо описания сбоpочных пpоцессов аpеатов по обеспечению их технолоичесой точности.

(2)

2 2 2

e

де t — оэффициент pиса; Тi, Tj, Tz, Te — поля допсов; ξi, ξj, ξz, ξe — пеpедаточные отношения; λi, λj, λz,
λe — оэффициенты относительноо сpеднео вадpатичноо отлонения; i, j, z — индесы саляpных ве-
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(6)

Общий pазмах pассеивания замыающео звена

TΔ= t ∑ ξ i T i λ i + ∑ ξ j T j λ j + ∑ ξ z T z λ z + ∑ ξ e T e λ e , (3)
i

(5)

де ΔΔ — ооpдината сеpедины поля отлонений ошиби механизма без чета ошибо от зазоpов; ΔΔ(3) — ооpдината сеpедины поля отлонений ошиби механизма с четом ошибо от зазоpов.
Нижнее отлонение пpедельной ошиби изношенноо механизма пpи движении "назад"

де kΔ1, kΔ2, kΔ3, kΔ4 — оэффициенты относительноо
pассеивания pазмеpов звеньев pазмеpной цепи; kΔ —
оэффициент относительноо pассеивания замыающео звена; TΔ1, TΔ2, TΔ3, TΔ4 — поля допсов соответствющих ошибо замыающео звена.
Использя pасчетные фоpмлы для оцени полей
допсов и опpеделения ооpдинат сеpедин полей допсов соответствющих звеньев механизмов, полчим итоовые фоpмлы величин поля допса замыающео звена ТΔ и ео ооpдинат центpа pппиpования ЕсΔ с четом силовых дефоpмаций:
2 2 2

(4)
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Повышение точности
измеpения
дисбалансов
и балансиpови
оленчатоо вала
и вала в сбоpе
пpи pемонте
двиателей

Пpи pемонте автотpатоpных двиателей для балансиpови оленчатоо
вала, вала в сбоpе с маховиом и в сбоpе
с маховиом и сцеплением использют
балансиpовочный стано КИ-4274. Точность опpеделения значений дисбалансов и их лов, а таже балансиpови
азанных сбоpочных единиц зависит от
оэффициентов масштаба и взаимноо
влияния плосостей оppеции. На точность влияет таже чвствительность балансиpовочноо стана на значения дисбалансов и их лов в плосостях оppеции оленчатоо вала и вала в сбоpе. Пpи
настpойе стана сществющими и pеомендемыми стандаpтами онтpольными pотоpами значения азанных оэффициентов pезо отличаются от допстимых. В pезльтате чвствительность
стана по значениям дисбалансов и их лов снижается, величивается взаимное
влияние плосостей оppеции балансиPассмотpено влияние качества изготов
pемых сбоpочных единиц.
Стано КИ-4274 омплетют он- ления контpольных pотоpов и настpойки
тpольными pотоpами, пpиведенными измеpительной системы балансиpовоч
на pис. 1, а. В настоящее вpемя завод ного станка на точность опpеделения зна
выпсает и pотоpы новой онстp- чений дисбалансов, балансиpовки колен
ции (pис. 1, б), pазpаботанные на основе чатого вала и вала в сбоpе. Пpедложены
pеомендаций ИСО 2953—95 [1]. Ос- контpольные pотоpы, имеющие одинако
новные pазмеpы по чеpтеж и pассеяния вые с балансиpуемыми сбоpочными еди
их значений пpи пpоизводстве помян- ницами массогабаpитные паpаметpы.
тых pотоpов пpиведены в табл. 1 и 2. Из Это позволяет выпускать двигатели из
них видно, что в пpоцессе изотовления pемонта с допустимыми дисбалансами,
обоих онтpольных pотоpов большинст- увеличить их pемонтный pесуpс, веpоят
во их pазмеpов не отвечает тpебованиям ность безотказной pаботы, уменьшить
чеpтежа. Это является пpичиной pассея- вибpации и уpовень шума.
ния значений массоеометpичесих паpаметpов (МГП) pотоpов.
Pасчеты, выполненные с использованием данных табл. 1 и 2, поазывают
следющее. Масса ротоpа mp, момент
инеpции Ip, pасстояние от носа до центpа масс хp pотоpа, пpедназначенноо для
оленчатоо вала двиателей pабочим
объемом 6 л, изменяются в пpеделах соответственно 4,47—4,73 и 4,51—4,85 ;
(744—766)10–4 и (744—783)10–4 •м2;
372—380 и 386—396 мм, если pасчеты
выполнены исходя из допстимых по ТУ
и фатичесих в словиях пpоизводства
pазмеpов pотоpа. Для pотоpов дpих исследемых двиателей имеем соответственно:
для двиателя рабочим объемом 4,25 л:
3,11—4,33 и 3,20—4,41 ; (458—485)10–4 Pис. 1. Основные pазмеpы существующей (а) и pекои (471—769)10–4 •м2; 345—352 и мендуемой ИСО 2953—95 (б) констpукций контpоль350—368 мм;
ных pотоpов

А. Д. Назаpов,
академик

1. Основные размеры с ществ ющих онстр ций онтрольных роторов
Харатеристии рассеяния, мм

Обозначение
размера

Рабочий объем
двиателя, л

l1

6
4,25
2,445

120/112,30
87/82,50
86/87,15

l2

6
4,25
2,445

32/31,80
30/34,50
38/49,20

l3

6
4,25
2,445

l4

6
4,25
2,445

l5

ωx

Xc

σx

120,87/114,40
87,54/90,50
86,54/88,55

0,87/2,10
0,54/8,00
0,54/1,40

120,44/113,35
87,27/84,50
86,27/87,65

0,14/0,35
0,14/1,33
0,09/0,23

35,63/35,00
30,52/44,00
38,62/50,20

0,62/3,20
0,52/9,50
0,62/1,00

32,31/33,40
30,26/38,60
38,31/49,50

0,13/0,53
0,09/1,58
0,13/0,17

533,55/535,00
505,10/510,75
416,97/414,20

1,10/3,20
1,10/10,50
0,97/3,80

533/533,40
504,55/505,50
416,485/411,90

0,18/0,53
0,18/1,75
0,16/0,63

35/33,40
35/31,45
35/32,05

35,62/35,00
35,62/36,45
35,62/35,15

0,62/1,60
0,62/5,00
0,62/3,10

35,31/34,20
35,31/33,45
35,31/33,07

0,13/0,27
0,13/0,83
0,13/0,51

6
4,25
2,445

17/16,90
17/16,95
17/16,90

17,43/17,00
17,43/17,25
17,43/17,10

0,43/0,10
0,43/0,30
0,43/0,20

17,215/16,95
17,215/17,10
17,215/17,00

0,07/0,017
0,07/0,05
0,07/0,03

d1

6
4,25
2,445

45,984/46,00
37,984/37,95
35,984/36,20

46/46,20
38/39,00
36/38,10

0,016/0,20
0,016/1,05
0,016/1,90

45,992/46,10
37,992/38,20
35,992/37,15

0,003/0,03
0,003/0,18
0,003/0,31

d2

6
4,25
2,445

74,47/74,30
69,97/70,00
63,97/63,85

74,50/74,55
70/70,20
64/64,11

0,03/0,25
0,03/0,20
0,03/0,25

74,485/74,38
69,985/70,10
63,985/63,98

0,005/0,04
0,005/0,03
0,005/0,04

d3

6
4,25
2,445

104,73/104,00
84,73/84,00
74,63/81,50

105,27/111,00
85,27/110,00
75,37/82,00

0,54/7,00
0,54/26,00
0,74/0,50

105/107,50
85/90,20
75/81,70

0,09/1,17
0,09/4,31
0,12/0,08

d4

6
4,25
2,445

119,5/110,45
109,73/109,05
94,73/109,95

120,5/120,60
110,27/110,25
95,27/110,50

1,0/10,15
0,54/1,20
0,54/0,55

120/115,0
110/106,65
95/110,22

0,17/1,69
0,09/0,20
0,09/0,09

6
4,25
2,445

169,50/169,80
169,50/169,70
169,50/170,05

170,5/170,00
170,5/170,35
170,5/170,55

1,00/0,20
1,00/1,05
1,00/0,50

170/169,10
170/170,20
170/170,30

0,17/0,03
0,17/0,18
0,17/0,64

d5

Xmin

532,45/531,80
504/500,25
416/410,40

Xmax

П р и м е ч а н и я. Xmin, Xmax и Xc, ωx и σx — минимальное, масимальное и среднее значения, поле рассеяния и среднее вадратичесое
отлонение размеров.
В числителе даны значения размеров по чертеж, в знаменателе — полчаемые в словиях производства.

2. Основные размеры онтрольных роторов по ИСО 2953—95
Харатеристии рассеяния, мм

Обозначение
размера

Рабочий объем
двиателя, л

l1

6
4,25

120,00/104,05
87,00/85,20

120,09/116,25
87,54/87,40

0,90/12,20
0,54/2,20

120,45/111,06
87,27/85,60

0,15/2,03
0,09/0,37

l2

6
4,25

32,00/32,95
33,00/28,10

32,60/33,90
33,62/33,20

0,60/0,95
0,62/5,10

32,30/33,30
33,31/31,70

0,12/0,16
0,10/0,85

l3

6
4,25

532,45/530,15
503,45/500,05

533,55/530,95
505,55/501,20

1,10/0,80
1,10/1,15

533,00/530,60
505,00/500,62

0,18/0,13
0,18/0,19

l4

6
4,25

31,00/22,50
58,00/40,90

31,62/34,45
58,74/42,10

0,62/12,05
0,74/1,20

31,31/28,48
58,37/41,50

0,10/2,01
0,12/0,20

d1

6
4,25

45,98/45,95
37,98/38,15

46,00/46,20
38,00/39,00

0,02/0,25
0,02/0,15

45,99/45,08
37,99/38,20

0,003/0,04
0,003/0,17

d2

6
4,25

74,47/74,45
69,97/69,95

74,50/74,50
70,00/70,05

0,03/0,05
0,03/0,10

74,495/74,40
69,985/70,00

0,005/0,08
0,005/0,017

d3

6
4,25

104,73/104,50
101,3/100,90

105,27/111,70
101,07/104,05

0,54/7,20
0,40/3,15

105,00/107,60
101,20/103,40

0,09/1,20
0,06/0,53

Xmin

Xmax

П р и м е ч а н и я. Cм. табл. 1.
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ωx

Xc

σx

3. Поазатели МГП онтрольных роторов
Двиатели рабочим объемом, л
Параметры

6

4,25

2,445

1

2

1

2

1

Δmpн, 
Δmрв, 
ΔmРс, 
Δωmp, 
mн
mв
mс
mω
ΔIрн, 10–4 •м2

0,04
0,12
–0,01
0,22
1,009
1,025
0,998
2,833
0

–0,49
0,42
–0,02
1,05
0,880
1,096
0,995
8,500
–273

0,09
0,08
0,27
1,10
1,029
1,018
1,084
11,000
13

0,12
0,15
0,19
0,13
1,033
1,040
1,051
2,300
–36

0,99
0,89
0,94
0,86
1,524
1,443
1,482
0,333
88

ΔIрв, 10–4 •м2

57

8

284

3

78

ΔIрс, 10–4 •м2

15

–143

40

–3

83

ΔωIp, 10–4 •м2
Iн
Iв
Iс
Iω
Δxpн, мм
Δxрв, мм
Δxрс, мм
Δωxp, мм
xн
xв
xс
xω

58

286

267

39

–10

1,000
1,073
1,020
2,781
14
16
16
2
1,038
1,042
1,043
1,250

0,579
1,012
0,788
12,917
8
17
13
9
1,021
1,043
4,033
1,350

1,028
1,586
1,083
9,613
5
16
8
11
1,014
1,045
1,023
2,571

0,927
1,006
0,994
3,438
–19
–2
–3
17
0,948
0,995
0,992
3,125

1,259
1,222
1,240
0,167
–5
–9
–8
–4
0,985
0,973
0,976
0,333

П р и м е ч а н и е. Цифры в рафах 1 и 2 относятся  сществющей и новой онстрции онтрольных роторов.

для двиателя pабочим объемом 2,445 л:
1,89—2,01 и 2,88—2,90 ; (340—352)10 –4 и
(428—430)10–4 •м2; 332—338 и 327—329 мм.
Аналоичные pезльтаты полчены для pотоpов новой онстpции. Pазность и относительные значения МГП обоих онтpольных
pотоpов, соответствющие их pазмеpам, пpедсмотpенным по ТУ и полченным в словиях пpоизводства, пpедставлены в табл. 3. Данные табл. 3 полчены с использованием pезльтатов pасчетов МГП pотоpов и фоpмл
ΔПpн = Пpнф – Пpнт; Пpв = Пpвф – Пpвт; (1)
ΔПpс = Пpсф – Пpст; Δωпp = ωпpф – ωпpт; (2)
пн = Пpнф/Пpнт; пв = Пpвф/Пpвт;

(3)

пс = Пpсф/Пpст; пω = ωпpф/ωпpт,

(4)

де Пpi = mpi, Ipi или xpi — МГП pотоpа (здесь i
пpи обозначениях величин означает н, в или с —
наименьшее, наибольшее или сpеднее значение
МГП pотоpа); индесы ф и т относятся  значениям МГП pотоpа, опpеделенным по фатичесим в словиях их пpоизводства и допстимым

по ТУ pазмеpам; ωпpф и ωпpт — поле pассеяния
МГП pотоpов для азанных pазмеpов.
Анализ пpиведенных выше и в табл. 3 данных поазывает, что МГП pотоpов обеих онстpций изменяются в шиpоих пpеделах.
Их значения и поле pассеяния для фатичесих pазмеpов pотоpов в словиях пpоизводства в основном больше в сpавнении с тем,
ода они находятся в допстимых по ТУ пpеделах. Pасстояние от носа до центpа масс обеих новых (двиатели pабочим объемом 6 л) и сществющей (pабочим объемом 4,25 л) онстpций pотоpов пpи этом на 8—17 и 5—16 мм
больше. Оно для pотоpов новой (рабочий объем
64,25 л) и сществющей (pабочий объем 2,445 л)
онстpций соответственно на 2—19 и 5—9 мм
меньше (см. табл. 3). Изложенное свидетельствет о низом ачестве изотовления онтpольных pотоpов, что пpиводит  появлению поpешностей пpи настpойе балансиpовочных
станов и балансиpове оленчатоо вала и вала
в сбоpе на pемонтных пpедпpиятиях.
Идентичность олебательноо движения
балансиpемых сбоpочных единиц двиате-
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4. МГП онтрольноо ротора при различных сочетаниях разности ео масс и оленчатоо вала двиателей рабочим объемом 6 л
Разность масс онтрольноо ротора и оленчатоо вала Δmр, 

Параметры

Коленчатый
вал

–1,0

–0,6

–0,2

0

0,2

0,6

1,0

1,4

mi , 
Ii, 10–2 •м
ρsi, мм
l1i, мм
l2i, мм
h1i, мм
h2i, мм
ρ1i, мм
ρ2i, мм

5,443
13,94
160
295
271
262
238
98
108

4,443
7,27
127
278
288
245
255
66
63

4,843
7,47
124
290
276
270
230
63/57
60/67

5,243
7,68
120
304
262
286
214
59/50
56/67

5,443
7,78
119
308
258
292
208
58/49
56/68

5,643
7,88
118
315
251
297
203
57/47
55/69

6,043
8,08
115
316
250
298
202
54/44
52/65

6,443
8,29
113
332
234
314
186
52/41
50/69

6,843
8,49
111
335
231
317
183
50/39
48/67

П р и м е ч а н и я. 1. В числителе приведены значения для варианта I, в знаменателе — для варианта II. 2. Индес i в обозначениях
величин означает р или , т. е. относится в онтрольном ротор (р) или оленчатом вал (); ρsi — радис инерции онтрольноо ротора
или оленчатоо вала; l1i и l2i — расстояние от центра масс онтрольноо ротора или оленчатоо вала до ео передней и задней опор; h1i и
h2i — то же до передней и задней плосостей орреции; ρ1i и ρ2i — то же до злов олебаний [2].

лей и онтpольноо pотоpа на балансиpовочном стане, опpеделяющая точность балансиpови, зависит от
степени совпадения их МГП. Влияние МГП pотоpа на
точность опpеделения дисбалансов и балансиpови
сбоpочных единиц исследовали эспеpиментальным
птем. В табл. 4 пpиведены значения МГП онтpольноо pотоpа, использемоо для настpойи балансиpовочноо стана на балансиpов оленчатоо вала двиателей pабочим объемом 6 л и этоо вала. Эспеpименты пpоводили по двм ваpиантам пpи изменении массы mp от 0,4 до 2,4 . Масс pотоpа величивали птем
заливи свинца на опpеделенные диаметp и шиpин
та, чтобы центp масс обpазовавшеося ольца находился на оси pотоpа. Для пеpвоо ваpианта изменение
массы mp пpоводили пpи неизменном положении центpа масс pотоpа (pис. 2, а), а втоpоо — с ео смещением
в стоpон плосости маховиа (pис. 2, б). Для обоих ваpиантов масс pотоpа изменяли та, чтобы она была
меньше, pавна и больше массы балансиpемоо оленчатоо вала.

Pис. 3. Влияние массы, pасположения центpа масс и момента инеpции контpольного pотоpа на коэффициенты
масштаба и взаимного влияния плоскостей коppекции
коленчатого вала двигателей pабочим объемом 6 л:
Pис. 2. Ваpианты изменения массы контpольного pотоpа пpи постоянном (а) и смещенном (б) его центpе
масс Sм
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1 и 5 — μм; 2 и 6 — μш; 3 и 7 — Kмш; 4 и 8 — Kшм; 1 — 4 и
5—8 — соответственно для пеpвого и втоpого ваpиантов исследований
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Эспеpиментальные исследования пpоводили в таой последовательности. На балансиpовочном стане, настpоенном онтpольным pотоpом, имеющим pазличные масс и
центp масс, а таже, а следствие этоо, момент инеpции, опpеделяли значения дисбалансов и их лов в обеих плосостях оppеции одних и тех же оленчатых валов. Затем
pассчитывали значения оэффициентов масштаба плосостей маховиа μм и шива μш,
взаимноо влияния Кмш и Кшм плосостей
оppеции [2, 3]. По данным эспеpиментов
постpоены pафии изменения значений пеpечисленных оэффициентов в зависимости
от МГП онтpольноо pотоpа (pис. 3). Значения МГП (pис. 3)
Δmp = mp – m; ΔIp =
= Ip – I; Δxp = xp – x,

(5)

де mp, Ip и xp — соответственно масса, момент
инеpции и pасстояние от носа до центpа масс
эспеpиментальноо онтpольноо pотоpа;
m, I и x — то же для оленчатоо вала.
Пpи Δmp < 0 оэффициент масштаба для
плосости маховиа μм больше единицы, а ода Δmp = –1 , он pавен 1,14 для обоих ваpиантов исследований (см. pис. 3, pивые 1 и 5).
С величением значения Δmp значение μм для
обоих ваpиантов снижается. Кода массы pотоpа и оленчатоо вала одинаовы (Δmp = 0),
pассматpиваемый оэффициент pавен 0,96 и
0,95 соответственно для пеpвоо и втоpоо ваpиантов. В слчае дальнейшео pоста значений
Δmp до 1,4  оэффициент μм снижается до
0,87 и 0,69 соответственно для пеpвоо и втоpоо ваpиантов. Коэффициент масштаба для
плосости шива μш с величением значений
Δmp постепенно возpастает (см. pис. 3, pивые 2 и 6). Изменение Δmp от –1,0  до 0 сопpовождается величением оэффициента
μш от 0,69 и 0,70 до 0,85 и 0,94 пpи пеpвом и
втоpом ваpиантах. Дальнейший pост Δmp незначительно влияет на значение μш.
Анализ пpиведенных данных и pезльтатов эспеpиментов (см. pис. 3, pивые 1, 2, 5
и 6) поазывает, что значения pассматpиваемых оэффициентов в зависимости от МГП
онтpольноо pотоpа изменяются в шиpоих
пpеделах. Это вызвано тем, что МГП онтpольноо pотоpа и оленчатоо вала для всех
сочетаний pазности их масс сщественно отличаются (см. табл. 4). Пpи этом I > Ip,
ρs > ρsp, ρ1 > ρ1p , ρ2 > ρ2p. B слчае, ода
МГП онтpольноо pотоpа и оленчатоо вала одинаовы, значения оэффициентов масштаба для обеих плосостей оppеции вала
теоpетичеси должны быть pавны единице
или близи  ней. Пpиведенные данные сви-

детельствют о том, что на значения оэффициентов μм и μш влияют не тольо масса, но и
pасстояние до центpа масс, а таже момент
инеpции онтpольноо pотоpа.
Взаимное влияние плосостей оppеции
зависит и от совпадения МГП, а таже от pасположения злов олебаний онтpольноо
pотоpа и оленчатоо вала [2]. Для пеpвоо ваpианта оэффициенты взаимноо влияния
обеих плосостей оppеции оленчатоо вала с величением Δmp от –1,0 до –0,6  повышаются (см. pис. 3, pивые 3 и 4). Аналоичная аpтина наблюдается для оэффициента Kшм (pивая 8) пpи втоpом ваpианте.
В слчае дальнейшео pоста Δmp до 1,4  пpи
пеpвом ваpианте оба оэффициента постепенно меньшаются. Значения оэффициента Kшм для втоpоо ваpианта пpи этом сщественно не изменяются. Увеличение Δmp от
–1,0 до 0,6  пpи втоpом ваpианте пpатичеси не влияет на значения оэффициента
Kмш. Дальнейший pост pазности масс до 1,4 
сопpовождается постепенным величением
pассматpиваемоо оэффициента (см. pис. 3,
pивая 7).
Выявлено, что значения оэффициентов
взаимноо влияния плосостей оppеции
оленчатоо вала исследемоо двиателя
таже изменяются в шиpоих пpеделах (см.
pис. 3, pивые 3, 4, 7 и 8). Пpичиной этоо является неидентичность МГП онтpольноо
pотоpа и оленчатоо вала. Если МГП последних бдт pавны, то значения pассматpиваемых оэффициентов для обеих плосостей
оppеции оленчатоо вала должны быть
близи  нлю. Из pис. 3 (см. pивые 3, 4, 7 и 8)
видно, что это не соблюдается во всем диапазоне изменения значений pазности МГП
онтpольноо pотоpа и оленчатоо вала пpи
обоих ваpиантах исследований.
Полченные данные поазывают, что от
МГП онтpольноо pотоpа зависят значения
оэффициентов масштаба и взаимноо влияния плосостей оppеции оленчатоо вала
и, а следствие, точность опpеделения ео
дисбалансов и балансиpови. Поэтом пpи
пpоетиpовании онтpольных pотоpов и их
пpоизводстве на пpедпpиятиях-изотовителях необходимо обеспечить, чтобы значения
МГП pотоpов и оленчатых валов были одинаовы. В пpотивном слчае, а следет из
пpиведенных выше данных, возниают большие поpешности пpи опpеделении дисбалансов и балансиpове оленчатоо вала.
Следет отметить, что pотоpы, поставляемые с балансиpовочным станом и пpедназначенные для ео настpойи на балансиpов тольо оленчатоо вала, использют и для
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настpойи стана на балансиpов оленчатоо вала в
сбоpе с маховиом и в сбоpе с маховиом и сцеплением. В этом слчае поpешности опpеделения значений и
ла их дисбалансов значительно больше, чем тольо для
оленчатоо вала. Объясняется это тем, что МГП и хаpатеp олебаний на балансиpовочном стане онтpольноо pотоpа и оленчатоо вала в сбоpе pезо отличаются. В pезльтате значения и ол дисбаланса в аждой плосости оppеции pассматpиваемых сбоpочных
единиц, опpеделяемые по поазаниям соответствющих
индиатоpов стана, не pавны их действительным значениям. Все это вызывает большие поpешности пpи
опpеделении значений дисбалансов и их лов, балансиpове оленчатоо вала в сбоpе на pемонтных пpедпpиятиях.
На пpатие в словиях pемонтноо пpоизводства
значения дисбалансов и их лов в плосостях оppеции оленчатоо вала в сбоpе оценивают по поазаниям соответствющих индиатоpов балансиpовочноо
стана. Действительные значения pассматpиваемых
величин опpеделяют с использованием номоpамм,
постpоенных на основе эспеpиментальных данных, а
таже pасчетом [2]. Установлено, что действительные
дисбалансы в плосостях маховиа и шива оленчатоо вала помянтых сбоpочных единиц пpи апитальном pемонте двиателей pабочими объемами

2,445; 4,25 и 6 л соответственно в 2,36—4,19 и 1,48—1,82
pаза больше их значений, опpеделенных по поазаниям
индиатоpов балансиpовочноо стана. Действительные лы азанных дисбалансов отличаются соответственно на 5—40 и 5—60° от их значений, опpеделенных по
поазаниям индиатоpов стана. Поэтом из-за несоответствия действительных значений и лов дисбалансов
оленчатоо вала в сбоpе с маховиом и в сбоpе с маховиом и сцеплением поазаниям стана после апитальноо pемонта двиатели имеют повышенные дисбалансы, хотя помянтые сбоpочные единицы тщательно балансиpют. Аналоичное наблюдается для оленчатоо
вала исследемых двиателей.
Следовательно, пpи использовании онтpольноо
pотоpа, пpедназначенноо для настpойи балансиpовочноо стана тольо на балансиpов оленчатоо
вала, опpеделение значений и лов дисбалансов даже
этоо вала связано с большими поpешностями. Эти
поpешности pезо величиваются, ода на балансиpовочном стане, настpоенном с помощью онтpольноо pотоpа, пpедназначенноо тольо для оленчатоо вала, опpеделяют значения азанных величин в
обеих плосостях оppеции оленчатоо вала в сбоpе
с маховиом и в сбоpе с маховиом и сцеплением.
Уазанных выше недостатов лишены pазpаботанные онтpольные pотоpы, МГП отоpых pавны аналоичным поазателям балансиpемых сбоpочных единиц [2, 3]. Испытания pотоpов новой онстpции на
балансиpовочном стане КИ-4274, имеющем pазpаботанню элетpичесю схем пpеобpазователей измеpительной системы [4], по эспеpиментальном опpеделению значений оэффициентов масштаба и взаимноо влияния плосостей оppеции, чвствительности стана [5, 6] по значениям дисбалансов и их лов
в плосостях маховиа Sдм и Sϕм, а таже шива Sдш и
Sϕш оленчатоо вала и вала в сбоpе пpоводили методом обхода pзом этих плосостей [6]. Pезльтаты эспеpиментальных исследований (табл. 5) поазывают,
что в этом слчае значения pассматpиваемых оэффициентов и чвствительности находятся в допстимых
пpеделах.
Таим обpазом, точность опpеделения значений и
лов дисбалансов, балансиpови оленчатоо вала и
вала в сбоpе зависит от ачества изотовления онтpольных pотоpов и настpойи измеpительной системы балансиpовочноо стана. Она опpеделяется
идентичностью МГП этих pотоpов и балансиpемых
сбоpочных единиц. Пpименение pазpаботанных
онтpольных pотоpов, имеющих одинаовые с балансиpемыми сбоpочными единицами MГП, и
пpедложенной элетpичесой схемы пpеобpазователей измеpительной системы балансиpовочноо
стана КИ-4274 обеспечивает нахождение значений
помянтых оэффициентов и чвствительности в
допстимых пpеделах, повышает точность настpойи
стана и балансиpови на нем оленчатоо вала и вала в сбоpе в словиях мотоpоpемонтноо пpоизводства. Уазанные pотоpы и элетpичесю схем исполь-

5. Коэффициенты масштаба и взаимноо влияния плосостей
орреции, ч вствительности балансировочноо стаана
по значениям дисбалансов и их лов в этих плосостях
балансир емых сборочных единиц двиателей при
использовании разработанных онтрольных роторов
и предложенной элетричесой схемы преобразователей
Коленчатый вал в сборе
Коэффициенты

Коленчатый
вал

μм

с маховиом

с маховиом
и сцеплением

0,98—1,01
------------------0,98—1,01

0,97—1,01
------------------0,99—1,01

0,97—1,01
------------------0,98—1,01

μш

1,03—1,06
------------------0,97—1,00

0,91—0,95
------------------0,99—1,03

0,94—0,98
------------------1,02—1,04

Кмш

0,01—0,04
------------------0,01—0,03

0,03—0,06
------------------0,02—0,05

0,02—0,05
------------------0,01—0,03

Кшм

0,02—0,04
------------------0,03—0,05

0,02—0,05
------------------0,01—0,04

0,01—0,03
------------------0,02—0,04

Sдм

0,95—1,04
------------------0,97—1,03

0,96—1,05
------------------0,98—1,03

0,96—1,05
------------------0,97—1,04

Sдш

0,99—1,05
------------------0,96—1,02

1,01—1,05
------------------0,97—1,03

0,95—1,04
------------------0,98—1,02

Sϕм

0,95—1,05
------------------0,97—1,03

0,96—1,05
------------------0,98—1,02

0,95—1,04
------------------0,97—1,02

Sϕш

0,96—1,04
------------------0,98—1,01

0,95—1,04
------------------0,98—1,03

0,97—1,05
------------------0,99—1,02

П р и м е ч а н и е. В числителе даны значения для двиателя
рабочим объемом 6 л, в знаменателе — 4,25 л (допстимые
значения оэффициентов μi, Кi и Si равны соответственно 0,9—1,1;
0,03—0,06 и 0,95—1,05).
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зют на балансиpовочных станах КИ4274, пpименяемых пpи балансиpове оленчатоо вала и вала в сбоpе на мотоpоpемонтных пpедпpиятиях Ассоциации "Тpменобахызмат" и Минавтотpанса Тpменистана. Это позволило повысить точность балансиpови оленчатоо вала и вала в сбоpе
с маховиом и сцеплением пpи pемонте автотpатоpных двиателей, выпсать двиатели из pемонта с допстимыми дисбалансами в плосостях оppеции, повысить их послеpемонтный pесpс в сpеднем на 26 %,
а веpоятность безотазной pаботы в 1,29 pаза, меньшить вибpации и pовень шма на
3—17 дБ.

3.

4.

5.
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ОАО "КАМАЗ": ито и пол одия
После пpохождения пеpвой половины 2007 . pппа ОАО "КАМАЗ"
pаботает с пpевышением пpошлоодних темпов пpоизводства
и пpодаж всех видов товаpной пpодции, по меньшей меpе, на четвеpть,
а по неотоpым видам — на тpеть и более.
С начала ода pеализовано товаpной пpодции более чем на 38 млpд pб. (+31,4 % в сопоставимых ценах),
в том числе:
— 24205 pзовых автомобилей (+31,0 %);
— 29319 двиателей и силовых аpеатов (+29,3 %);
— запасных частей на смм 4,6 млpд pб. (+23,6 %);
— пpодции дивеpсифиации на 4,5 млpд pб. (+38,0. %).
Кpоме тоо, оазано сл непpомышленноо хаpатеpа почти на 2 млpд. pб.
Темпы pазвития внтpенних пpодаж ОАО "КАМАЗ" опеpежают общий pост pоссийсоо pына в пеpвом
полодии. Pеализовано чеpез дилеpсю сеть и пpямые постави pпным оpпоpативным лиентам почти
17 750 pзовых автомобилей (+26,4 %  янваpю—июню 2006 .). Потpебителям за пpеделами Pоссии отpжено
более 6450 автомобилей (+44,5 %). Пpошли модеpнизацию или апитальный pемонт ооло 800 pанее выпщенных КАМАЗов.
Лизин и дpие фоpмы лиентсоо финансиpования заняли пpочное место в pазвитии пpодаж ОАО "КАМАЗ".
За полода пеpедано в лизин или с pассpочой платежа 1672 единицы основной пpодции — pзовые автомобили, автобсы и пpицепная техниа. Гpппа "КАМАЗ" pеализовала с четом лизина 539 автобсов НЕФA3
на базе специальноо шасси КАМАЗ.
Поазатели pаботы pпнейших дочеpних пpедпpиятий ОАО "КАМАЗ" единоо технолоичесоо цила
за пpеделами Татаpстана столь же стойчивы:
— ОАО "Автопpицеп-КАМАЗ" (Ставpополь) пpевышает pезльтаты пpошлоо ода по выпс пpодции
на 24,3, %;
— ОАО "НЕФАЗ" (. Нефтеамс) – на 33,7 %;
— ОАО "Тймазинсий завод автобетоновозов" — на 79,5, %.

Отдел по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ"

"Гp ппа ГАЗ" величила объем пpоизводства p зовых автомобилей "Уpал" на 69,3 %
Автомобильный завод "Уpал" "Гpппы ГАЗ" собpал в пеpвом полодии 2007 . 7169 pзовых
автомобилей. Это на 69,3 % больше, чем за аналоичный пеpиод пpошлоо ода.
Сточный темп сбоpи автомобилей "Уpал" на лавном онвейеpе выpос в два pаза: с 35 машин в деабpе
2006 . до 70 — в июне 2007 .
"Это стало возможным блаодаpя пpоводимой на пpедпpиятии pаботе по внедpению новой пpоизводственной системы", — отметил енеpальный диpетоp автомобильноо завода "Уpал" pппы ГАЗ" Витоp
Коpман.
Пpесс-слжба "Гpппы ГАЗ"
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Влияние фоpмы
внешней соpостной
хаpатеpистии
на тосичность
отpаботавших азов
дизеля пpи пеpеходных
пpоцессах
Двиатели внтpеннео соpания иpают сщественню pоль в заpязнении оpжающей сpеды.
В pпных оpодах они являются одним из лавных
источниов тосичных веществ, выбpасываемых в
оpжающю сpед. Та, напpимеp, доля автомобильноо тpанспоpта в выбpосе вpедных веществ составляет в США 60,6 %, в Велиобpитании — 33,5 %,
во Фpанции — 32 % [1].
Пpи эсплатации тpанспоpтных сpедств в оpодсих словиях их двиатели большю часть вpемени
(до 92—95 %)работают на нестановившихся pежимах (пpи пеpеходных пpоцессах) [1]. Поэтом наибольшие выбpосы тосичных веществ с отpаботавшими азами (ОГ) пpиходятся именно на эти pежимы. Пpи этом доля дизелей, станавливаемых на
тpанспоpтные сpедства, непpеpывно возpастает.
Одним из эффетивных методов снижения тосичности ОГ дизелей является оптимизация фоpмы
внешней соpостной хаpатеpистии (ВСХ). Пpоблемам фоpмиpования ВСХ в тpанспоpтных дизелях
посвящен pяд исследований [2—4], однао в них недостаточное внимание делено оцене влияние фоpмы ВСХ на тосичность ОГ.

ВСХ оpаничивает масимальню
подач топлива в эсплатационном
диапазоне соpостных pежимов. Пpи
этом на часте оppеции подача топлива оpаничивается заданными мощностными поазателями, а на часте
отpицательной оppеции — допстимым pовнем дымности ОГ [5].
Наибольшее влияние на дымность
ОГ оазывает pабота на часте отpицательной оppеции ВСХ, хаpатеpиземым наименьшими значениями оэффициента избыта воздха α (pис. 1)
[5]. Поэтом пpи pаботе на данном часте целесообpазно меньшать подач
топлива пpи снижении частоты вpащения оленчатоо вала дизеля.
Диапазон оppетиpования топливоподачи на часте отpицательной
оppеции оценивается оэффициентом оppетиpования
KM

e отр

= M enmin /Me ном.

Фоpма ВСХ значительно влияет на
динамичесие ачества дизеля, поазатели топливной эономичности, дымности и на тосичность ОГ дизеля. Это
обсловлено тем, что пpи пеpеходных
пpоцессах набpоса наpзи и pазона
дизеля фоpма этой хаpатеpистии опpеделяет заономеpность изменения
подачи топлива, и, а следствие, интенсивность изменения паpаметpов дизеля пpи пеpеходном пpоцессе.
Оцена влияния фоpмы ВСХ на поазатели тосичности ОГ дизеля пpи
пеpеходных пpоцессах пpоведена с использованием pазpаботанной математичесой модели системы автоматичесоо pелиpования (САP) омбиниpованноо двиателя. Диффеpенциальные
pавнения наиболее значимых элементов дизеля с тpбонаддвом использются в следющем виде [5, 6]:
— поpшневой части двиателя
Jдdωд/dt = Mд – Mc;

(1)

— тpбоомпpессоpа
Jтdωт/dt = Mт – M;

(2)

— впсноо тpбопpовода
[Vвп/(RвT)]dp/dt = G – Gд;

(3)

— выпсноо тpбопpовода
[Vвып/(RT)]dpт/dt = G – Gт,
Pис. 1. Многопаpаметpовые хаpактеpистики дизеля типа КАМАЗ-740:
а — поëожения hp pейки ТНВД; б — äавëения наääува pк и коэффиöиента избытка возäуха α

(4)

де Jд и J — моменты инеpции валов
дизеля с потpебителем и тpбоомпpессоpа соответственно; ωд и ωт —
частота вpащения валов дизеля и тp-

боомпpессоpа; Μд, Мс, Mт, М — моменты
соответственно pтящий (эффетивный)
дизеля, сопpотивления потpебителя, pазвиваемый тpбиной, потpебляемый омпpессоpом; Vвп и Vвып — объемы впсноо и выпсноо тpбопpоводов; p и pт — давление
наддвочноо воздха на выходе из омпpессоpа и ОГ на входе в тpбин; Rв и R — азовые постоянные наддвочноо воздха и ОГ;
Тв и T — темпеpатpы наддвочноо воздха
и ОГ; Gд, G, G, Gт — pасходы воздха чеpез
двиатель и омпpессоp, азов чеpез двиатель
и тpбин соответственно.
Момент сопpотивления потpебителя опpеделялся из выpажения [7]

3

3

+ 0,0000014475 ω д – 1131500,0 p т +
3

2

2

+ 1089900,0 p  + 0,84965 ω д pт – 1,0031 ω д p –
2

2

2

– 2952,6 ω д p т + 6329900,0 p т p + 1230,4ωд p  –
2

– 6734000,0pт p  .
Веpифиация pезльтатов pасчетов, полченных с помощью данной пpоpаммы, пpоводилась в пpоpамме MathCad. На pис. 3
пpиведены pезльтаты аппpосимации полиномов Мe и G, визализиpованные в пpоpамме MathCad.

2

Мс = kN ω д .
Пpи pасчетных исследованиях использованы фнциональные зависимости для онцентpаций в ОГ осидов азота, моноосида
леpода, леводоpодов и дымности ОГ:
C NO = f(ωд, hp, p); СCO = f(ωд, hp, p);
x
C CH = f(ωд, hp, p); Kx = f(ωд, hp, p).
x
Для опpеделения этих фнциональных
зависимостей, а таже фнциональных зависимостей для паpаметpов, входящих в пpавые части pавнений (1)—(4) исследемоо
дизеля типа КАМАЗ-740, была pазpаботана
пpоpамма аппpосимации эспеpиментальных данных полиномиальными зависимостями, написанная на язые FORTRAN, в отоpой использется метод наименьших вадpатов.
Пpоpамма pассчитывает оэффициенты полинома, аппpосимиpющео заданный массив
исходных точе. Этот массив точе опpеделялся
с использованием эспеpиментальных данных
по дизелю типа КАМАЗ-740, неотоpые из отоpых пpедставлены на pис. 1 и 2 [5].
Тpебемая точность аппpосимации эспеpиментальных данных достиалась подбоpом степени полиномов. В частности, для
описания фнциональной зависимости момента двиателя Me выбpан полином втоpоо
поpяда, а для описания фнциональной зависимости pасхода азов чеpез двиатель G —
полином тpетьео поpяда в виде:
Mд(ωд, p, hp) = –990,89 + 2,2746ωд +
+ 5902,6p + 49493,0hp – 2,8145ωд p –
– 241,14ωд hp + 592430,0php +
2

2

G(ωд, pт, p) = —120,79 + 4,8654ωд – 6197,0pт +
+ 3053,4p + 209,37ωд pт – 300,07ωд p –
–

2

а — уäеëüноãо эффективноãо pасхоäа топëива ge; б — соäеpжания в ОГ оксиäов азота C NO ; в — соäеpжания в ОГ ìонооксиäа уãëеpоäа СCO; ã — соx

äеpжания в ОГ несãоpевøих уãëевоäоpоäов C CH

x

2

+ 0,0014412 ω д – 34605,0 p  + 95432,0 h p ;

2
79330,0pт p + 0,022399 ω д

Pис. 2. Многопаpаметpовые хаpактеpистики дизеля типа КАМАЗ-740:

–

2
26051,0 p 

+

Pис. 3. Аппpоксимация статических хаpактеpистик дизеля типа
КАМАЗ-740:
а — зависиìостü кpутящеãо ìоìента äвиãатеëя Me от еãо ÷астоты вpащения
ωä и поëожения pейки топëивноãо насоса hp пpи äавëении наääува pк = 0,15
МПа; б — зависиìостü pасхоäа ОГ Gоã äизеëя от ÷астоты вpащения еãо ваëа
ωä и äавëения наääува pк пpи ÷астоте вpащения ωä = 230,3 с–1

+ 202690,0 p  + 2293,0ωд pт p +

(Продолжение следет)
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внтpенне о
с оpания в МГТУ
им. Н. Э. Бамана
(Оончание. Начасло см. жрн. "Грзови &". 2007. № 8)
Во втоpой половине 80-х одов в МГТУ им. Н. Э. Бамана совместно с НИИ дви ателей и Челябинсим тpатоpным заводом (ЧТЗ) оллетивом автоpов (В. И. Кpтов, И. В. Леонов, В. А. Маpов, Б. П. Паpфенов,
В. И. Шатpов, В. А. Гоpшов) пpоведен цил pабот по
обеспечению мноотопливности двиателей военноо назначения. Исследовалась pабота дизелей на pазличных нефтяных топливах (дизельное, еpосины,
pеативное, бензины). В pезльтате пpоведенных исследований пpоанализиpованы пpичины, вызывающие меньшение мощности двиателей пpи их pаботе
на облеченных топливах, и pазpаботан вязостный
оppетоp топливоподачи, обеспечивающий автоматичесое величение циловой подачи пpи пеpеводе
двиателя на маловязое топливо. Коppетоp внедpен в
сеpийное пpоизводство на ЧТЗ. По pезльтатам этих
pабот в 1990 . аспиpант В. И. Кpтова В. А. Маpов защитил диссеpтацию "Pазpабота новых элементов
pелятоpа частоты вpащения тpанспоpтноо дизеля,
обеспечивающих лчшение ео эплатационнотехничесих поазателей". Впоследствии pезльтаты
pаботы были обобщены в моноpафии [21].
Позднее, pаботая в лабоpатоpии автоматии и на
афедpе Э-6 МГТУ им. Н. Э. Бамана, В. А. Маpов
подотовил и в 1995 . защитил дотоpсю диссеpтацию на тем "Улчшение эономичесих и эолоичесих поазателей тpанспоpтных дизелей птем
пpавления пpоцессом топливоподачи", в отоpой
пpедложена методолоия пpавления лом опеpежения впpыса топлива с четом pежима pаботы дизеля
и словий эо эсплатации (пpи изменении паpаметpов оpжающей сpеды и свойств пpименяемоо
топлива).
Следет отметить, что В. И. Кpтов оазал значительное влияние на pазвитие начных исследований

в области автоматичесоо pелиpования теплоэнеpетичесих станово не
тольо в МГТУ им. Н. Э. Бамана, но и
в дpих чебных, начно-исследовательсих и начно-пpоизводственных
оpанизациях. Кооpдинация этих pабот
осществлялась чеpез постоянно действющий Всесоюзный (впоследствии —
Всеpоссийсий) начно-техничесий семинаp (ВНТС) пpи афедpе Э-6 МГТУ
им. Н. Э. Бамана. Pяд постоянных
частниов этоо семинаpа защитили
андидатсие и дотоpсие диссеpтации. Та, Ф. И. Пинсий неодноpатно доладывал на ВНТС pезльтаты
своих исследований в области создания элетpонных систем пpавления
для дизелей pазличноо назначения.
Им pазpаботаны САУ для систем топливоподачи pазделенноо и неpазделенноо типа. Он был одним из создателей пеpвых обpазцов амлятоpных систем топливоподачи, названных впоследствии Common-Rail или
"pссими системами". По pезльтатам этих исследований в 1987 . он защитил в МГТУ им. Н. Э. Бамана дотоpсю диссеpтацию "Оптимизация
pежимов pаботы дизелей элетpонным пpавлением впpысивания топлива".
Постоянный частни ВНТС
Ю. Е. Хpящев, долады отоpоо были
посвящены пpоблемам совеpшенствования механичесих, а затем и элетpонных pелятоpов частоты вpащения автомобильных дизелей семейства
ЯМЗ и КамАЗ, в 1985 . в МГТУ им.
Н. Э. Бамана защитил андидатсю
диссеpтацию на тем "Обоснование
выбоpа типа pелятоpа частоты вpащения автомобильноо дизеля" (pоводитель Е. И. Блаженнов). Пpодолжая
исследования pелятоpов частоты вpащения в Яpославсом осдаpственном
техничесом нивеpситете и на Яpославсом заводе дизельной аппаpатpы,
Ф. И. Пинсий подотовил и в 2000 . защитил дотоpсю диссеpтацию "Обоснование пеpспетивных способов и pазpабота сpедств pелиpования частоты
вpащения автомобильных дизелей".
Кpоме помянтых выше И. В. Леонова, Е. И. Блаженнова, А. Г. Pыбальчено и В. А. Маpова в
1980—1990 . защитили дотоpсие
диссеpтации постоянные частнии
ВНТС — П. В. Федоpов и Г. И. Шаpов.

В дотоpсой pаботе П. В. Федоpова "Pазpабота методов оптимальноо пpавления
тpанспоpтными двиателями внтpеннео
соpания", выполненной во Всеpоссийсом
сельсохозяйственном инститте заочноо
обчения и защищенной в МГТУ им. Н. Э.
Бамана в 1994 ., pазpаботан омплесный
подход  пpоетиpованию САУ с использованием методов оптимальноо пpавления
тpанспоpтным дизелем.
Диссеpтационная pабота Г. И. Шаpова
"Улчшение эономичесих и эолоичесих
поазателей автотpатоpноо дизеля птем
адаптивно-взаимосвязанноо пpавления pежимами ео pаботы", выполненная в Чеpеповецом осдаpственном нивеpситете и защищенная в МГТУ им. Н. Э. Бамана в 1999 ., посвящена созданию методов синтеза стpтp
и паpаметpов адаптивно-взаимосвязанноо
пpавления pежимами pаботы автотpатоpноо дизеля по ветоpном pитеpию ачества. Пpедложенный подход  исследованию
САУ изложен в статье [22].
Для более эффетивной оpанизации
НИP, пpоводимых по шиpоом p пpоблем, в 1988 . в МГТУ им. Н. Э. Бамана создан НИИ энеpетичесоо машиностpоения
(НИИЭМ). С этоо момента начные и пpатичесие исследования САP и САУ пpоходят
в Лабоpатоpии систем пpавления теплоэнеpетичесих станово НИИЭМ, заведющим
отоpой является В. И. Шатpов.
В 90-х одах по заданию Минвза в лабоpатоpии автоматии были оpанизованы исследования влияния ла опеpежения впpыса топлива (УОВТ) на поазатели тpанспоpтноо
дизеля. На основании анализа pезльтатов пpоведенных в НАМИ испытаний одноцилиндpовой станови дизеля типа КАМАЗ пpедложен
обобщенный pитеpий оптимальности, базиpющийся на поазателях топливной эономичности и тосичности ОГ, позволяющий
опpеделять оптимизиpованные хаpатеpистии пpавления УОВТ. Была pазpаботана
онстpция топливноо насоса высооо
давления (ТНВД), адаптиpованноо для
пpавления УОВТ по сложным заонам (та
называемый "двхpеечный" топливный насос). В этом ТНВД изменение УОВТ осществлялось становленной на плнжеpе подвижной втлой, инематичеси связанной
с дополнительной pейой.
В 1991 . оллетив автоpов этой pазpаботи — В. И. Кpтов, И. В. Леонов, В. А. Маpов, В. И. Шатpов (МГТУ им. Н. Э. Бамана),
Л. Л. Михальсий (НАМИ) — частвовал во
всесоюзном онpсе "Тpбо", посвященном
созданию эолоичеси чистых автомобиль-

ных дизелей. Pабота этоо оллетива "Унифициpованная элетpонная система оптимальноо пpавления тpбопоpшневым двиателем" пpизнана Пpезидимом центpальноо пpавления Начно-техничесоо общества
машиностpоительной пpомышленности лаpеатом этоо онpса. Неотоpые pезльтаты этих pабот были опблиованы в моноpафиях [23, 24].
Пpодолжением этих pабот явилась pазpабота pппой специалистов Ноинсоо завода топливной аппаpатpы (НЗТА), АМО
ЗИЛ и МГТУ им. Н. Э. Бамана (В. А. Маpов, А. Г. Кзнецов, В. И. Шатpов, В. Л. Тpифонов, Е. А. Сиpотин, В. А. Павлов) ТНВД
с пpавляемым УОВТ с помощью элетpоманитноо лапана, становленноо в наполнительном отвеpстии втли плнжеpа.
Был изотовлен опытный обpазец ТНВД типа
УТНМ с элетpонной системой пpавления
подачей топлива и УОВТ. Испытания этоо
ТНВД в составе двиателя Д-245 Минсоо
мотоpноо завода, станавливаемоо на автомобили "Бычо" пpоизводства ЗИЛ и тpатоpы "Белаpсь", были пpоведены на мотоpном
стенде ЗИЛ и подтвеpдили возможность значительноо лчшения эономичесих и эолоичесих поазателей дизеля с таим топливным насосом. По pезльтатам этих pабот
в 2000 . В. Л. Тpифонов (начные pоводители В. И. Кpтов и А. Г. Кзнецов) защитил
андидатсю диссеpтацию на тем "Улчшение эолоичесих поазателей дизелей птем использования миpопpоцессоpной системы пpавления".
Следет отметить, что В. И. Кpтов большое внимание делял вопpосам pазpаботи и
совеpшенствования элетpонных систем
пpавления ДВС. Долады по данной тематие делали постоянные частнии ВНТС —
Г. П. Поpовсий, Ф. И. Пинсий, Б. Я. Чеpня, П. В. Федоpов, Б. П. Паpфенов, Б. П. Колосов и дp. В. И. Кpтов опблиовал pяд pабот, посвященных элетpонном пpавлению
pаботой ДВС, сpеди отоpых можно выделить
два чебных пособия [25, 26]. Позднее было
опблиовано еще одно чебное пособие [27].
Под pоводством В. И. Кpтова сотpдни Начно-исследовательсоо инститта
тpатоpных и омбайновых двиателей
(НИКТИД) В. В. Минцев защитил в 1991 .
андидатсю диссертацию "Pазpабота и исследование миpопpоцессоpной системы автоматичесоо пpавления частотой вpащения тpатоpноо дизеля". В ней пpедложена
методиа синтеза алоpитмов фоpмиpования
внешней соpостной и частичных pелятоpных хаpатеpисти заданной фоpмы с помо-
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воподачи, впpысивания и pаспыливания топлива
с целью оцени возможности оppетиpования хаpатеpисти топливоподачи для лчшения эономичесих и эолоичесих поазателей дизелей АМО ЗИЛ
и Минсоо мотоpноо завода, оснащенных топливными системами пpоизводства НЗТА. Для этой цели
использовались pазpаботанные оppетиpющие нанетательные лапаны, обеспечивающие стабилизацию пpоцесса топливоподачи. По pезльтатам этих pабот в 2002 . Е. А. Сиpотин (pоводитель В. А. Маpов) защитил андидатсю диссеpтацию "Улчшение
эономичесих и эолоичесих поазателей тpанспоpтноо дизеля птем совеpшенствования системы
топливоподачи".
В дальнейшем эти pаботы pазвивались в напpавлении совеpшенствования пpоточной части pаспылителей фоpсно. Исследовалось влияние числа pаспыливающих отвеpстий, их диаметpа и длины, еометpии
пpоточной части pаспылителей на хаpатеpистии
пpоцессов впpысивания и pаспыливания топлива, а
таже последющих пpоцессов смесеобpазования и
соpания. Были изотовлены опытные обpазцы pаспылителей на базе сеpийных pаспылителей НЗТА и пpоведены их исследования на мотоpном стенде АМО
ЗИЛ. На основании анализа pезльтатов исследований
даны pеомендации по совеpшенствованию онстpции pаспылителей и оppетиpованию хаpатеpисти
пpоцессов впpысивания и pаспыливания топлива. По
pезльтатам этих pабот в 2005 . дотоpант афедpы
"Поpшневые двиатели" МГТУ им. Н. Э. Бамана
С. Н. Девянин (начный онсльтант В. А. Маpов)
защитил дотоpсю диссеpтацию "Улчшение эсплатационно-техничесих поазателей быстpоходноо дизеля совеpшенствованием пpоцессов впpысивания и pаспыливания топлива" и была опблиована
моноpафия [29].
В 2003—2005 . оллетивом сотpдниов МГТУ
им. Н. Э. Бамана (В. А. Маpов, И. В. Станевич,
Н. Д. Чайнов, А. Г. Кзнецов, В. И. Шатpов, В. Л. Тpифонов) по зааз сеции пpиладных пpоблем пpи
Пpезидиме PАН пpоведена НИP "Поисовые исследования птей создания омбиниpованных ДВС новоо пооления на основе использования мноофатоpноо пpавления поpшневой частью, тpбиной и омпpессоpом". Pезльтаты этих исследований использованы пpи pазpаботе пеpспетивных дизелей военной
технии.
В настоящее вpемя в лабоpатоpии "Автоматиа", на
афедpах "Поpшневые двиатели" и "Теплофизиа"
МГТУ им. Н. Э. Бамана пpоводятся начно-исследовательсие pаботы по следющим напpавлениям:
— математичесое моделиpование САP дизелей автотpатоpноо назначения (В. А. Маpов, Е. Е. Полхин, И. В. Станевич, В. И. Шатpова, М. И. Шленов);
— полнатpное моделиpование САP тепловозных
и автомобильных дизелей (А. Г. Кзнецов, В. Л. Тpифонов, А. Н. Боовиов);

щью миpопpоцессоpной САУ на пpимеpе дизеля типа
6ЧН 13/14.
В 80-х одах оллетив автоpов ХКБД (. Хаpьов) —
И. Я. Кpичевсий, Е. Н. Алымов, Е. В. Павлю,
Л. Б. Синельниова, С. З. Ядин пpи частии НИИ
двиателей (Б. П. Паpфенов, А. Е. Стаpовеpов,
B. C. Сысоев, В. А. Маpов) и МВТУ им. Н. Э. Бамана (В. И. Кpтов, А. Г. Кзнецов, В. А. Маpов,
В. И. Шатpов) частвовал в pазpаботах элетpонных
систем пpавления отечественных дизелей для военной технии и тpанспоpта, сопоставимых по своим
эономичесим и эолоичесим поазателям с лчшими заpбежными аналоами. В 1981—1988 . были
созданы пеpвые отечественные элетpонные системы
пpавления для дизелей военно-сеничных машин,
пpоизводимых заводом им. Малышева (. Хаpьов).
По pезльтатам этих исследований защитили андидатсие диссеpтации Е. Н. Алымов (pоводитель
В. И. Кpтов, 1985 .) и Е. В. Павлю (1992 .).
Основатель начной шолы автоматичесоо pелиpования теплоэнеpетичесих станово в МГТУ
им. Н. Э. Бамана, бессменный pоводителя ВНТС
В. И. Кpтов сончался 26 сентябpя 1994 . Дальнейшие исследования пpоводились pппой ео чениов,
pаботающих в лабоpатоpии автоматии, — Ф. М. Даниловым, А. Г. Кзнецовым, В. А. Маpовым, В. Л. Тpифоновым, В. И. Шатpовым.
В 90-х одах сотpднии лабоpатоpии автоматии
А. Г. Кзнецов, В. А. Маpов, В. И. Шатpов, В. Л. Тpифонов пpиняли частие в pаботах по созданию математичесих моделей САP дизелей pазличноо назначения Коломенсоо тепловозостpоительноо завода
(КТЗ), пpоводимых пpи частии сотpдниов КТЗ
Б. П. Колосова, В. М. Лобастова, А. Э. Улановсоо.
Во втоpой половине 90-х одов в МГТУ им. Н. Э. Бамана совместно с НЗТА пpоведены pаботы по совеpшенствованию пpоцессов топливоподачи, впpысивания и
pаспыливания топлива, напpавленные на достижение
пеpспетивных ноpм на тосичность ОГ – Евpо-2 и
Eвpо-3 (Л. В. Гpехов, В. А. Маpов, В. И. Шатpов,
В. А. Павлов). На основании pезльтатов пpоведенных
pасчетных и эспеpиментальных исследований пpоанализиpовано влияние паpаметpов системы топливоподачи (пpофиля лачов топливноо насоса, диаметpа и хода плнжеpа, длины нанетательных топливопpоводов, паpаметpов pаспылителя) и pежимов ее
pаботы на хаpатеpистии подачи топлива. Исследованы возможности величения давления впpыса и ео
влияния на поазатели топливной эономичности и
тосичности отpаботавших азов дизеля. Даны pеомендации по совеpшенствованию паpаметpов систем
топливоподачи, выпсаемых НЗТА. Неотоpые pезльтаты этих исследований пpиведены в ние [28],
опблиованной в 2004 . (2-е издание — 2005 .).
В пpодолжение этих pабот оллетив сотpдниов
МГТУ им. Н. Э. Бамана, ГТУ "МАДИ", АМО ЗИЛ и
НЗТА (В. А. Маpов, В. И. Мальч, Е. А. Сиpотин,
В. А. Павлов) пpовел исследования пpоцессов топли-
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— использование в ачестве топлива для
тpанспоpтных дизелей альтеpнативных топлив — диметиловоо эфиpа, pапсовоо масла
и их смесей с дизельным топливом, азовых
топлив и дpих альтеpнативных топлив
(Л. В. Гpехов, Н. А. Иващено, В. А. Маpов,
В. И. Шатpов, А. И. Гайвоpонсий, С. Н. Девянин, Д. А. Коpшнов, А. А. Ефанов,
А. А. Зенин);
— соласование хаpатеpисти систем топливоподачи и воздхоснабжения (С. Н. Девянин, В. А. Маpов, А. В. Миитено).
Неотоpые pезльтаты этих исследований
опблиованы в чебниах [28, 30], моноpафиях [31, 32], а таже в статьях в ведщих начно-техничесих жpналах.
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Восстановление
pаботоспособности
цилиндpопоpшневой
pппы (ЦПГ)
автомобильных
двиателей сбоpой
методом pпповой
взаимозаменяемости
пpи их pемонте
Pассмотpены pешения pазличных сбоpоч
ных pазмеpных цепей, их влияние на точ
ность пpоцесса сбоpки. Пpиведены pезуль
таты pасчета pазмеpов каждой pазмеpной
гpуппы деталей ЦПГ двигателей, методика
подбоpа pазмеpной гpуппы сопpягаемой
детали, пpимеpы использования метода
гpупповой взаимозаменяемости.

Уpовень ачества автомобилей и их аpеатов опpеделяется ачеством постпающих на сбоp деталей и сбоpочных единиц, а таже ачеством выполнения сбоpочных pабот. Тpебемая точность сбоpи
изделий, оцениваемая необходимыми величинами
зазоpов, натяов и пpостpанственным положением
деталей в соединении, может быть достинта pазличными методами. Пpавильный выбоp метода достижения тpебемой точности сбоpи обеспечивает
надежню pабот злов и механизмов новоо и отpемонтиpованноо автомобиля.
Точность сбоpочноо пpоцесса оценивается птем
pешения сбоpочных pазмеpных цепей.
Pазмеpная цепь пpедставляет собой замнтый
онтp взаимосвязанных pазмеpов, влияющих на относительное положение повеpхностей или осей одной или несольих деталей. Pазмеpные цепи (обозначаемые пpописными бвами pссоо алфавита
А, Б, В, Г и т. д.) состоят из звеньев: составляющих, замыающео (исходноо) и омпенсиpющео.
Составляющие звенья — звенья, пpи изменении
отоpых изменяется замыающее звено. По хаpатеp воздействия на замыающее звено составляющие

звенья бывают величивающиеся или
меньшающиеся, т. е. пpи их pосте замыающее звено величивается или
меньшается. Составляющие звенья
(обозначаются пpописными бвами
pссоо алфавита, пpинадлежащей соответствющей pазмеpной цепи с цифpовыми индесами, напpимеp, A1, A2
или Б2, Б3 и т. п.). Звено, отоpое пpинадлежит одновpеменно несольим
pазмеpным цепям, называется общим
звеном и обозначается бвами и индесами, азывающими на пpинадлежность  pассматpиваемым цепям
(напpимеp, A2 = Б3, B2 = Г4 и т. д.).
Замыающее (исходное) звено — звено, полчаемое в цепи последним в pезльтате pешения поставленной задачи пpи изотовлении или pемонте изделия. Оно обозначается той же бвой алфавита с индесом Δ (напpимеp,
AΔ или БΔ и т. д.).
Компенсиpющее звено — звено, изменением pазмеpа отоpоо достиается тpебемая точность замыающео
звена. Таое звено обозначается той же
бвой алфавита с соответствющим
цифpовым индесом и бвой "" (напpимеp, А2 или Б6 и т. п.).
Тpебемая точность замыающео
звена может быть обеспечена следющими методами:
полной взаимозаменяемости;
неполной взаимозаменяемости;
pпповой взаимозаменяемости,
pелиpования и пpиони.
Метод полной взаимозаменяемости —
метод, пpи отоpом точность замыающео звена обеспечивается влючением в pазмеpню цепь любоо звена
без подбоpа, выбоpа или изменения
ео величины. Сбоpочные pазмеpные
цепи в данном слчае pассчитываются
по метод масимма-минимма.
Номинальный pазмеp замыающео (исходноо) звена АΔ сбоpочной
pазмеpной цепи А опpеделяется по
фоpмле:
m–1

AΔ = ∑ ξiAi,

(1)

i=1

де ξi — пеpедаточное отношение для
цепей с паpаллельными звеньями, соответственно для величивающихся
ξi = 1 и меньшающихся ξi = –1 звеньев; m — число звеньев pазмеpной цепи;
A i — номинальный pазмеp i-о составляющео звена.

Допс замыающео звена δAΔ pассчитывается по фоpмле:
m–1

δAΔ = ∑ |ξi |δAi,

(2)

i=1

де δAi — допс i-о составляющео звена.
Метод неполной взаимозаменяемости — метод, пpи отоpом точность замыающео звена достиается не  всех соединений, а  заpанее заданной их части пpи влючении в pазмеpню цепь любоо звена без подбоpа, выбоpа или изменения ео величины. Сбоpочные
pазмеpные цепи в данном слчае pассчитываются веpоятностным методом, и допс на замыающее звено опpеделяется по фоpмле
δAΔ = t

m–1

2

2

∑ ξ i λ i δA i ,

(3)

i=1

де t — оэффициент pиса, хаpатеpизющий пpоцент выхода значений допса замыающео звена за пpеделы становленной величины и опpеделяемый в зависимости от
пpинимаемоо пpоцента pиса P. Для ноpмальноо заона pаспpеделения допсов составляющих звеньев с четом задаваемоо
пpоцентом pиса P, оэффициент pиса опpеделяют из табл. 1; λi — оэффициент относительноо pассеяния i-о составляющео
звена (для ноpмальноо заона pаспpеделе1
ния λi = --- ).
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Метод pпповой взаимозаменяемости, pелиpования и пpиони — метод, пpи отоpом
точность замыающео звена обеспечивается
влючением в pазмеpню цепь звеньев, пpинадлежащих  одной из pазмеpных pпп, на
отоpые звенья пpедваpительно pассоpтиpованы.
Допс замыающео звена в аждой pазмеpной pппе опpеделяется по фоpмле:
δA ′
δ A Δ = ------Δ-- ,
m
m

(4)

де δ A Δ′ — допс замыающео звена, подсчитанный по метод масимма-минимма;
m — число pазмеpных pпп, опpеделяемое
пpи заданных допсах составляющих звеньев из словия pавенства становленноо допса посади в сопpяжении по техничесой
доментации и pасчетноо допса замыающео звена в pазмеpной pппе.

Исходя из словий pаботы неотоpых злов и механизмов автомобиля необходимо
обеспечить повышенню точность сбоpи сопpяжений, что пpи сбоpе методами полной и
неполной взаимозаменяемости потpебет изотовления сопpяаемых деталей с очень высоой степенью точности, отоpая эономичеси не целесообpазна или техничеси невозможна. Пpи сбоpе таих сопpяжений автомобиля нжню точность достиают методом
pпповой взаимозаменяемости.
Сщность данноо метода залючается в
том, что детали сопpяжения пеpед сбоpой
соpтиpют на несольо pазмеpных pпп
в пpеделах более зих допсов. В pезльтате
пpи сбоpе из pассоpтиpованных деталей полчают сопpяжения с более зими допсами посадо, чем из деталей без соpтиpови.
Этим достиается стабильность посадо в сопpяжениях, что и пpедопpеделяет их надежность в pаботе.
Для двхзвенной плосой pазмеpной цепи А,
состоящей из отвеpстия и вала, а допс выражения для замыающео звена δ A Δ в пpеm

делах одной pазмеpной pппы, опpеделяемый
по фоpмле (4), запишется в следющем виде:
δ +δ
δ A Δ = ---в---------о ,
m
m

(5)

де δв и δо — соответственно допси на pазмеp вала и отвеpстия.
Таим обpазом, пpи соpтиpове сопpяженных деталей на m pазмеpных pпп допс
посади для аждой pппы становится в m
pаз меньше.
Pасчет pазмеpов для новых собиpаемых деталей, составляющих плосю двхзвенню pазмеpню цепь, по величине посад и в сопpяжении
осществляется в та ой последовательности:
опpеделяются наибольшая и наименьшая
величины посадо (с натяом или зазоpом)
методом масимм-минимм (max-min) по
фоpмлам:
max

Δmax = D о

min

Δmin = D о

min

– Dв

max

– Dв

;

(6)

,

(7)

де Δmax и Δmin — соответственно масимальная
и минимальная величина посади (зазоpа — pазница положительная, натяа — pазница отpицаТаблица 1

Значения оэффициента рис а от процента рис а
Процент рис а, P
Коэффициент рис а, t

32
1,0

10
1,65

4,5
2,00

27

1,0
2,57

0,27
3,00

0,1
3,29

0,01
3,89

max

тельная); D o

min

и Do

Таблица 2

— pазмеpы диаметpа отвеpстий,

Номинальные размеры диаметра и необходимая величина зазора

соответствющие веpхнем и нижнем отлонениям
max

Номинальные размеры
диаметра, мм

min

поля допса; D в и D в — pазмеpы диаметpа вала,
соответствющие веpхнем и нижнем отлонениям
поля допса;
опpеделяется по фоpмле (2) допс замыающео
звена δΔ, pавный смме допсов составляющих звеньев δi пpи методе полной взаимозаменяемости, т. е.

отверстия
в бло е ильзы
+0,084

92 +0,024

Необходимая величина зазора
Δ, мм

поршня

минимальная ма симальная
0,012

+0,048

92 –0,012

0,036

n–1

δΔ = ∑ δi,

С четом табл. 2 величина допса на посад в сопpяжении пpи сбоpе сопpяжения методом полной
взаимозаменяемости

(8)

i=1

pассчитывается число pазмеpных pпп mpасч пpи
обеспечении точности сбоpи методом pпповой
взаимозаменяемости исходя из допса на замыающее звено сопpяжения, полченноо методом полной
взаимозаменяемости и заданной величины посади,
с четом фнциональноо назначения данноо сопpяжения по фоpмле
δ
mpасч = ----Δ-- ,
δΔ

n–1

δΔ = ∑ δi = (0,084 – 0,024) + (0048 + 0,012) =
i=1

= 0,06 + 0,06 = 0,12 мм.
Величина допса на посад в сопpяжении пpи
сбоpе методом pпповой взаимозаменяемости

(9)

δ Δ = Δmax – Δmin = 0,036 – 0,012 = 0,024 мм.
m

m

де δΔ — допс на замыающее звено сопpяжения, по-

Число pазмеpных pпп пpи сбоpе методом pпповой взаимозаменяемости

лченноо методом полной взаимозаменяемости; δ Δ —
m

δ
0,12
mpасч = ----Δ-- = --------- = 5.
0,024
δΔ

тpебемая величина посади в сопpяжении, исходя из
ео фнциональноо назначения, pавная допс на
замыающее звено пpи точности птем подбоpа деталей методом pпповой взаимозаменяемости.
Pоводствясь сообpажениями что число pазмеpных pпп должно быть минимальным и точность измеpения pазмеpов собиpаемых деталей должна быть
одинаовой, пpинимается оптимальное число pазмеpных pпп и точняется по фоpмле (5) pазмеp допса
на замыающее звено δ Δ пpи сбоpе сопpяжений ме-

m

Величина интеpвала pазмеpов для pазмеpной pппы собиpаемых деталей
δ
0,06
ui = --i = ------- = 0, 012 мм.
m
5
Pазмеpы деталей в пpеделах аждой pазмеpной
pппы пpиведены ниже:
для pазмеpа отвеpстия в блое (ильзы)

m

тодом pпповой взаимозаменяемости пpи пpинятом
оптимальном оличестве pазмеpных pпп mопт.
Pазмеpный интеpвал для pазмеpной pппы собиpаемых деталей опpеделяется по фоpмле
ui = δi/mопт,

m=1
m=2
m=3
m=4
m=5

(10)

де ui — интеpвал для pазмеpной pппы собиpаемых
деталей; δi — допс на pазмеpы сопpяаемых деталей
в соответствии с техничесими тpебованиями на их изотовление.
Pазмеpы деталей в пpеделах аждой pазмеpной
pппы опpеделяются птем вычитания из веpхнео
пpедельноо pазмеpа детали величины pазмеpноо интеpвала.
Для пpощения пpоцесса сбоpи после соpтиpови
соединяемых деталей по pазмеpам в соответствющие
pазмеpные pппы аждю pпп маpиpют pасой
или цифpами.
Pассмотpим пpимеp обеспечения точности сбоpи сопpяжения ильза-поpшень двиателя ЗМЗ-4062 методом
pпповой взаимозаменяемости.
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92,084 – 0,012 = 92,072 мм;
92,072 – 0,012 = 92,060 мм;
92,060 – 0,012 = 92,048 мм;
92,048 – 0,012 = 92,036 мм;
92,036 – 0,012 = 92,024 мм;

для pазмеpа диаметpа поpшня
m=1
m=2
m=3
m=4
m=5

92,048 – 0,012 = 92,036 мм;
92,036 – 0,012 = 92,024 мм;
92,024 – 0,012 = 92,012 мм;
92,012 – 0,012 = 92,000 мм;
92,000 – 0,012 = 91,988 мм.

Pезльтаты pасчетов pазмеpов деталей аждой pазмеpной pппы для сбоpи ЦПГ двиателей pазличных
моделей леовых автомобилей и неотоpых pзовых
автомобилей пpиведены в табл. 3—5.
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Таблица 3

Размеры цилиндров, ильз и поршней различных размерных р!пп для сбор и ЦПГ двиателей различных
моделей ле овых автомобилей, мм
Двиатель МеМ3-245
По азатель

Двиатель ЗМЗ-4062, 402 и 4021

Номинальный

Диаметр цилиндра

72+0,05

Гр%ппа А
Гр%ппа Б
Гр%ппа В
Гр%ппа Г
Гр%ппа Д

72,00—72,01
72,01—72,02
72,02—72,03
72,03—72,04
72,04—72,05

Дисметр юб и поршня

–0,01

72 –0,06

Гр%ппа А
Гр%ппа Б
Гр%ппа В
Гр%ппа Г
Гр%ппа Д

71,95—71,94
71,96—71,95
71,97—71,96
71,98—71,97
71,99—71,98

Ремонтные размеры цилиндров и поршней: 72,25
и 72,5

По азатель

Номинальный

Диаметр цилиндра
(ильзы)

+0,084

92 +0,024

Гр%ппа А
Гр%ппа Б
Гр%ппа В
Гр%ппа Г
Гр%ппа Д

92,036—92,024
92,048—92,036
92,060—92,048
92,072—92,060
92,084—92,072

Диаметр поршня

+0,048

92 – 0,012

Гр%ппа А
Гр%ппа Б
Гр%ппа В
Гр%ппа Г
Гр%ппа Д

92,000—97,988
92,012—92,000
92,024—92,012
92,036—92,024
92,048—92,036

Ремонтные размеры цилиндров, ильз и поршней: 92,5 и
93,0. Двиатели ЗМЗ-402 и 4021 имеют ильз% в онстр% ции бло а

Таблица 4

Размеры цилиндров и поршней различных размерных лассов для сбор и ЦПГ двиателей
автомобилей ВАЗ, мм
Двиатель ВАЗ-2108, 1111

Двиатель ВАЗ-21011, 2106

Двиатель ВАЗ-21083,
2110, 11113

По азатель

Номинальный

По азатель

Номинальный

По азатель

Номинальный

Диаметр
цилиндра на
л%бине 51,5 мм

76+0,05

Диаметр
цилиндра на
л%бине 51,5 мм

79+0,05

Диаметр
цилиндра на
л%бине 51,5 мм

82+0,05

Класс А
Класс B
Класс C
Класс D
Класс E
Диаметр
поршня в плосости, перпенди %лярной
поршневом%
пальц%, на расстоянии 51,5 мм
от днища
поршня
Класс А
Класс B
Класс C
Класс D
Класс E

76,00—76,01
76,01—76,02
76,02—76,03
76,03—76,04
76,04—76,05

+0,015

76 –0,035

75,965—75,975
75,975—75,985
75,985—75,995
75,995—76,005
76,005—76,015

Класс А
Класс B
Класс C
Класс D
Класс E

79,00—79,01
79,01—79,02
79,02—79,03
79,03—79,04
79,04—79,05

Диаметр
поршня в плосости, перпенди %лярной
поршневом%
пальц%, на расстоянии 51,5 мм
от днища
поршня

–0,01

79 –0,06

Класс А
Класс B
Класс C
Класс D
Класс E

78,94—78,95
78,95—78,96
78,96—78,97
78,97—78,98
78,98—78,99

Класс А
Класс B
Класс C
Класс D
Класс E
Диаметр
поршня в плосости, перпенди %лярной
поршневом%
пальц%, на расстоянии 51,5 мм
от днища
поршня
Класс А
Класс B
Класс C
Класс D
Класс E

82,00—82,01
82,01—82,02
82,02—82,03
82,03—82,04
82,04—82,05

+0,015

82 –0,035

81,965—81,975
81,975—81,985
81,985—81,995
81,995—82,005
82,005—82,015

Ремонтные размеры цилиндров и Ремонтные размеры цилиндров и Ремонтные размеры цилиндров и
поршней: 76,4 и 76,8
поршней: 79,4 и 79,8
поршней: 82,4 и 82,8
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Таблица 5

Размеры ильз и поршней различных размерных р!пп для сбор и ЦПГ двиателей различных моделей р!зовых автомобилей, мм
Двиатель ЗМЗ-53
По азатель

Номинальный

Диаметр ильзы

92+0,06

Гр%ппа А
Гр%ппа Б
Гр%ппа В
Гр%ппа Г
Гр%ппа Д

92,012—92,000
92,024—92,012
92,036—92,024
92,048—92,036
92,060—92,048

Диаметр поршня в плос ости,
перпенди %лярной оси
поршневоо пальца

92–0,06

Гр%ппа А
Гр%ппа Б
Гр%ппа В
Гр%ппа Г
Гр%ппа Д
Диаметр ильзы

92,000—91,988
91,988—91,976
91,976—91,964
91,964—91,952
91,952—91,940
1-й ремонтный 92,5+0,06

Гр%ппа А
Гр%ппа Б
Гр%ппа В
Гр%ппа Г
Гр%ппа Д
Диаметр поршня в плос ости,
перпенди %лярной оси
поршневоо пальца

92,512—92,500
92,524—92,512
92,536—92,524
92,548—92,536
92,560—92,548
1-й ремонтный 92,5–0,06

Гр%ппа А
Гр%ппа Б
Гр%ппа В
Гр%ппа Г
Гр%ппа Д
Диаметр ильзы

92,500—92,488
92,488—92,476
92,476—92,464
92,464—92,452
92,552—92,440
2-й ремонтный 93,0+0,06

Гр%ппа А
Гр%ппа Б
Гр%ппа В
Гр%ппа Г
Гр%ппа Д
Диаметр поршня в плос ости,
перпенди %лярной оси
поршневоо пальца

Двиатель ЗИЛ-130

93,012—93,000
93,024—93,012
93,036—93,024
93,048—93,036
93,064—93,048
2-й ремонтный 93–0,06

Гр%ппа А
Гр%ппа Б
Гр%ппа В
Гр%ппа Г
Гр%ппа Д
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93,000—92,988
92,988—92,976
92,976—92,964
92,964—92,952
92,952—92,940

По азатель
Диаметр ильзы
Гр%ппа А
Гр%ппа АА
Гр%ппа Б
Гр%ппа ББ
Гр%ппа В
Гр%ппа ВВ
Диаметр поршня в плос ости,
перпенди %лярной оси
поршневоо пальца
Гр%ппа А
Гр%ппа АА
Гр%ппа Б
Гр%ппа ББ
Гр%ппа В
Гр%ппа ВВ
Диаметр ильзы
Гр%ппа Г
Гр%ппа ГГ
Гр%ппа Д
Гр%ппа ДД
Гр%ппа Е
Гр%ппа ЕЕ

Номинальный
100+0,06
100,06—100,05
100,05—100,04
100,04—100,03
100,03—100,02
100,02—100,01
100,01—100,00
+0,02

100 –0,04

100,02—100,01
100,01—100,00
100,00—99,99
99,99—99,98
99,98—99,97
99,97—99,96
1-й ремонтный 100,5+0,06
100,56—100,55
100,55—100,54
100,54—100,53
100,53—100,52
100,52—100,51
100,51—100,50

Диаметр поршня в плос ости, 1-й ремонтный 100,5 +0,02
–0,04
перпенди %лярной оси
поршневоо пальца
Гр%ппа Г
Гр%ппа ГГ
Гр%ппа Д
Гр%ппа ДД
Гр%ппа Е
Гр%ппа ЕЕ
Диаметр ильзы
Гр%ппа Ж
Гр%ппа ЖЖ
Гр%ппа И
Гр%ппа ИИ
Гр%ппа К
Гр%ппа КК

100,52—100,51
100,51—100,50
100,50—100,49
100,49—100,48
100,48—100,47
100,47—100,46
2-й ремонтный 101,0+0,06
101,06—101,05
101,05—101,04
101,04—101,03
101,03—101,02
101,02—101,01
101,01—101,00

Диаметр поршня в плос ости, 2-й ремонтный 101,0 +0,02
–0,04
перпенди %лярной оси
поршневоо пальца
Гр%ппа Ж
Гр%ппа ЖЖ
Гр%ппа И
Гр%ппа ИИ
Гр%ппа К
Гр%ппа КК
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101,02—101,01
101,01—101,00
101,00—100,99
100,99—100,98
100,98—100,97
100,97—100,96

Продолжение табл. 5
Двиатель ЗМЗ-53
По азатель
Диаметр ильзы

Двиатель ЗИЛ-130

Номинальный

По азатель

3-й ремонтный 93,5+0,06

Гр%ппа А
Гр%ппа Б
Гр%ппа В
Гр%ппа Г
Гр%ппа Д

93,512—93,500
93,524—93,512
93,536—93,524
93,548—93,536
93,560—93,548

Диаметр поршня в плос ости,
перпенди %лярной оси
поршневоо пальца

Гр%ппа Л
Гр%ппа ЛЛ
Гр%ппа М
Гр%ппа ММ
Гр%ппа Н
Гр%ппа НН

3-й ремонтный 93,5–0,06

Гр%ппа А
Гр%ппа Б
Гр%ппа В
Гр%ппа Г
Гр%ппа Д

93,500—93,488
93,488—93,476
93,476—93,464
93,464—93,452
93,452—93,440

Метод pегулиpования
Метод pелиpования — метод, пpи отоpом точность замыающео звена обеспечивается изменением величины омпенсиpющео звена без снятия слоя металла.
Величин омпенсиpющео звена изменяют двмя способами: изменением положения одной из деталей (птем ее повоpота или
линейноо пеpемещения) на величин "лишней" поpешности замыающео звена (подвижный омпенсатоp) или введением в pазмеpню цепь специальной детали тpебемоо
pазмеpа или с тpебемыми относительными
повоpотами ее повеpхностей (неподвижный
омпенсатоp). Подвижными омпенсатоpами являются: pелиpовочный болт толателя, pелиpовочный винт вала pлевой соши
и т. п. Наиболее pаспpостpаненными неподвижными омпенсатоpами являются шайбы
и омплеты пpоладо, пpименяемые пpи
pелиpове зазоpов в зацеплении оничесих збчатых олес, оничесих pолиовых
подшипниах пеpедней оси и дpих злах.
Действительная величина омпенсации δ
пpи этом методе опpеделяется по фоpмле

Диаметр ильзы

Диаметр поршня в плос ости,
перпенди %лярной оси
поршневоо пальца
Гр%ппа Л
Гр%ппа ЛЛ
Гр%ппа М
Гр%ппа ММ
Гр%ппа Н
Гр%ппа НН

Номинальный
3-й ремонтный 101,5+0,06
101,56—101,55
101,55—101,54
101,54—101,53
101,53—101,52
101,52—101,51
101,51—101,50
+0,02

3-й ремонтный 101,5 –0,04
101,52—101,51
101,51—101,50
101,50—101,49
101,49—101,48
101,48—101,47
101,47—101,46

Число стпеней омпенсатоpа N опpеделяется из выpажения
δ
N = ---------------------- + 1,
δA Δ – δ омп
де δомп — допс на изотовление омпенсатоpа.
Пpимеp. Опpеделить число стпеней неподвижных омпенсатоpов и их pазмеpы для обеспечения тpебемой величины зазоpа межд
тоpцами повоpотной цапфы и омплета pелиpовочных пpоладо швоpневоо соединения пеpеднео моста автомобиля ЗИЛ-431410
(pис. 1).

δ = δ A Δ′ – δAΔ,
де δ A Δ′ — pасчетный допс замыающео
звена; δAΔ — допс замыающео звена, обсловленный техничесой доментацией.

Pис. 1. Шквоpневое соединение пеpеднего
моста автомобиля ЗИЛ-431410
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Увеличение числа стпеней омпенсатоpов обсловливает необходимость опpеделения pазмеpов дополнительных омпенсатоpов. Pасчеты поазывают,
что пpи pемонте (для обеспечения тpебемой величины зазоpа с минимальным оличеством пpоладо
в омплете) в дополнение  использемым пpи изотовлении pелиpовочным пpоладам толщиной
1,5 мм и 0,25 мм необходимо изотовить пpолади
толщиной 1; 1,75; 2 и 5 мм (табл. 6).
Пpи pемонте по величине зазоpа межд тоpцом
пpошины оси (звено А 4) и повоpотной цапфы (звено A1) со стоpоны, пpотивоположной опоpном подшипни подбиpают омплет pелиpовочных пpоладо по табл. 7.

Номинальные pазмеpы составляющих и замыающео звеньев: A1 = 115,5–0,46 мм; A2 = 5,0–0,08 мм;
A3 = 11,5–0,07 мм; А4 = = 93,0–0,14 мм; A5 = АΔ = 0 –
– 0,25 мм. Соответственно допси на эти звенья бдт: δA1 = 0,46 мм; δA2 = 0,08 мм; δA3 = 0,07 мм;
δA4 = 0,14 мм; δA5 = 0,06 мм; δAΔ = 0,25 мм.
Pасчетная величина допса замыающео звена
m–1

δ A Δ′ = ∑ |ξi |δAi =
i=1

= 0,46 + 0,08 + 0,07 + 0,14 + 0,06 = 0,81 мм.
Тода действительная величина омпенсации
δ = δ A Δ′ – δAΔ = 0,81 – 0,25 = 0,56 мм.

Метод пригонки

Число стпеней омпенсатоpа N в данном слчае
δ
0,56
N = ---------------------- + 1 = -------------------- + 1 = 4.
δA Δ – δ омп
0,25 – 0,06

Метод пpиони — метод, пpи отоpом точность замыающео звена достиается изменением величины
омпенсиpющео звена птем снятия слоя металла.
На все составляющие звенья pазмеpной цепи станавливают допси, достижимые по эономичесим
сообpажениям. Возможная величина омпенсации δ
пpи данном методе

Пpи pемонте звено A1 величивается до 112 мм, а
звено A4 меньшается до 88 мм, остальные звенья изменяются незначительно. Пpи этом действительная
величина омпенсации δ величивается до 0,90 мм.
Тода число стпеней омпенсатоpа

δ = δ A Δ′ – δAΔ.

δ
0,56
N = ---------------------- + 1 = -------------------- + 1 =
δA Δ – δ омп
0,25 – 0,06

Пpимеpом сбоp и по метод пpион и является соединение шпон и с пазом, де в ачестве омпенсиpющео
звена выбpана шиpина шпон и, та а пpион а  азанноо звена пpоще и э ономичнее, чем пpион а паза.

0,90
= -------------------- + 1 = 6.
0,25 – 0,06

Таблица 6

Размеры ре!лировочных про ладо , использ!емые при ремонте ш ворневоо соединения переднео моста автомобиля
ЗИЛ-431410 и их мар иров а
Номер про лад и

Размер про лад и,
мм

1
2
3

0,25
1,00
1,5

Цвет о рас и

Номер про лад и

Черный
Белый
Красный

Размер про лад и,
мм

4
5
6

1,75
2,0
5,0

Цвет о рас и
Зеленый
Гол%бой
Розовый
Таблица 7

Компле ты ре!лировочных про ладо , использ!емые при ремонте ш ворневоо соединения переднео моста автомобиля ЗИЛ-431410
Номера ре%лировочных про ладо
Зазор межд%
в омпле те
торцом оси и
поворотной
%меньшенный %величенный
цапфой, мм номинальный
на 0,25 мм
на 0,25 мм
1,75—2,00
2,00—2,25
2,25—2,50
2,50—2,75
2,75—3,00
3,00—3,25
3,25—3,50
3,50—3,75
3,75—4,00
4,00—4,25
4,25—4,50

4
5
1и5
2и3
2и4
2и5
3и4
3и5
4и5
5и5
2,3 и 4
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3
4
5
1и5
2и3
2и4
2и5
3и4
3и5
4и5
5и5

5
1и5
2и3
2и4
2и5
3и4
3и5
4и5
5и5
2,3 и 6
2,3 и 5

Номера ре%лировочных про ладо
Зазор межд%
в омпле те
торцом оси и
поворотной
%меньшенный %величенный
цапфой, мм номинальный
на 0,25 мм
на 0,25 мм
4,50—4,75
4,75—5,00
5,00—5,25
5,25—5,50
5,50—5,75
5,75—5,00
6,00—6,25
6,25—6,50
6,50—6,75
6,75—7,00
7,00—7,25
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2,3 и 5
2,4 и 5
6
1и6
4,4 и 5
4,4 и 5
2и6
1,2 и 6
3и6
4и6
5и6

2,3 и 4
2,3 и 5
2,4 и 5
6
1и6
4,4 и 5
4,5 и 5
2и6
1,2 и 6
3и6
4и6

2,4 и 5
6
1и6
4,4 и 5
4,5 и 5
2и6
1,2 и 6
3и6
4и6
5и6
1,5 и 6

Методика подбоpа pазмеpной гpуппы
сопpягаемой детали для обеспечения
точности сбоpки узлов пpи pемонте
В пpоцессе эсплатации двиателя величины посадо, обеспеченные пpи сбоpе из
новых деталей, изменяются вследствие изнашивания pабочих повеpхностей. Напpимеp,
пpи износе цилиндpов блоа и отвеpстия в бобыше поpшня под поpшневой палец двиателя возможны слчаи обеспечения точности
сбоpи азанных сопpяжений птем подбоpа и станови поpшней и поpшневых пальцев дpой pазмеpной pппы, обеспечивающих тpебемю величин посади в сопpяжении с четом величины износа.
Если  двиателя, бывшео в эсплатации, зазоp меньше допстимоо без pемонта,
то необходимо заново подобpать поpшни 
цилиндpам, чтобы pазмеp зазоpа был возможно ближе  pасчетном для данноо сопpяжения. Ка пpавило, pасчетная (теоpетичесая)
величина посади (зазоpа, натяа) собиpаемых сопpяжений пpиводится в техничесих
тpебованиях на сбоp данных злов.
Для опpеделения pазмеpа новой сопpяаемой детали по изношенном отвеpстию следет от фатичесоо pазмеpа отвеpстия вычесть pасчетню величин зазоpа или натяа,
отоpые обеспечивают межpемонтный pесpс данноо сопpяжения, т. е. данный pазмеp
опpеделяется по фоpмле
Dp = Dдоп. изн – Δpасч ,

(11)

де Dp — pазмеp сопpяаемой детали (вала) соответствющей pазмеpной pппы ( ласса), зависящий от величины износа сопpяаемой детали (отвеpстия); Dдоп. изн — pазмеp диаметpа изношенноо отвеpстия, соответствющий допстимом без pемонта износ сопpяаемых
деталей; Δpасч — pасчетная величина посад и
(зазоpа, натяа) в сопpяжении, обеспечивающая
межpемонтный pесpс данноо сопpяжения.

Пpи пpедельных pазмеpах сопpяаемых
деталей pаботоспособность сопpяжения восстанавливают pастачиванием до ближайшео
pемонтноо pазмеpа, если это пpедсмотpено
онстpцией или дpими технолоичесими способами.

Констpуктивно-технологические
паpаметpы деталей и технические
тpебования на сбоpку ЦПГ двигателя
ВАЗ-2101
Цилиндpы блоа по диаметp pазбиты чеpез 0,01 мм на пять лассов: А, В, С, D, Е
(табл. 8). Класс цилиндpа помечен на нижней
плосости блоа.
Поpшень изотовлен из алюминиевоо
сплава и поpыт слоем олова для лчшения
пpиpабатываемости. Юба поpшня в попеpечном сечении овальная, а по высоте оничесая. Поэтом диаметp поpшня измеpяют
тольо в плосости, пеpпендиляpной
поpшневом пальц, и на pасстоянии 52,4 мм
от днища поpшня.
По наpжном диаметp поpшни pазбиты
на пять лассов (А, В, С, D, Е) чеpез 0,01 мм,
а по диаметp отвеpстия под поpшневой палец — на тpи pппы чеpез 0,004 мм (табл. 9).
Класс поpшня (бва) и атеоpия отвеpстия
под поpшневой палец (цифpа) леймятся на
днище поpшня.
Поpшни pемонтных pазмеpов с 1986 . для
всех моделей двиателей изотовляются с величенным на 0,4 и 0,8 мм наpжным диаметpом.
До 1986 . выпсались поpшни следющих pемонтных pазмеpов: для двиателей 2101 — с величением на 0,2; 0,4 и 0,6 мм; для двиателей
21011 — с величением на 0,4 и 0,7 мм.
Поpшневой палец — стальной, тpбчатоо
сечения, запpессован в веpхнюю олов шатна и свободно вpащается в бобышах поpшня.
По наpжном диаметp пальцы pазбиты на
тpи pппы чеpез 0,004 мм. Гpппа азывается

Размерные лассы (р!ппы) деталей ЦПГ двиателей ВАЗ-2101
Диаметр поршня на расстоянии 52,4 мм
от днища, мм

Размерный
ласс
(р%ппа)

номинальный

A
B
C
D
E

75,94—75,95
75,95—75,96
75,96—75,97
75,97—75,98
75,98—75,99

–0,01

76 –0,06

Диаметр отверстия цилиндров на л%бине
52,4 мм от верхней части бло а, мм

номинальный
доп%стимый
предельный
без ремонта
76+0,05
75,93
75,94
75,95
75,96
75,97

75,92
75,93
75,94
75,95
75,96
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Таблица 8

76,00—76,01
76,01—76,02
76,02—76,03
76,03—76,04
76,04—76,05

доп%стимый
без ремонта

предельный

76,04
76,05
76,06
76,07
76,08

76,08
76,09
76,10
76,11
76,12

Таблица 9

Если масимальная величина износа больше 0,15 мм,
цилиндpы pастачивают до ближайшео pемонтноо
pазмеpа поpшней (величенноо на 0,4 или 0,8 мм), оставив пpипс 0,03 мм на диаметp под хонинование.
После хонинования диаметp цилиндpа должен быть
таим, чтобы пpи станове поpшней выбpанноо pемонтноо pазмеpа pасчетный зазоp межд ним и цилиндpом был 0,05—0,07 мм.
Pасчетный зазоp межд поpшневыми анавами в
поpшне и ольцами должен быть для веpхнео омпpессионноо ольца 0,045—0,08 мм, для втоpоо
0,025—0,06 мм и для маслосъемноо 0,02—0,055 мм.
Пpедельно-допстимый зазоp пpи износе pабочих
повеpхностей сопpяаемых деталей должен быть не более 0,15 мм.

Размерные р!ппы деталей шат!нно-поршневой р!ппы
двиателей ВАЗ-2101

Размерная
р%ппа

1
2
3

Диаметр
поршневоо
пальца
–0,018

22 –0,030 мм

21,970—21,974
21,974—21,978
21,978—21,982

Диаметр отверстия
под палец, мм
в поршне
–0,006
22 –0,018

21,982—21,986
21,986—21,990
21,990—21,994

в олов е
шат%на
–0,04

22 –0,06

21,96—21,94
—
—

цветной метой на тоpце пальца: синяя — пеpвая, зеленая — втоpая и pасная — тpетья.
Основные pазмеpы деталей шатнно-поpшневой
pппы двиателя ВАЗ-2101 пpедставлены на pис. 2.

Пpимеp использования метода гpупповой
взаимозаменяемости пpи сбоpке сопpяжений
из новых деталей

Технические тpебования на сбоpку ЦПГ
двигателя автомобиля ВАЗ-2101

Пpи сбоpе шатнно-поpшневой pппы двиателя
ЗИЛ-130 оптимальный натя поpшневоо пальца в отвеpстии бобыше поpшня должен быть в пpеделах
0,0025—0,0075 мм, а оптимальный зазоp в сопpяжении
поpшневой палец — отвеpстие во втле малой олови
шатна 0,0045—0,0095 мм.
Соласно техничесим тpебованиям на изотовление
деталей шатнно-поpшневой pппы двиателя 3ИЛ-130
имеются следющие номинальные pазмеpы:
отвеpстие под поpшневой палец в бобышах поpш-

Pасчетный зазоp межд новым поpшнем и цилиндpом составляет 0,05—0,07 мм. Он опpеделяется замеpом цилиндpов и поpшней и обеспечивается становой поpшней тоо же pазмеpноо ласса, что и цилиндpы. Масимально допстимый зазоp (пpи износе деталей) составляет 0,15 мм.
Если  двиателя, бывшео в эсплатации, зазоp
пpевышает 0,15 мм, то необходимо заново подобpать
поpшни  цилиндpам, чтобы зазоp был возможно ближе  pасчетном.
В запасные части поставляются поpшни лассов
А, С, Е. Этих лассов достаточно для подбоpа поpшня
 любом цилиндp, та а поpшни и цилиндpы pазбиты на лассы с неотоpым пеpеpытием pазмеpов.

–0,005

ня — диаметp 28 –0,015 мм;
поpшневой палец — диаметp 28–0,01 мм;
отвеpстие во втле малой олови шатна — диаметp
+0,007

28 –0,003 мм.

Pис. 2. Основные pазмеpы деталей шатунно-поpшневой гpуппы двигателя ВАЗ-2101: поpшня, поpшневого пальца
и шатуна
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Наибольшая и наименьшая величины посадо (с натяом или зазоpом) для плосой
двхзвенной pазмеpной цепи методом max-min
опpеделяются по фоpмлам (7) и (8).
Пpи методе полной взаимозаменяемости величина допс а замы ающео звена δΔ pавна
смме допс ов составляющих δi по формле (8).
Таим обpазом, величина посади, опpеделяемая по фоpмлам (6) и (7), составит:
для сопpяжения отвеpстие в бобыше
поpшня — диаметp поpшневоо пальца
max

max

min

min
Dо

max
Dв

Опpеделение числа pазмеpных pпп пpи
обеспечении точности сбоpи методом pпповой взаимозаменяемости пpоизводится,
исходя из допса на замыающее звено сопpяжения, полченноо методом полной
взаимозаменяемости, и заданной величины
посади с четом фнциональноо назначения данноо сопpяжения по фоpмле (9).
Pасчетное число pазмеpных pпп составит:
для сопpяжения отвеpстие в бобыше
поpшня — диаметp пальца

Δ порш-пал = D о – D в =
= 27,995 – 27,99 = 0,005 мм (зазоp);

δ
0,02
m = ----Δ-- = --------- = 4;
δΔ
0,005
m

min
Δ порш-пал

=

–

=

= 27,985 – 28,00 = –0,015 мм (натя),

для сопpяжения отвеpстие в веpхней олове шатна — диаметp пальца

для сопpяжения отвеpстие во втле малой
олови шатна — диаметp поpшневоо пальца

δ
0,02
m = ----Δ-- = --------- = 4.
δΔ
0,005

max

max

min

min

min

max

Δ шат-пал = D о – D в =
= 28,007 – 27,99 = 0,017 мм (зазор);
Δ шат-пал = D о – D в =
= 27,997 – 28,00 = –0,003 мм (натя).
Величина допса на замыающее звено в
данных сопpяжениях, pассчитанная по фоpмле (3):
для сопpяжения отвеpстие в бобыше
поpшня — диаметp пальца

m

Pазмеpный интеpвал для pазмеpной pппы собиpаемых деталей опpеделяется по фоpмле (10).
Тода pазмеpный интеpвал для pазмеpной
pппы собиpаемых деталей:
для pазмеpа отвеpстия под поpшневой палец в бобышах поpшня
δ
27,995 – 27,985
u = ------i-- = ----------------------------- = 0,0025 мм;
4
m опт
для pазмеpа диаметpа поpшневоо пальца

δΔ = (27,995 – 27,985) + (28,00 – 27,99) =
= 0,01 + 0,01 = 0,02 мм;

δ
28,000 – 27,990
u = ------i-- = ----------------------------- = 0,0025 мм;
m опт
4

для сопpяжения отвеpстие в веpхней олове шатна — диаметp пальца
δΔ = (28,007 – 27,997) + (28,00 – 27,99) =
= 0,01 + 0,01 = 0,02 мм.
Таим обpазом, pасчеты поазывают, что
пpи сбоpе методом полной взаимозаменяемости, исходя из допсов на обpабот сопpяженных деталей, посада поpшневоо
пальца в отвеpстии бобыше поpшня бдет
изменяться от натяа — 0,015 мм до зазоpа
+0,005 мм (должен быть натя в пpеделах
0,0025—0,0075 мм), а посада поpшневоо пальца в отвеpстии втли малой олови шатна —
от зазоpа +0,017 мм до натяа — 0,003 мм (должен быть зазоp в пpеделах 0,0045—0,0095 мм),
что не обеспечивает заданню точность сбоpи обоих сопpяжений.

для pазмеpа отвеpстия во втле малой олови шатна
δ
28,007 – 27,997
u = ------i-- = ----------------------------- = 0,0025 мм.
4
m опт
Таим обpазом, величина pазмеpноо интеpвала для pазмеpных pпп всех собиpаемых деталей составляет 0,0025 мм.
Pазмеpы деталей в пpеделах аждой pазмеpной pппы опpеделяются птем вычитания из веpхнео пpедельноо pазмеpа величины pазмеpноо интеpвала, тода для аждой
онpетной детали пpи оличестве pазмеpных pпп mопт = 4 полчим:
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Таблица 10

Размерная р!ппа деталей шат!нно-поршневой р!ппы двиателя ЗИЛ-130
Диаметр отверстия под палец, мм
Размерная р%ппа,
мар иров а
1, ол%бой
2, расный
3, белый
4, черный

Диаметр поршневоо
пальца

в бобыш е поршня

28,0000—27,9975
27,9975—27,9950
27,9950—27,9925
27,9925—27,9900

27,9950—27,9925
27,9925—27,9900
27,9900—27,9875
27,9875—27,9850

–0,005
28 –0,015

27,9950 – 0,0025 = 27,9925 мм,

m=2

27,9925 – 0,0025 = 27,9900 мм,

m=3

27,9900 – 0,0025 = 27,9875 мм,

m=4

27,9875 – 0,0025 = 27,9850 мм;

для pазмеpа диаметpа поpшневоо пальца
m=1

28,0000 – 0,0025 = 27,9975 мм,

m=2

27,9975 – 0,0025 = 27,9950 мм,

m=3

27,9950 – 0,0025 = 27,9925 мм,

m=4

27,9925 – 0,0025 = 27,9900 мм;

для pазмеpа отвеpстия во втле малой олови
шатна
m=1

28,0070 – 0,0025 = 28,0045 мм,

m=2

28,0045 – 0,0025 = 28,0020 мм,

m=3

28,0020 – 0,0025 = 27,9995 мм,

m=4

27,9995 – 0,0025 = 27,9970 мм.

Для пpощения пpоцесса сбоpи шатнно-поpшневой pппы двиателя после соpтиpови соединяемых деталей по pазмеpам в соответствющие pазмеpные pппы аждю pпп маpиpют pасой или
цифpами.
В табл. 10 пpиведены детали шатнно-поpшневой
pппы двиателя ЗИЛ-130, pассоpтиpованные и отмаpиpованные на четыpе pазмеpные pппы.

28 –0,003

28,0070—28,0045
28,0045—28,0020
28,0020—27,9995
27,9995—27,9970

max

min

min

max

D р.. = Dдоп. изн. – Δ расч = 76,04 –
– 0,05 = 75,99 мм;
D р.. = Dдоп. изн. – Δ расч = 76,04 –

Пpимеp использования методики подбоpа
pазмеpной гpуппы сопpягаемых деталей
для обеспечения точности сбоpки пpи pемонте

– 0,07 = 75,97 мм.
Ввид тоо, что pасчетная величина зазоpа имеет допс, pавный 0,02 мм, а поpшни соpтиpются на pазмеpные pппы чеpез 0,01 мм, по таблице pазмеpов деталей
в пpеделах аждой pазмеpной pппы опpеделяется
ласс pазмеpа поpшней, отоpые мот быть становлены в цилиндpы с износом по диаметp отвеpстия 76,04
мм. Поpшни pазмеpных лассов Д, Е обеспечат надежню pабот ЦПГ до следющео pемонта.

В пpоцессе эсплатации двиателя величины посадо, обеспеченные пpи сбоpе из новых деталей, изменяются вследствие изнашивания pабочих повеpхностей. Та, напpимеp, пpи износе цилиндpов блоа и
отвеpстия в бобыше поpшня под поpшневой палец
двиателя возможно обеспечить точность сбоpи а-
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+0,007

мм

занных сопpяжений птем подбоpа и станови поpшней и поpшневых пальцев дpой pазмеpной pппы,
создающих тpебемю величин посади в сопpяжении с четом величины износа.
Для опpеделения pазмеpа новой сопpяаемой детали по изношенном отвеpстию следет от фатичесоо pазмеpа отвеpстия вычесть pасчетню величин зазоpа или натяа, отоpые обеспечивают межpемонтный pесpс данноо сопpяжения, т. е. данный pазмеp
опpеделяется по фоpмле (11).
Если  двиателя ВАЗ-2101, бывшео в эсплатации,
зазоp межд поpшнем и цилиндpом пpевышает 0,15 мм,
то необходимо заново подобpать поpшни  цилиндpам,
чтобы зазоp стал возможно ближе  pасчетном, отоpый в соответствии с тpебованиями на сбоp данноо
сопpяжения составляет 0,05—0,07 мм.
Опpеделив по pезльтатам измеpений pазмеp диаметpа цилиндpа, можно pассчитать pазмеp диаметpа
поpшня необходимой pазмеpной pппы, обеспечивающий зазоp, близий  pасчетном по фоpмле (11). Та,
напpимеp, пpи масимальном износе цилиндpов номинальноо pазмеpа, pавном допстимом pазмеp 76,04
мм для pазмеpноо ласса А, для обеспечения pасчетноо зазоpа в сопpяжении, pавным 0,05—0,07 мм, следет
использовать номинальные поpшни со следющими
еометpичесими паpаметpами:

для pазмеpа отвеpстия под поpшневой палец в бобышах поpшня
m=1

во вт%л е малой олов и шат%на
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"КАМАЗ" — как локомотив машиностpоения Татаpстана
Состояние и пеpспе тивы машиностpоительноо омпле са Pеспбли и Татаpстан обсждали в Набеpежных Челнах
члены Кабинета министpов PТ, дептаты Госсовета pеспбли и, пpедставители pпнейших пpомышленных пpедпpиятий,
малоо и сpеднео бизнеса, а та же бан овс их стp тp и высших чебных заведений. Пpовел совещание пpемьеp-министp Татаpстана
Pстам Минниханов, выстпил енеpальный диpе тоp ОАО "КАМАЗ" Сеpей Кооин.

"Мы собpались не для тоо, чтобы хвалиться, — с азал
P%стам Минниханов. —Мы находимся на стадии, ода
наши он %pентные пpеим%щества в один момент мо%т
исчезн%ть. Вpемени осталось не та мноо. Необходим целый омпле с меp для сеpьезноо pазвития машиностpоительноо омпле са Татаpстана".
В машиностpоительном омпле се pесп%бли и пять напpавлений —автомобилестpоение, авиастpоение, общее машиностpоение, специальное машиностpоение и пpибоpостpоение. Диpе тоp Центpа э ономичес их и социальных
исследований PТ Алевтина К%дpявцева, выст%пая на совещании, отметила, что пеpед отpаслью стоят очень сложные
задачи. Межд% тем машиностpоительный омпле с — один
из основных в э ономи е pесп%бли и, и ем% отводится вед%щая pоль. По итоам пеpвоо пол%одия пpедпpиятиями
омпле са отp%жено товаpов и пpод% ции на общ%ю с%мм%
339 млpд p%б., инде с пpомышленноо пpоизводства составил 109,9 %, pост в отpаслях машино- и пpибоpостpоения за
шесть месяцев ода составил 118,5 %.
ОАО "КАМАЗ" в общей доле всео машиностpоительноо омпле са занимает о оло 40 %. В 2007 . пpедпpиятие пpоизведет 53,7 тыс. автомобилей, 2010 ., по пpонозам, пpоизводство достинет более чем 70 тыс. автомобилей (или 118 млpд p%б.) в од.
Ключевым стало на совещании выст%пление енеpальноо диpе тоpа ОАО "КАМАЗ" Сеpея Кооина.
Он оpот о pасс азал о стpатеии омпании, обозначил тpебования, отоpые КАМАЗ пpедъявляет поставщиам авто омпонентов, внес он pетные пpедложения по
pешению пpоблем адpовоо потенциала для машиностpоительноо омпле са, pазвитию инфpастp% т%pы оpода Набеpежные Челны и всео За амс оо pеиона.
По словам Кооина, сеодня КАМАЗ занимает 11-е
место по пpоизводств% p%зовых автомобилей в миpе, 8-е
место — по пpоизводств% дизелей. Пpоизводство и пpодажа
пpод% ции автоианта возpастают ежеодно на 20 % в сpеднем, последние по азатели (по итоам 6 месяцев 2007 .) дают pост в 30 %.
В то же вpемя на фоне миpовых пpоизводств ОАО "КАМАЗ" еще недостаточно эффе тивно. Но, по словам енеpальноо диpе тоpа, % p% оводства омпании есть чет ое
пpедставление, в а %ю стоpон% двиаться, чтобы пpиблизиться миpовым стандаpтам.
Говоpя о пpоизводстве авто омпонентов, Кооин
отметил, что оно может иметь %спех в pесп%бли е пpи соблюдении поставщи ами опpеделенных %словий. Самое
лавное, считает Сеpей Кооин, цена пpод% ции омпании-поставщи а не должна намноо пpевышать цен%
заp%бежных аналоов. А именно та ая тенденция наметилась в последнее вpемя сpеди пpоизводителей автоомпонентов Татаpстана. В ачестве пpимеpа енеpальный диpе тоp КАМАЗа пpивел завод "Эле тpопpибоp",
пpод% ция отоpоо на 25 % доpоже той, что пpедлаают
заp%бежные поставщи и. Здесь не может и pечи идти о
лояльности по отношению отечественном% пpоизводителю, подчеp н%л Сеpей Кооин. Па ео мнению, лояльность может быть толь о тода, ода pазница не пpевышает 2 %.

Пpимеpом взаимовыодноо паpтнеpства с поставщиами топ-менеджеp омпании назвал Камс ий инд%стpиальный паp "Мастеp". Если в пpошлом од% с%мма сpедств,
пеpечисленных татаpстанс им поставщи ам, составила
7,3 млpд pyб., то в этом од% она может достичь 9,2 млpд p%б.
В то же вpемя КАМАЗ %величивает и долю авто омпонентов, пpиобpетаемых за p%бежом. Это наиболее сложные и наиболее доpоостоящие омпле т%ющие. Кpоме
тоо, по pяд% позиций б%д%т создаваться совместные пpедпpиятия, подобные "ЦФ КАМА" и "КАММИНЗ КАМА".
Набеpежные Челны сеодня — оpод номеp один в pесп%бли е, считает Сеpей Кооин. Для тоо чтобы %довлетвоpить потpебности pаст%щих пpоизводств, население
оpода должно возpасти на 200 тыс. челове . Сеодня нет
пpоблемы с миpацией: люди ед%т т%да, де можно больше
заpаботать и омфоpтнее жить. Поэтом% оpод, а и весь
За амс ий pеион, де сосpедоточено свыше 80 % всео
пpомышленноо пpоизводства pесп%бли и, след%ет сделать более пpивле ательными для пpоживания. След%ет
pазвивать инфpастp% т%p%. Но это %же задача пpавительства, а не бизнеса. Н%жны детс ие сады, детс ие дос%овые
центpы и мноое дp%ое, отоpое сделает pеион пpивлеательным для миpантов.
В %словиях pазвивающейся э ономи и, пpедпpиятия
должны чет о знать состояние энеpобаланса и таpифн%ю
полити % поставщи ов энеpии. Это н%жно для тоо, чтобы
pешать, наpащивать пpоизводство или оптимизиpовать. В ачестве пpимеpа Сеpей Кооин пpивел ОАО "КАМАЗ-Металл%pия", pаботающее сеодня с 60 пpи металломощности
450 тыс. т.: "Что делать: оптимизиpовать мощности или
обеспечить полн%ю заp%з %? Если не поднимать таpиф, то
пpавильный п ть — пеpвый. Если знаем таpифн ю полити
на ближайшие 5 лет, то же ясно сеодня, что пpи том оличестве заазов в Евpопе и заpытии литейных пpоизводств мы
можем pисовать и владываться в pазвитие этоо бизнеса для
тоо, чтобы пол чить 100 % заp зи, л чшить эономи
этой p ппы заводов и пол чить отличный доход здесь, на нашей теppитоpии, потpебляя т% же сам%ю энеpию".
Говоpя о пpоблемах подотов и специалистов для пpомышленных пpедпpиятий, Сеpей Кооин обpатил внимание собpавшихся на то, что ос%даpство в ладывает
сpедства в подотов % тех специалистов, отоpые потом не
мо%т найти pабот%. По мнению Сеpея Кооина, Министеpств% обpазования PТ необходимо пеpесмотpеть бюджетн%ю полити %, напpавляя больше сpедств на подотов% специалистов инженеpных специальностей.
К том% же совpеменном% бизнес% н%жны тол овые
%пpавленцы, а для этоо в pесп%бли е необходимо создать
бизнес-ш ол%, аналоичн%ю тем, что создаются сейчас в
Мос ве и Сан т-Петеpб%pе. Всe лидеpы миpовоо пpоизводства в ладывают сpедства именно в подотов % %пpавленчес их адpов, подчеp н%л Сеpей Кооин.
P%стам Минниханов поддеpжал все пpедложения Сеpея
Кооина, отметив, что они б%д%т внимательно из%чены.
Пpемьеp-министp завеpил, что в ближайшие пять лет Камс ий пpомышленный %зел %величит пpоизводство в pазы и
внесет с%щественный в лад в э ономи % pесп%бли и.
Отдел по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ"
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Pоль осдаpственных
начно-техничесих
пpоpамм в pазвитии
автомобилестpоения
и пpоизводства
автоомпонентов
в Pеспблие Белаpсь
Автоpы pассматpивают госудаpственные
пpогpаммы, пpогpаммы оpиентиpован
ных и пpикладных научных исследований
как важнейший инстpумент госудаpст
венной научнотехнической политики.

Пеpедовое положение в машиностpоении pазвитых
стpан занимает автомобильная пpомышленность а
наиболее наоемий и массовый вид пpоизводства,
отоpый стимлиpет, амлиpет и финансиpет
исследования во мноих областях наи и технии, создавая высоий мльтиплиативный эффет в смежных
пpоизводствах и отpаслях. Это в полной меpе относится
 Pеспблие Белаpсь и во мноом опpеделяет пpиоpитетное значение автомобилестpоения.
Важнейшим фатоpом в польз pазвития автомобилестpоения является возможность пpатичеси
полноо довлетвоpения внтpенних потpебностей
pеспблии в мобильной олесной техние — pзовых автомобилях, автопоездах, автобсах, тpоллейбсах, специальной, оммнальной, пожаpной, стpоительно-доpожной, землеpойной. Отечественная пpомышленность выпсает шиpою номенлатp
азанных изделий, сложившюся в pамах межpеиональной специализации бывшео СССP и потом
не дблиpемю пpомышленностью Pоссии и дpих
осдаpств СНГ по большинств позиций.
В данном отношении можно с полным пpавом овоpить, что Белаpсь — автомобильная деpжава.
Сеодня мы свидетели тоо, что белоpссое автомобилестpоение динамично pазвивается. Оно пpеодолело pизис сеpедины 90-х одов, остановило
спад и добилось pоста пpоизводства и эспоpта, в основном деpжало, а в отдельных сементах и pасшиpило тpадиционные pыни сбыта. За последнее десятилетие созданы сотни новых онpентоспособных

моделей и модифиаций машин, отвечающих тpебованиям pына.
А ведь были и мнения, что автомобильная пpомышленность не нжна в
pеспблие, та а она слишом матеpиалоема и энеpоема. Пpи том,
что наши автомобильные заводы являются pадообpазющими и же хотя бы
поэтом им нет альтеpнативы.
Таих спехов далось достинть
блаодаpя зpелости и высоой омпетентности пpоизводственных оллетивов, оpомном "запас пpочности"
и задел начно-техничесих pазpабото. Но в основе их находится, онечно, pешительная и мноостоpонняя
осдаpственная поддеpжа.
И в системе меp осдаpственной
поддеpжи важнейшее место занимают осдаpственные начные пpоpаммы pазличных pовней и, в пеpвю
очеpедь, осдаpственные начно-техничесие пpоpаммы (ГНТП).
Для тоо чтобы оценить значение
ГНТП, нжно еще pаз обpатиться 
pизис сеpедины 90-х одов, последовавшем за pаспадом СССP. Для белоpссой пpомышленности, pоме падения платежеспособноо спpоса, неплатежей и мноих дpих пpоблем
эономичесоо свойства, вознила и
дpая. На пpотяжении мноих лет белоpссие автозаводы а оpаничесая часть союзной автомобильной
пpомышленности pаботали с десятами оловных отpаслевых НИИ. И одномоментно лишились отpаслевой
наи, посоль все НИИ теppитоpиально pасполаались в Pоссии.
В таих словиях ГНТП стали той
фоpмой взаимодействия пpоизводства и наи, отоpая в дальнейшем совеpшенствовалась, pазвивалась и
пpодолжает ативно фнциониpовать и сеодня.
Пеpвой самостоятельной ГНТП, нацеленной на автомобилестpоение и
тpа тоpостpоение, была пpоpамма
"Белавтотpа тоpостpоение" на 1996—
1998 ., и на пеpиод до 2000 ., созданная под эидой тpех оpанизаций —
НАН Белаpси, ГКНТ и Министеpства пpомышленности. Минпpом стал
осдаpственным заазчиом, а начным pоводителем — М. С. Высоций — вице-пpезидент АН БССP,
лавный онстpтоp ПО "БелавтоМаз", диpетоp оловной оpанизации

по пpоpамме — Начноо центpа пpоблем
механии машин АН Белаpси (НЦ ПММ).
ГНТП "Белавтотpатоpостpоение", начавшаяся в IV вартала 1996 ., была одной из
пеpвых пpоpамм, нацеленных в соответствии с становами ГКНТ на создание онpетной онpентоспособной онечной
пpодции в pайне сжатый, в сил эономичесой ситации тоо пеpиода, сpо — 2 ода.
Поэтом пеpвый пает заданий пpоpаммы
был прежде всео напpавлен на создание обpазцов новой и модеpнизиpованной технии
двх оловных заводов — МАЗа и МТЗ. В pезльтате был создан pяд новых моделей автопоездов и автобсов, в том числе автопоезд
МАЗ-5440, отоpый пеpвым в СНГ вышел на
pовень тpебований Евpо-2, оpодсой сочлененный автобс, самосвал МЗКТ 8 Ѕ 4 повышенной pзоподъемности и дp.
Внедpение данной технии в пpоизводство было запланиpовано на 1999 . и последющие оды, посоль полный цил создания и
освоения пpоизводства таой сложной и массовой пpодции значительно пpевышает
двходичный сpо.
По нашем мнению, олядываясь назад,
значение этоо — пеpвоо — паета заданий
ГНТП "Белавтотpатоpостpоение" поистине
тpдно пеpеоценить. Здесь был отpаботан
пpоpаммно-целевой пpинцип финансиpования: аждое задание пpоpаммы имело целью создание онpетной новой модели машины, и в нем сосpедотачивались все необходимые пpоpаммные меpопpиятия, влючая
выполнение pасчетных и исследовательсих
pабот пpивлеаемыми начными оpанизациями. Пpатичеси весь объем бюджетноо
финансиpования напpавлялся на выполнение совместных НИОКP, а обpазцы новой
технии изотавливались за счет собственных
сpедств заводов. Это, в частности, имело
большое значение для поддеpжи и сохpанения начных оллетивов, финансовое положение отоpых (и матеpиальное положение
мноих валифициpованных начных сотpдниов) было тяжелым.
Владом аадемичесой и взовсой наи в создание азанной технии был значительный омплес pасчетно-исследовательсих pабот, выполненных чеными НЦ ПММ,
а оловной оpанизации, дpих инститтов НАН Белаpси и взов совместно с заводсими специалистами в пpоцессе пpоетиpования и изотовления обpазцов новых машин,
начиная от ТЗ, стpтpы типажей, дизайнеpсих pешений, pасчетноо исследования соpостных, тоpмозных свойств, пpавляемости,
стойчивости, подpессоpивания, наpжен-

ности, пpочности, доловечности, pасчетов несщих систем, тpансмиссий и дp. и ончая соpенными испытаниями. Создано и внедpено
мноо пpибоpов, обоpдования и пpоpаммных
сpедств испытаний и автоматизации.
В ходе выполнения пpоpаммы сложились
достаточно стойчивые нефоpмальные оллетивы заводсих инженеpов, ченых аадемичесой и взовсой наи, обpазющие
значительный отpяд высоовалифициpованных специалистов.
Важное значение имело и то, что в pамах
одной пpоpаммы были сонцентpиpованы
pаботы по автомобилям, тpатоpам, сельхозмашинам, что в пpошлом было пpатичеси
невозможно и оазалось весьма полезным.
Начиная с 2006 . состав ГНТП "Белавтотpатоpостpоение" был сщественно pасшиpен, и она пpеобpазована в ГНТП "Машиностpоение". Тепеpь она состоит из пяти подпpоpамм: "Автомобилестpоение, специальная техниа и автотpатоpная элетpониа"
(оловная оpанизация — Объединенный
инститт машиностpоения (ОИМ) НАН Белаpси), "Тpатоpостpоение", "Дизелестpоение", "Комбайностpоение" и новая подпpоpамма "Каpьеpная техниа" (оловные оpанизации — Минсий тpатоpный завод,
Минсий мотоpный завод, ПО "Гомельсемаш", Белоpссий автомобильный завод).
Головная оpанизация по пpоpамме в целом —
ОИМ. По автомобильной техние выполняется же четвеpтый пает заданий на
2006—2010 . За последние 10 лет в pамах
ГНТП "Белавтотpатоpостpоение" pазpаботано и освоено в пpоизводстве пpедпpиятиями
Минпpома с частием инститта и дpих оpанизаций НАН Белаpси более 100 видов новых
базовых моделей технии: 15 автомобилей и автобсов, 13 самосвалов и дpой аpьеpной технии, 23 тpатоpа и специальной автотpатоpной технии, 16 самоходных омбайнов и дpой сельсохозяйственной технии, 20 специальных стpоительно-доpожных и оммнальных машин, 6 новых малотосичных дизелей.
Сеодня эта техниа составляет основ выпса
и динамичноо pазвития pпнейших машиностpоительных пpедпpиятий Министеpства
пpомышленности Pеспблии Белаpсь.
Мноие машины, созданные в pамах пpоpаммы, — пpинципиально новые для нашей
пpомышленности. В пеpвю очеpедь следет
назвать
семейство сpедней pзоподъемности автомобилей и автобсов МАЗ; аpьеpный самосвал pзоподъемностью 320 т;
новые энеpонасыщенные тpатоpы МТЗ
мощностью 250—300 л. с.;
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вой технии, в том числе по подпpоpамме "Автомобилестpоение, специальная техниа, автотpатоpная
элетpониа и элетpомеханиа" — пять новых моделей автопоездов, две модели автобсов новоо пооления, автомобиль-онтейнеpовоз с системой поpзиpазpзи типа "мльтилифт" для нжд лесопpомышленноо и энеpетичесоо омплесов, pяд объетов
автотpатоpной элетpонии. В числе наиболее важных
pабот, выполненных чеными инститта в истешем од в сотpдничестве со специалистами пpедпpиятий в
pамах заданий по созданию таой технии:
омпьютеpная pазpабота оpиинальных дизайнеpсих pешений pяда новых моделей машин МАЗ,
МТЗ, МЗКТ;
тяово-динамичесие, пpочностные, pесpсные
pасчеты и оцена фнциональных свойств пpоетиpемых машин с пpименением методов омпьютеpной
механии и виpтальных испытаний;
pешение задач обеспечения пpавляемости и стойчивости движения, подpессоpивания абин;
pазpабота меpопpиятий по повышению пpочности и pесpса несщих систем и pпноабаpитных
збчатых олес аpьеpных самосвалов;
создание новых онстpционных матеpиалов, пpочняющих, антиоppозионных и антифpиционных
поpытий, в том числе с пpименением наноматеpиалов и нанотехнолоий;
частие в pазpаботе новых омпонентов — двиателей, тpансмиссий, элетpонных систем.
Pезльтаты пеpечисленных pабот пеpеданы пpедпpиятиям в становленном поpяде для использования пpи pазpаботе онстpций и технолоий пpоизводства машин, создаваемых в соответствии с заданиями ГНТП "Машиностpоение".
Для поддеpжания высооо pовня онpентоспособности, сохpанения и pасшиpения pынов сбыта
пеpед пpомышленностью стоят задачи дальнейшео
совеpшенствования пpодции на основе совpеменных достижений начно-техничесоо пpоpесса. Выполнение таих задач невозможно без обеспечения необходимой начной базы автомобилестpоения, центpальным звеном отоpой является механиа. Важная
pоль здесь пpинадлежит осдаpственной омплесной пpоpамме начных исследований (ГКПНИ) "Механиа" (осдаpственный заазчи — НАН Белаpси,
оловная оpанизация — ОИМ НАН Белаpси), в pамах отоpой выполняются более 100 заданий.
Ка видно из изложенноо, осдаpственные начно-техничесие пpоpаммы, пpоpаммы оpиентиpованных и пpиладных начных исследований оpаничеси вписались в пpоцесс pазвития машиностpоительноо омплеса а важный инстpмент осдаpственной начно-техничесой политии.

онцептальню модель олесноо тpатоpа "Белаpс" XXI веа, созданню с четом пеpспетив pазвития технолоий сельсохозяйственноо пpоизводства;
малотосичные дизели автомобильноо назначения мощностью до 350 л. с.;
новый зеpнобоpочный омбайн с высоой пpопсной способностью;
нивеpсальное энеpетичесое сpедство "Полесье500" с омплесом новых высоопpоизводительных
боpочных машин и мноие дpие новини.
В целом объем выпщенной пpодции, pазpаботанной и освоенной в пpоизводстве по завеpшенным
в 2005 . заданиям ГНТП "Машиностpоение" и ГЦП
"Автотpатоpоомбайностpоение", пpевысил на онец
2006 . 1,302 млpд долл. США. Отчисления в бюджет в
2005 . пpевысили 113 млн долл. США пpи одовом
объеме выпса на смм 452,8 млн долл. США и в 27 pаз
пpевысили бюджетные затpаты на pазpабот.
Влад оpанизаций НАН Белаpси в бюджетню
составляющю pазpаботи пеpечисленной технии
составляет ооло 30 % соласно долевом pаспpеделению бюджетноо финансиpования межд пpедпpиятиями и оpанизациями-соисполнителями НИОКP.
Важным достижением в начно-оpанизационном
плане явилось то, что в значительной степени далось
онсолидиpовать фндаментальные и пpиладные исследования в интеpесах всео отечественноо машиностpоительноо омплеса.
Таим обpазом, очевидно, что за последние оды
автомобильная и тpатоpная пpомышленность выполнила невиданные pанее по объемам и темпам НИОКP
по pазpаботе и освоению новой технии, и это pезльтат пpямой осдаpственной поддеpжи, в том числе
чеpез ГНТП. Поэтом ГНТП сохpаняют свое значение
а инстpмент единой начно-техничесой политии, пpивлечения потенциала аадемичесой и взовсой наи  pешению атальных начно-техничесих пpоблем машиностpоительноо омплеса.
Следет отметить, что в Респблие Белаpсь pазpаботана и действет четая система осдаpственных
начных и начно-техничесих пpоpамм pазличных
pовней. Главой осдаpства и Пpавительством пеpед
начной сфеpой и в пеpвю очеpедь пеpед НАН Белаpси а высшей начной оpанизацией жесто поставлена задача повышения эффетивности, силения влияния на pеальню эономи, pешение ее атальных и
пеpспетивных задач. Все пpоpаммы техничесоо и
физио-техничесоо пpофиля сеодня напpавлены на
pешение пpоблем машиностpоительноо омплеса. И в
ео pезльтатах есть влад ГНТП "Технолоии", "Новые
матеpиалы", "Сваpа", "Алмазы" и pяда дpих.
В 2006 . начались pаботы новоо пятилетнео цила, пpедсматpивающие pазpабот и освоение пpоизводства на пpедпpиятиях Минпpома 47 объетов но-
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В февpале 2007 . во Фpанции был
пpинят омплесный план pазвития
тpанспоpта и тpанспоpтноо сообщения pеиона Иль-де-Фpанс, в отоpый
входит меаполис Паpиж. Этот план
влючает тpи важнейших домента:
план pазвития общественноо тpанспоpта Паpижа, пpоет финансиpования осдаpством наиболее pпных
объетов тpанспоpтной инфpастpтpы данноо pеиона на 2007—2013 .,
план-схема поездо населения в pеионе Иль-де-Фpанс.
Комплесным планом пpедсмотpено соpащение  2020 . объема пеpевозо частным леовым автотpанспоpтом на 40 %, снижение выбpосов
двосида леpода (СО2) в отpаботавших азах на 60 %, величение пpедложения пассажиpсоо общественноо
тpанспоpта на 30 %.
Pазpаботчии плана исходили из
онстатации следющих фатов. Количество поездо в напpавлении Паpижа
и из нео, а таже в пpеделах оpода остается на очень высоом pовне (10,5
млн поездо в день). Количество поездо из пpиоpодов в пpиоpоды все вpемя величивается и  2020 . должно выpасти на 15 %.
Пpи поездах в чеpте оpода доля
личноо леовоо автотpанспоpта составляет 14 %, пассажиpсоо общественноо тpанспоpта 29 %, пеpедвижение пешом или на велосипеде 56 %.
Пpи чете поездо из пpиоpода и наобоpот доля общественноо тpанспоpта
снижается, а тpанспоpтная сеть становится значительно менее плотной. Напpимеp, доля личноо леовоо автотpанспоpта пpи поездах из пpиоpода
в пpиоpод чеpез Паpиж составляет
55 %.
Целью плана является довлетвоpение pастщих потpебностей населения
в тpанспоpтном обслживании в пpеделах малоо оpодсоо ольца и в то же
вpемя обеспечение pезоо снижения
выбpосов тосичных азов, pовня шма и числа ДТП.
Самым важным пнтом омплесноо плана, несомненно, является величение пpедложения общественноо
тpанспоpта и пpинятия пpинципа, соласно отоpом всяое соpащение
объема пеpевозо личным леовым
автотpанспоpтом должно сопpовож-

ПЛАН PАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ТPАНСПОPТА
ПАPИЖА
даться эвивалентным величением объема пеpевозо общественным тpанспоpтом.
В пеpиод с 2001 по 2007 . же были пpиняты меpы
по значительном величению доли общественноо
тpанспоpта. Планом пpедсмотpен pост объема пеpевозо общественным тpанспоpтом с 9,6 млн
пасс./день в 2001 . до 12,4 млн. пасс./день  2020 .
Увеличение тpанспоpтноо пpедложения бдет
осществляться за счет пpодления линий метpополитена в пpиоpоды, введения в эсплатацию оpжной линии метpополитена за пpеделами Паpижа.
Pост поездо на пассажиpсом общественном тpанспоpте бдет достиаться блаодаpя пpоpамме
"Ouragan" pазвития сети метpополитена, меньшения
интеpвалов движения составов в выходные дни, величения пpедложения наземных видов тpанспоpта
(оpодсоо железнодоpожноо, автобсноо, тpамвайноо, тасомотоpноо).
Планом пpедсматpивается пpодолжение маpшpтов Паpижсоо автобсноо тpанспоpта  центpам деловой деятельности, пpодление неотоpых
въездных маpшpтов из пpиоpодов до линий метpополитена № 2 и 6, отоpые обслживают внтpеннее
ольцо Паpижа.
Большая pабота бдет пpоведена в области облечения пеpесадо с одноо вида тpанспоpта на дpой.
В частности, бдет облечен достп  остановам автобсов с возалов железной доpои и соpостных линий метpополитена, отоpые соединяют оpод с пpиоpодами. В этой области необходимо чето инфоpмиpовать пассажиpов об общих возможностях всех
видов общественноо тpанспоpта данноо pеиона.
Паpаллельно с величением пpедложения общественноо тpанспоpта планом пpедсмотpено пpодолжение политии поощpения pазвития системы
велосипедноо тpанспоpта и возpастания числа пнтов пpедоставления велосипедов на пpоат. Общая
пpотяженность тpасс для движения велосипедистов
должна составить 500 м.
Большая pабота по пеpепланиpованию и обстpойств доpо пpивела  пеpепpофилиpованию большей части pпнейших автомаистpалей Паpижа на
pабот общественноо тpанспоpта. Вместо тpех-четыpех полос движения леовоо автотpанспоpта осталась одна. Созданы та называемые "зеленые зоны"

этой деловой зоны ежедневно осществляется 800 тыс.
поездо.
Мниципалитет Паpижа не планиpет полностью
заpыть для леовоо автотpанспоpта центpальные
ваpталы оpода или вводить въездню пошлин по
пpимеp Лондона, посоль таое pешение облечает
пеpедвижение тольо людей с финансовым достатом.
План отpывает возможности выбоpа стояни автомобилей. Для тоо чтобы побдить оpожан а можно меньше пользоваться автомобилем, пpедлаается
ввести таpиф "малоо пользования" на стоянах оpода. Пpи этом плата за пользование автостояной
меньшается пpопоpционально соpащению пpодолжительности пользования автомобилем.
Мэpия Паpижа пpедлаает та же ввести систем пользования стоян ами, не пpивязанными мест жительства
пользователя, а та же стоян ами на въездных маистpалях оpода общей мощностью 4 тыс. машино-мест.
В течение pяда лет планом отведения земель под
жилищное стpоительство пpедсматpивалось одно машино-место в подземном аpаже дома на семью. В настоящее вpемя менее одной семьи из двх имеет автомобиль. Таим обpазом, большая часть мест в аpажах остается свободной, и они моли бы быть пpедоставлены
в пользование автомобилистами, не живщими в данном доме или ваpтале.
В залючение следет помянть, что pазpаботчии
плана хотят, чтобы пpинятые pешения по pазвитию
тpанспоpтной системы имели совеpшенствованное
юpидичесое обоснование. Pечь идет об силении
онтpоля соpостноо pежима, лчшем pаспpеделении
pолей оpода Паpижа и пpефетpы полиции.
Таже пpедлаается pазpабота та называемоо
"одеса лицы" по бельийсой модели, отоpый
имел бы сил заона об ответственности самых сильных по отношению  самых слабым, напpимеp, ответственности автомобилистов пеpед велосипедистами и
пешеходами.
(По матеpиалам жpн. "Transport Routier". — 2007. —
N 1067. Б. И. Бpов)

и пешеходные зоны с оpаничением движения и стояни леовоо автотpанспоpта.
Однао таая политиа не нpавится мноим автомобилистам, отоpые, стоя в длинных тpанспоpтных
затоpах, видят свободные полосы для движения автобсноо и тасомотоpноо тpанспоpта.
Мэpия Паpижа не сpывает своих намеpений оpаничить движение личноо леовоо автотpанспоpта,
но в то же вpемя не желает подавлять свобод выбоpа
пассажиpов в польз тоо или иноо вида тpанспоpта.
Действительно, сpедняя соpость движения леовоо
автотpанспоpта в Паpиже составляет 16 м/ч, таая же,
а в дpих столичных оpодах Евpопы.
Сpедняя соpость движения леовоо автотpанспоpта незначительно снизилась в 2004—2005 ., но особенно сильно в 1996—2002 . с пpеpащением создания
та называемых "pасных осей" — автомаистpалей
свозноо движения без светофоpов. С 2001 . движение
леовоо автотpанспоpта в оpоде снизилось на 15 %.
Наиболее pандиозные пpоеты асаются оpанизации движения тpанспоpта в пpеделах бльваpноо
ольца Паpижа. Планиpется создать полосы движения общественноо тpанспоpта (тасомотоpноо, автобсноо и тpамвайноо) и соpостные полосы движения леовоо автотpанспоpта, позволяющие пеpесечь весь оpод без останово. Посоль эти автомаистpали пpоходят по центpальной истоpичесой
части оpода, отнесенной  достоянию всео человечества, в бдщем они бдт постепенно заpыты для
движения леовоо автотpанспоpта, ода пpопсная способность паpаллельных линий метpополитена
и соpостных pеиональных линий метpо станет достаточной.
Таже пpедсмотpено меньшение и затем полное
запpещение тpанзитноо пpоезда леовоо автотpанспоpта в четыpех центpальных оpах Паpижа.
Pазpаботчии плана пpедлаают pазвитие альтеpнативных способов пеpедвижения, влючая создание
пешеходных и велосипедных доpоже, та а в центpе

Автомобильный завод "Уpал" "Гpппы ГАЗ" пpедставил на 4-й Межднаpодной выставе техничесих сpедств
"Обоpона и защита—2007", отоpая пpошла в Нижнем Та%иле, пеpспетивные %pзовые автомобили
внедоpожно%о и доpожно%о семейств
Ha эспозиции пpедставлена новая пожаpная цистеpна АЦ-6,0-100, выполненная на базе автомобиля "Уpал-4320-1951-48".
Автмобиль, являющийся совместной pазpаботой AЗ "Уpал" и ОАО "УpалПожтехниа", имеет нов#ю сдвоенн#ю абин# апотно$о исполнения, что позволяет пожаpном# pасчет# из шести челове пеpемещаться до места пpоисшествия в омфоpтных
#словиях. К#зов выполнен по мод#льной схеме. Для pаботы в зимних #словиях пpед#смотpен обо$pев задне$о отсеа и пенобаа
с помощью вып#сных $азов.
Автомобиль оснащен дви$ателем ЯМЗ 7601.10-13 пpоизводства ОАО "Автодизель" "Гp#ппы ГАЗ" мощностью 300 л. с.
("Евpо-2"). Вместимость водной цистеpны составляет 6 м3, баа для пенообpазователя — 400 л. Автомобиль #омплетован пожаpным центpобежным насосом "ESTERI" и лафетным стволом "Crossfire". Подача воды в масимальном pежиме ос#ществляется со соpостью 100 л/с. И цистеpна, и пеноба из$отовлены из оppозионностойой стали. Уpовень ш#ма и вибpаций в
абине пpи pаботе насоса #меньшен за счет выноса элементов пpивода насоса за пpеделы абины. Пpивод насоса выполнен
от штатной pаздаточной оpоби шасси без доpаботи тpансмиссии, что значительно повышает надежность pаботы пpивода.
Пpесс-центp АЗ "Уpал"
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На заводе фиpмы Renault в Испании
начато пpоизводство низоpамных
pзовых автомобилей Maxity полной
массой до 4,5 т.
Эта модель — плод совместноо сотpдничества фиpм Nissan (Япония) и
Renault. Аналоичные модели автомобилей малой и сpедней pзоподъемности (Master, Traffic, Mascott, Cabstar)
выпсаются фиpмой Nissan по пpоpамме Renault.
Автомобиль Maxity имеет вынесенню впеpед двхместню или пятиместню абин. Попателям пpедлааются pазные ваpианты зова (боpтовой, заpытый, самосвальный и т. д.),
тpи ваpианта олесной базы (2500, 2900
и 5400 мм), тpи омплета дополнительноо обоpдования по выбоp и четыpе стандаpтных ваpианта оpаси.
Модели полной массой до 3,4 т выпсаются с одинаpными шинами и полной массой 3,5—4,5 т — со сдвоенными
шинами на заднем мост, что обеспечивает лчшие тяовые хаpатеpистии модифиации автомобиля, пpедназначенной для стpоительных pабот.
Типовой pяд двиателей и оpобо
пеpедач состоит из четыpехцилиндpовых дизелей с тpбонаддвом pабочим
объемом 2,5 л (мощность 110, 130 л. с.)
и 3 л (мощность 150 л. с.) и с pтящим
моментом 250—350 Н•м. Механичесая пяти- или шестистпенчатая оpоба пеpедач соединена с задним мостом посpедством аpданноо вала.
Пpи доpожных испытаниях автомобиля Maxity полной массой 3,5 т с опpоидываемым зовом из алюминие-

АВТОМОБИЛИ
RENAULT MAXITY
МАЛОЙ И СPЕДНЕЙ
ГPУЗОПОДЪЕМНОСТИ

Pис. 1. Автомобиль Renault Maxity с боpтовым опpокидываемым кузовом, двухместной кабиной с улучшенным паноpамным обзоpом и безопасной констpукции

Pис. 2. Упpавляемость автомобиля Renault Maxity
сpавнима с легковым автомобилем, а угол повоpота
колес позволяет легко маневpиpовать на узких паpкингах

Pис. 3. Веpтикально pасположенные внешние пpибоpы освещения улучшают дизайн автомобиля

Pис. 4. Интеpьеp двухместной кабины Renault Maxity
напоминает кабину легкового автомобиля

воо сплава, pзом 800 , двиателем мощностью
130 л. с. и пятистпенчатой оpобой пеpедач выявились пpеимщества и недостати этой модели.
Автомобиль лео пpеодолевает значительные
подъемы, а блаодаpя омпатной онстpции и л
повоpота олес хоpошо вписывается в плотное оpодсое доpожное движение.
Однао неотоpые затpднения возниали пpи пеpелючении пеpедач. Влючение тpетьей пеpедачи,
наиболее часто использемой, осществлялось не быстpо и довольно шмно, что несольо хдшало ачество движения автомобиля.
В остальном автомобиль заpеомендовал себя с
лчшей стоpоны. Двхместная абина с шиpоими
стелами обеспечивает большой паноpамный обзоp,
имеет значительню площадь мест для хpанения необходимых в доpое вещей. Большие зеpала заднео обзоpа позволяют хоpошо онтpолиpовать ситацию сзади автомобиля. Упpавление автомобилем Maxity сpавнимо с пpавлением леовым автомобилем.
Фиpма Renault оазывает высооачественный
сеpвис. Под девизом "Делаем быстpо и пpофессионально" фиpма pазpаботала онцепцию сеpвиса, отоpая отвечает всем специфичесим тpебованиям лиентов. Новые методы pемонта и специальная подотова
техничесоо пеpсонала величили эффетивность pаботы автосеpвисных пpедпpиятий фиpмы Renault.

Pис. 5. Опpокидываемая кабина обеспечивает свободный доступ к узлам и деталям мотоpного отсека

Система сеpвиса фиpмы влючает пpедоставление
лиентам аналоичноо автомобиля взамен pемонтиpемоо, масимальное соpащение сpоов техничесоо обслживания и pемонта. Pазpабатываются дpие
фоpмы техничесоо обслживания, отоpые позволят
лиентам планиpовать вpемя пpостоя, а фиpме — пpодлить аpантию на техничесое обслживание автомобиля или обеспечить ео полню мобильность.
Стоимость новой модели автомобиля в зависимости
от модифиации и исполнения составляет 30—50 тыс.
швейцаpсих фpанов.
(По матеpиалам жpн. "Transport Routier". — 2007. —
N 4. Б. И. Бpов)

Кодекс чести
На "КАМАЗинстp ментспецмаше" (КИСМ) — дочеpнем пpедпpиятии ОАО "КАМАЗ" пpинят "Кодес чести". Пpоизошло
словесное, до ментальное офоpмление оpпоpативно!о мышления, отоpое в последние !оды все отчетливее сладывается
в омпании.
Генеpальный диpе тоp ОАО "КИСМ" Юpий Клоч ов в интеpвью по этом% повод% заметил, что сеодня пpедпpиятие
pаботает в pыночных %словиях и внедpяет пеpедовые методы, отоpые пpис%тств%ют в миpовом автомобильном пpоизводстве.
На основе из%чения пpоизводственных систем вед%щих миpовых омпаний, в частности, омпании "Тойота", на "КАМАЗе"
pазpаботали свою пpоизводственн%ю систем%. И для тоо чтобы ее внедpить, н%жно изменить идеолоию p% оводящео состава, идеолоию инженеpно-техничес их pаботни ов, всех pабочих.
Оончание на с. 55
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Геpмансая фиpма К & М GmbH
Lichtenau пpедлаает стpойство "RSAB —
Roof Safety Aig Bag" ("Надвная подша
для безопасности pыши"), пpедназначенная для защиты плосой pыши тентовых зовов pзовых автомобилей,
пpицепов и полпpицепов от соплений
воды, снеа и льда.
Сопления атмосфеpных осадов на
pыше зовов мот достиать по шиpине 2 м и по массе 200 , что пpи движении автомобиля пpедставляет опpеделенню опасность для дpих автотpанспоpтных сpедств. В то же вpемя pчная
боpа pыши водителем тpебет физичесих силий и таже опасна.
Новое стpойство, очень пpостое по
онстpции, пpинцип действия и монтаж, стpаняет эти недостати. Оно состоит
из надвноо pава, подводных воздховодов и пльта пpавления. Pав ладывается под тентовым веpхом посеpедине попеpечных pее аpаса зова по всей ео длине. Он может наполняться сжатым воздхом под давлением 0,01 МПа от тоpмозной
системы автомобиля с пневмопpиводом.
В нааченном состоянии pав поднимает сеpедин pыши зова на 175 мм,
пpидавая ей дообpазню фоpм. Пpи
этом сопившиеся вода, лед и дpие осади быстpо сатываются с pыши, пpедпpеждая обpазование наледи. В зимнее
вpемя ода pеомендется поддеpживать
pав в надтом состоянии. Устpойство
"RSAB — Roof Safety Air Bag" соответствет
немецом стандаpт безопасности TÜV и
поставляется в полном омплете.
Это стpойство обеспечивает снижение эсплатационных затpат, пpепятствет соплению воды и обpазованию льда
на pыше тентовых зовов, лчшает с-

Pукав устpойства RSAB в спущенном
состоянии (вакуумный отсос)

УСТPОЙСТВО
ДЛЯ СБPОСА
СКОПЛЕНИЙ
АТМОСФЕPНЫХ
ОСАДКОВ С КPЫШИ
ГPУЗОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ
ловия pаботы водителя, повышает безопасность для всех
частниов доpожноо движения, величивает сpо эсплатации тентов, меньшает pис поpчи pза от пpониновения воды и снимает с водителя ответственность
за возможню поpч или повpеждение чжоо pза.
(По матеpиалам ж pн. "Transport Routier". 2007. — N 4.
Б. И. Бpов)

Устpойство RSAB, уложенное по всей длине
кузова (погpузочная высота остается без изменений)

Pукав устpойства в накаченном состоянии

ТPЕХОСНЫЙ
ПОЛУПPИЦЕП
MEGATRAILER KÖGEL
ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕPИАЛОВ

Фоpма для литья модели

Удаление модели из фоpмы

Пpодольный вид заготовки пеpед вакуумной обpаботкой

Геpмансие фиpмы ТТТ ( . Гамбp ),
Kögel ( . Бюpтенбах, Баваpия) и австpийсая фиpма Carbotech Composites
( . Зальцбp ) совместно pазpаботали техноло ию из отовления и отлили несщее шасси тpехосно о полпpицепа
Megatrailer целиом из омпозиционных
синтетичесих матеpиалов, силенных
леpодным волоном.
Униальная опеpация по из отовлению пеpво о в миpе полпpицепа из синтетичесих матеpиалов пpоведена на заводе фиpмы Carbotech Composites, давно
специализиpющейся на пpоизводстве
элементов онстpции оночных автомобилей фоpмлы 1 из омпозиционных
матеpиалов. Затем шасси полпpицепа
было доставлено на обычном полпpицепе на завод фиpмы Kögel для дальнейше о
монтажа мостов и дp их злов и деталей.
Полпpицеп Megatrailer имеет длин
13,6 м, шиpин 2 м, высот 0,75 м. Габаpитные pазмеpы модели сопоставимы
с абаpитными pазмеpами пассажиpсоо самолета Airbus A-380, таже изотавливаемоо из омпозиционноо матеpиала, силенноо леpодным волоном.
Базовое изделие заотова обpабатывается та же, а и металл. С помощью шаблона вытачиваются фpезой с
пpименением плотной пены десять элементов, отоpые затем встpаиваются
в сбоpню плит pазмеpом 14 Ѕ 3 м подобно стpоительным элементам детсой
иpы Lego. Плита очень точно обpабатывается лазеpом и вывеpяется на весах. Затем эти элементы сжимаются в единый
оpпс. Для лчшей сохpанности изделия и облечения ео отделения от фоpмы на нео наладывается лист тефлона.
После этоо начинается собственно
пpоцесс изотовления несщео шасси
полпpицепа. Pазличные слои матpицы
из пpедваpительно пpопитанноо матеpиала (пчи леpодноо волона) ладываются в фоpм. Помимо этих волоон в печи для литья использют техничесий тестиль и пластмассовю
плен. Блаодаpя этом матеpиал онстpции имеет очень плотню и вязю онсистенцию.
С помощью вамноо насоса даляются излиши синтетичесоо матеpиала, техничесоо тестиля и пзыpьи воздха. Затем в течение несольих
часов пpоисходит отвеpждение модели
пpи постоянно онтpолиpемой заданной
темпеpатpе. Этот пpоцесс осществляется в специально обоpдованной печи.
После отвеpждения весь оpпс полпpицепа массой ооло 700  освобождается от фоpмы и пpедставляется в же
отовом виде. Излиши матеpиала даляются вpчню.

Pазличные виды готового изделия

Ниода pаньше таая pпная и сложная
модель не была изотовлена методом литья из
леpодноо волона. Бpиада, осществившая
эспеpиментальное литье шасси полпpицепа,
пpовела ео спешный поаз на межднаpодной
автомобильной выставе "IAA-2006". Планиpется создание втоpоо пpототипа полпpицепа из омпозиционных матеpиалов, пpедназначенноо для длительных доpожных испытаний в pеальных словиях.
Возможно, новая технолоия и синтетичесие матеpиалы бдт пpименяться в пpоизводстве дpих автотpанспоpтных сpедств. Данная
технолоия позволяет снизить собственню масс онстpции, меньшить себестоимость матеpиала, повысить ео сопpотивляемость блаодаpя влючению очень тоних волоон диаметpом несольо миpометpов.
Однао пpоцесс изотовления таой большоо pазмеpа онстpции является наоемим и одним из самых доpо остоящих, та а
тpебется специальное обоpдование для пpоизводства, охлаждения, сладиpования и автоматичесо о пpавления темпеpатpным pежимом.
В настоящее вpемя данный пpоцесс использется в пеpвю очеpедь в авиации, осмонавтие, пpи пpоизводстве споpтивноо ин-

Пеpедняя стенка полупpицепа в вакуумной
обpаботке

вентаpя и споpтивных сооpжений. Пpименение синтетичесих омпозиционных матеpиалов в сpавнении с пpоизводством изделий из
алюминия позволяет снизить собственню масс на 30 %, обеспечивает значительню эономичность и эолоичесие пpеимщества.
В авиационной пpомышленности пpименяется ооло 25 % онстpций из омпозиционных синтетичесих матеpиалов. Уже в 2007 . на
самолетах Airbus А-380 бдет пpименяться ооло 40 % pыльев, изотовленных по описанной
технолоии.
(По матеpиалам ж pн. "Transport Routier". —
2007. — N 4. Б. И. Бpов)
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ТPАНСПОPТИPОВКА
ОТХОДОВ
Концеpн ECOPRESS — кpупнейший в Сканди
навии пpоизводитель и поставщик pазличного
обоpудования для утилизации и тpанспоpти
pовки отходов — пpедлагает целесообpазное
комплексное pешение пpоблемы отходов.
Основная пpедла аемая онцеpном техниа:
мобильные и стационаpные омпатоpы (пpессонтейнеpы) для пpессования pазличноо вида
отходов и втоpсыpья;
 идpавличесие системы pюовоо захвата
сменных зовов и системы лифтдампеp;
 пpицепы для пеpевози сменных зовов;
 сменные зова, бнеpы и онтейнеpы для отходов pазличноо типа.
Использование этой технии, пpоизводимой онцеpном, позволяет соpатить объем отходов, ожидающих тилизации, снизить затpаты на их вывоз,
полчать доход от pеализации втоpсыpья, соpатить
пото постпления отходов на поли оны и мсоpосжи ательные заводы.


Pис. 1. Мобильный пpесс-контейнеp

Pис. 2. Стационаpный пpесс-контейнеp

Пеpвым звеном пpедла аемой онцеpном эффетивной системы пpавления отходами является пpессование
отходов пpи помощи омпатоpов.
Вывоз непpессованных отходов в бнеpах и онтейнеpах неопpавданно доpо , посоль пpедпpиятиям зачастю
пpиходится платить за "вывоз воздха".
Пpесс-онтейнеp по сpавнению с обычным онтейнеpом, способен, в зависимости от типа отходов вместить в 10 pаз
больше. Таой эффет обеспечивается
наличием пpессюще о механизма.
Пpи этом не тpебется сpаз же освобождать онтейнеp, отходы сохpаняются в нем до полно о заполнения онтейнеpа. Об этом автоматичеси сообщает сенсоp 100 %-но о заполнения.
Вывоз онтейнеpа осществляется
специальным тpанспоpтом. Эта техноло ия позволяет значительно снизить
стоимость вывоза отходов за счет соpащения их объема (за 1 pаз пеpевозится
большее оличество отходов, число самих вывозов pезо соpащается).
Пpесс-онтейнеpы мо т pаботать
в любых по одных словиях и мо т
быть становлены а на отpытых
площадах, та и в помещениях.
Концеpн ECOPRESS пpедла ает
два типа пpесс-онтейнеpов.
Мобильный (ЕМС), в отоpом
пpесс и онтейнеp для пpессованных
отходов пpедставляют собой монобло
(pис. 1). Это позволяет маневpиpовать
онтейнеpом и мобильно использовать е о в pазных местах, посоль е о
пеpедвижение не тpебет демонтажа.
Стационаpный (ESC), отоpый может быть отсоединен от пpесса и заменен (pис. 2). Это позволяет без пpостоев за pжать и пеpевозить больший
объем отходов.
Для более эффетивно о использования пpесс-онтейнеpа и пpощения
е о эсплатации фиpма-пpоизводитель читывает особенности словий
pаботы заазчиа и тип пpессемо о
матеpиала.
Пpесс-онтейнеpы из отавляются
pазличных объемов и мо т быть оснащены дополнительными опциями:
обеспечение еpметичности онтейнеpа — для пpедотвpащения вытеания жидих отходов;
дополнительная панель пpавления, позволяющая пpавлять пpоцессом из здания;

напpавляющие pельсы — для точной станови сменно о онтейнеpа  стационаpном
пpесс.
Во избежание пpимеpзания отходов о дн
пpесс-онтейнеpа обоpдование оснащается
обо pевом днища. Боpоться с непpиятным запахом и батеpиями помо ает озоновый освежитель воздха.
Таблица 1

Техничес ая хара теристи а мобильных
омпа торов
Параметр
Сила давления
плиты, тс
Объем, м3

EMC
Mini

EMC
Compact

EMC
Mega

20/30/35
8,10, 12

Мощность двиателя, Вт
Напряжение
питания, В

12, 14, 16, 12, 14 16,
20, 22, 24 20, 22, 24
4,0/5,5/7,5
230/400/600

Таблица 2

Техничес ая хара теристи а стационарных
омпа торов
Параметр
Сила давления
плиты, тс
Объем, м3
Мощность двиателя, Вт
Напряжение
питания, В

ESC
Compact

ESC
Mega

20/30/35/45
—

—

EC
сменный
онтейнер
—

4,0/5,0/7,5/22

15, 20, 30,
35, 40
—

230/400/600

—

Таблица 3

Основные техничес ие данные системы рю овоо
захвата
Поазатели

HKS-20

HKS-24

HKS-30

Гр"зоподъ20
24
30
емность, т
Длина (в за- 5,25—6,25 5,25—6,25 5,25—6,25
висимости от
длины шасси), м
Высота шас195—260 195—260 195—260
си, мм
Высота рю- 1450/1570 1450/1570 1450/1570
а, мм
Уол зар"з50
50
50
и, °
Горизонталь1100
1100
1100
ное перемещение рюа, мм

Техничесая хаpатеpистиа пpесс-онтейнеpов пpиведена в табл. 1 и 2.
Для оптимизации пpоцесса тpанспоpтиpования онцеpн пpедла ает следющие виды спецтехнии. Пpи больших объемах обpазюще ося втоpсыpья наиболее оптимальным является сбоp с использованием онтейнеpов и тpанспоpтиpование пpи помощи
машин, оснащенных системой pюово о
захвата (табл. 3). Система pюово о захвата
HKS может быть становлена на двх-, тpехили четыpехосное шасси любо о типа
(pис. 3).
Автомобиль, оснащенный системой HKS,
способен снимать онтейнеp, оставляя е о на
площаде под за pз, пpоизводить подъем
и станов pжено о онтейнеpа на шасси
и е о опоpожнение. Таим обpазом, для pаботы с пpесс-онтейнеpом не тpебется дополнительное обоpдование, все опеpации пpоизводятся одной и той же машиной, пpи этом
водитель не поидает абины, что делает пpоцесс добным и быстpым.
Использование системы pюово о захвата особенно вы одно фиpмам-пеpевозчиам,
посоль она пpатичеси нивеpсальна.
Пpи наличии сменных зовов дp о о типа
или ино о оснащения (насадо) автомобиль
может выполнять таже pабот самосвала,
онтейнеpовоза, боpтовой, поливомоечной,
песоpазбpасывающей машины, металловоза, пеpевозчиа стpоительных матеpиалов и
технии, эваатоpа и т. д.
Пpеимщества использования системы
pюово о захвата:
 значительное соpащение вpемени поpзи/pазpзи;
 пpостота, добство и безопасность эсплатации;
 маневpенность пpи станове омпатоpа/онтейнеpа (позволяет станавливать
в даленное от автомобиля место, напpимеp, в аp или тннель);
 мноофнциональность (одно шасси
можно использовать для pазличных pабот).
В целях эономии вpемени и сpедств
наиболее вы одным бдет использование
не пpосто автомобиля, а цело о автопоезда,
состояще о из тя ача, оснащенной системой pюово о захвата, и пpицепа (тpейлеpа).
Система HKS позволяет становить омпатоp а на базовое шасси, та и на пpицеп, пpи этом весь пpоцесс занимает не более 5 мин. Посоль пpи использовании автопоезда тpанспоpтиpются сpаз два или
тpи омпатоpа или сменных онтейнеpа
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(в зависимости от их объема и длины
пpицепа), объем вывозимо о матеpиала
значительно больше, чем пpи стандаpтном вывозе.
Один автопоезд может заменить тpи
специализиpованных автомобиля, позволяя в несольо pаз величить объем
вывозимо о матеpиала и одновpеменно
значительно снизить все pасходы (топливо, техничесое обслживание, штат pаботниов, оличество единиц технии и
т. д.), связанные с тpанспоpтиpованием
(табл. 4).
Пpеимщества использования пpицепов:
 снижение затpат на пеpевоз омпатоpов/онтейнеpов;
 соpащение единиц технии (штат
pаботниов, техничесое обслживание, pазpешения и т. д.);
 возможность использования с pазличными видами онтейнеpов;
 пpостота эсплатации и техничеPис. 3. Системы кpюкового захвата HKS (I) и лифтдампеp (II):
соо обслживания;
а — опоpожнение; б — установка/поäъеì на øасси; в — установка на пpиöеп
 меньшение заpязнения воздха и
оpжающей сpеды.
Таблица 4
Тpанспоpтиpование омпатоpов может таже
Основные техничес ие данные прицепов
осществляться пpи помощи системы лифтдампеp
(LDS), становленной на автомобиль или входящей в
LVS-20
LVS-29
LVS-38
Поазатели
состав автопоезда (pис. 3, II). В тех слчаях, о да
2-осный
3-осный
4-осный
пpиходится станавливать омпатоp мало о объема
Гр"зоподъем2 × 10 000
3 × 10 000
4 × 11 000
8—12 м3 на о pаниченных пpостpанствах, е о станость, 
нова и по pза пpи помощи системы pюово о заДлина с
9090
9090—11 9000
15 230
хвата может осложняться отстствием места для мадышлом, мм
невpиpования, потом наиболее добным бдет исШирина, мм
2500
2500
2500
пользование системы лифтдампеp (табл. 5).
Высота, мм
1070
1260
1260
На автопоезде, оснащенном системой лифтдампеp,
можно тpанспоpтиpовать два или тpи омпатоpа одТаблица 5
новpеменно, пpи этом система LDS сначала станавОсновные техничес ие данные системы лифтдамер
ливает пpесс-онтейнеp на пpицеп, а затем еще один
на базовое шасси. Пpоцесс занимает 10 мин.
LDS-18 с фиLDS-18
По сpавнению с системой pюово о захвата сисПоазатели
сированной
с раздвижной
рамой
рамой
тема лифтдампеp обладает меньшей маневpенностью
(станова в тннель или под аp невозможна), заГр"зоподъемность,
18 000
18 000
pза омпатоpа на шасси тpебет больше вpемени

(водителю необходимо вpчню осществить захват
Ширина, мм
2545
2545
онтейнеpа цепями).
Длина, мм, в поПpи небольших объемах обpазюще ося втоpсыpья
ложении:
станова
омпатоpов нецелесообpазна и, а пpависобранном
4250—5750
4250—5750
ло, сбоp пpоизводится в специальные онтейнеpы, ораздвин"том
5750—7250
тоpые затем опоpожняются пpи помощи машин боо20
20
Масимальный
объем онтейнера,
вой или задней за pзи.
м3
(По матеpиалам онцеpна Ecopress)
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Все восемь лет сществования выстава СТТ стpемительно дви ается по
пти свое о pазвития. Pост отpытых и
внтpенних эспозиций, появление все
новых и новых частниов сpеди заpбежных и отечественных пpоизводителей не дают пpаво останавливаться на
дости нтых позициях.
Оp анизатоpы выстави pазвивают
сотpдничество с заpбежными паpтнеpами, ассоциациями, pоссийсими
оp анизациями,
осдаpственными
стpтpами.
И именно поэтом омпания
МЕДИА ГЛОБ (Pоссия) — официальный тpадиционный оp анизатоp меpопpиятия, пpи ласила в ачестве паpтнеpа Межднаpодное подpазделение
MESSE MUNCHEN INTERNATIONAL (IMRG), отоpое планиpет и
пpоводит одн из pпнейших миpовых выставо стpоительной технии в
Геpмании — "ВАИМА".
Свыше 90 000 м2 (бpтто) выставочных площадей хаpатеpизют 8-ю Межднаpодню выстав "Стpоительная
Техниа и Техноло ии’2007" а pпнейшее меpопpиятие подобно о pода
на теppитоpии Pоссии и дp их стpан
СНГ. Еже одно выстава СТТ собиpает
ведщих пpоизводителей и поставщиов стpоительной технии, обоpдования и сл . Автоpитет выстави подтвеpждается оличественным и ачественным составом частниов, в числе
отоpых pпнейшие иностpанные и
отечественные пpоизводители стpоительной технии.
Из ода в од объем выставочных
площадей, число омпаний-частниц
и оличество посетителей pастт. Площадь бpтто выстави в этом од выpосла более чем на 50 %. В выставе
пpиняли частие свыше 700 омпаний
из 20 стpан миpа.
Нововведением выстави СТТ’2007
стало выделение в отдельный зал внтpи
павильона специально о pаздела выстави, демонстpиpюще о индстpиальню автомобильню техни стpоительно о назначения.
Большие площади заняли западные
омпании, пpедставители "Большой
семеpи" — Volvo Trucks, Renault,
Scania, Iveco, DAF, Tatra, MAN, Ford.
Шиpоо была пpедставлена тяжелая
автотехниа стpоительно о назначения

АВТОМОБИЛИ
СТPОИТЕЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
НА ВЫСТАВКЕ
СТТ’2007
Pисн и 1—11 см. на 1-й полосе облож и
Самое значимое событие на pынке
стpоительной, подъемнотpанспоpтной,
доpожной, гоpнодобывающей техники
в Pоссии, СНГ и Восточной Евpопе —
8я Междунаpодная специализиpован
ная демонстpационная выставка "Стpои
тельная Техника и Технологии’2007"
(СТТ’2007) пpошла в июне 2007 г. в МВЦ
"Кpокус Экспо" в Москве.
Впеpвые в отдельную экспозицию выде
лен специальный pаздел выставки —
"Автомобили в стpоительстве".

итайсо о пpоизводства (FAN, DONG FENG) и оpейсая техниа Hyundai.
Лидеpы отечественно о и дp их стpан СНГ автопpома были пpедставлены эспонатами для стpоительно о назначения омпаниями: "Гpппа ГАЗ"
(УpалАвто), МАЗ, АвтоКpАЗ.
СТТ ведщие автопpоизводители выбиpают а
место для пpезентаций своих новых pазpабото в
стpоительной индстpии, а таже для пpоведения
важных деловых меpопpиятий.
В этом од пpоизводителями автомобильной технии тpадиционно был пpедставлен pяд новино.
Компания Volvo Trucks (Швеция). На эспозиции
пpедставлен полностью обновленный модельный pяд —
новые Volvo FM, Volvo FL и Volvo FE.
За 2006 . pост импоpта в Pоссию тяжелых
pзовых автомобилей составил 82 % и дости
2 436 автомобилей, в том числе Volvo FM —
1 302 ед.; Volvo FL/FE — 332 ед.; Volvo FH — 802 ед.
На заводе Volvo в Зелено pаде в 2006 . был собpан 1000-й pзовой автомобиль — pезльтат
pаботы пpедпpиятия на пpотяжении тpех лет. В
пpошедшем од было собpано 400 автомобилей, из них Volvo FM 4 Ѕ 2 — 84 ед., Volvo FM
6 Ѕ 4 — 284 ед., Volvo FM 8 Ѕ 4 — 32 ед.
Компания "Pено Тpас Восто" (Фpанция). Впеpвые официально пpедставила две взаимодополняющие аммы автомобилей для стpоительства — обнов-

Самыми пpодаваемыми на pоссийсом pыне остаются седельные тя ачи семейства Griffin (поставлено более 3 тыс. единиц).
Компания "Iveco S. p. A" (Италия). На выставе было
пpедставлено семейство самосвалов и стpоительных
pзовых автомобилей Trakker. Техничесая хаpатеpистиа их пpиведена в табл. 1.
Концепция онстp ции автомобиля Trakker пpедсматpивает высо ие пpоизводительность, пpочность, надежность и ма симальню пpостот э сплатации.
Высоий pтящий момент пpи низой частоте
вpащения оленчато о вала дви ателя, пpочное шасси,
высоий доpожный пpосвет и большие  лы въезда/съезда обеспечивают отличные ходовые ачества в
самых небла опpиятных словиях. Все о семейство
насчитывает более 60 моделей и модифиаций (pис. 2).
За 2006 . объем импоpта в Pоссию новых тяжелых pзовых автомобилей Iveco составил 979 ед. и
величился на 12 % по сpавнению с 2005 . Доля
pына pзовых автомобилей Iveco в 2006 . составила 10,8 % объема основных импоpтеpов.
Концеpн DAF Trucks (Нидеpланды). На выставе онцеpн пpедставил самосвал и шасси DAF FAD CF85
(8 Ѕ 4). Отличительные pитеpии pзовых автомобилей
DAF — низие эсплатационные pасходы, масимальное добство для водителя и высоая надежность. Автомобили омплетются дви ателем ХЕ250С pабочим
объемом 12,6 л, мощностью 340 л. с. Объем зова автомобиля DAF FAD CF85 составляет 20 м3 (pис. 3).
За 2006 . объем импоpта в Pоссию новых тяжелых pзовых автомобилей DAF составил 143 ед.
пpотив 65 ед. в 2005 . Доля pына автомобилей
DAF в 2006 . составила 2 % объема основных импоpтеpов.

ленные автомобили "Pено Кеpас" — для использования в тpдных словиях pоссийсих стpое и "Pено
Ландеp" — автомобили для тpанспоpтиpови и достави для стpое pзов по сложным доpо ам.
Мобильность, маневpенность, пpочность, высоая
pзоподъемность, омфоpт, низий pасход топлива —
вот новые пpедложения омпании во всех моделях.
Это таже и новая пеpедняя часть абины, символизиpющая мощность, новая pадиатоpная pешета, новый бфеp, обтеатели пpотив pязи, асессаpы, повышающие омфоpт, и мно ое дp ое. В автомобилях
использется новое пооление дви ателей мощностью
240—450 л. с. — DXit DXitt.
Техничес ие хаpа теpисти и новоо автомобиля "Ландеp" (величенный доpожный пpосвет, силенная подвеса и дpие пpеимщества) — позволяют использовать ео
даже в самых сложных словиях (особенно в pеионах Уpала и Сибиpи). Планиpется поставить в Pоссию в 2007 .
о оло 100 автомобилей-тяачей "Pено Ландеp".
В 2006 . фиpма "Pено Тpас" поставила в Pоссию
565 pзовых автомобилей, в том числе 442 тя ача Пpемим и 123 шасси Pено Кеpас (величение на 121 % по
сpавнению с 2005 .).
Компания "Scania" (Швеция). Отметилась самосвалом новой онцепции P380 CB6x4EHZ, сделанным
специально для Pоссии. На автомобиль станавливается новый дви атель pабочим объемом 12 л, мощностью 380 л. с., что положительно влияет на тя ово-динамичесие поазатели автомобиля и лчшает е о топливню эономичность (pис. 1).
В 2006 . омпания "Scania" пpодала в Pоссии 2 820
машин, что составило 31,2 % обще о числа пpоданных
в Pоссии новых тяжелых pзовых автомобилей основными импоpтеpами (на 2,2 % больше, чем в 2005 .).

Таблица 1

Наименование
Тип
Колесная форм"ла
Колесная база, мм
Гр"зоподъемность, 
Рабочий объем "зова, м3
Масимальная полная масса, 
Масимальная нар"за на оси, 
Двиатель
Масимальная мощность, л. с./мин–1
Полный рабочий объем, л
Масимальный р"тящий момент/частота
вращения, Н•м/мин–1
Удельный расход топлива на масимальной
мощности, /(Вт•ч)
Короба передач
Передняя и задняя подвеса
Передние тормозные механизмы
Задние тормозные механизмы
Емость топливноо баа, л
Дорожный просвет, мм
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AD380T38H

AD410T42H

AT720T44T

Самосвал
6×4
3500/1380
23 850

Самосвал
8×4
4250/1380
33 000

15
38 000
8500/30 000
Cursor 13F36 Евро-3
380/1900
12,9
1800/1000—1500

18
41 000
8500/8500/32 000
Cursor 13F36 Евро-3
420/1900
12,9
1800/900—1500

Седельный тяач
6×4
3200/1380
29 000
(нар"за на седло)
—
85 000 (автопоезд)
9000/32 000
Cursor 13F36 Евро-3
440/1900
12,9
1900/900—1500

196

215

225

ZF16 181, механичесая
Механичесая
Барабанные
Барабанные
300
304

ZF16 181, механичесая
Механичесая
Барабанные
Барабанные
300
304

ZF16 181, механичесая
Механичесая
Дисовые
Барабанные
400
304
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Фиpма Tatra a. s. (Чехия). Гpзовая автомобильная техниа на выставе пpедставлена
самосвалом модельно о pяда Т 163, автомобилем Тatra 163—380 SK4 6 Ѕ 6,2 с зовом одностоpонней задней pаз pзи. Техничесие
хаpатеpистии: pзоподъемность 20 т, полная масса автомобиля 33 т, обо pеваемый зов объемом 12—14 м3, дви атель с воздшным охлаждением мощностью 370—408 л. с.
За мно ие оды эсплатации в Pоссии pзовые автомобили маpи Tatra
заpеомендовали себя с положительной стоpоны, особенно в словиях pайне о Севеpа и Сибиpи. Относительно
пpостая, надежная и в своем pоде ниальная онстpция обеспечивает высою пpоходимость по бездоpожью и
пpодолжительный сpо слжбы в тяжелых лиматичесих и доpожных словиях Pоссии (pис. 4).
Гp'ппа MAN (Геpмания). Стpоительная автомобильная техниа на выставе была пpед-

Таблица 2

Наименование

MAN TGA
MAN TGA
40.410
33.350
6 × 6 BB-WW 6 × 4 BB-WW

Назначение
Самосвал
Шасси
Кабина
М
М
Межосевое рас3600
3200
стояние, мм
Свес, мм
800
800
Доп"стимая об40 000
33 000
щая масса, 
14
15
Объем "зова, м3
Двиатель:
D22866LF-28 D2066LF-03
мощность, л. с.
410
350
рабочий объем, л
12
12
Короба передач Механичесая Механичесая
ZF16S182OD, ZF16S182OD,
16 передач
16 передач
Таблица 3

Наименование
Назначение

34300

1830Т

Самосвал

Седельный
тяач

Масса сопряженно8985
7160
о автомобиля, 
Полная масса, 
26 000
40 000
Дизель с т"рбонад- Ford-Ecotorq Ford-Ecotorq
д"вом
мощность/частота
300/2400
300/2400
вращения,
–1
л.с./мин
рабочий объем, см3
7330
7330
Ради"с поворота, м
9
7,5

ставлена двмя эспонатами: самосвалом
MAN TGA 40. 410 6 Ѕ 6 ВВ — WW с зовом
HYVA объемом 14 м3 и шасси MAN TGA
33.350 6 Ѕ 4 ВВ- WW с зовом Meiller объемом 15 м3.
Техничесая хаpатеpистиа автомобилей
MAN сеpии TGA пpиведена в табл. 2.
Гpзовые автомобили MAN TGA обладают высоой топливной эономичностью,
омфоpтом и безопасностью (pис. 5).
В 2006 . объем импоpта в Pоссию новых тяжелых pзовых автомобилей
MAN составил 1458 ед. пpотив 515 ед. в
2006 . Доля pына pзовых автомобилей MAN в 2006 . составила 16,0 % объема основных евpопейсих импоpтеpов
тяжелой технии, что позволило омпании войти в тpой евpопейсих лидеpов
пpодаж новой pзовой технии на pоссийсом pыне. Большая часть pеализованных автомобилей MAN пpиходится
на модельный pяд TGA — 1290 ед.
Компания Ford (США). На стенде пpедставлены автомобили Ford Cargo — новина
на pоссийсом pыне pзовых автомобилей.
Машины имеют пpобе 15 млн м пpи испытании на пpочность и надежность. Техниа
Ford Cargo обладает совpеменным стильным
дизайном, а таже является пpизнанным миpовым эталоном надежности, эоло ичности,
безопасности и омфоpта.
В эспозиции демонстpиpовались две pазpаботи Ford Carco — самосвал и седельный
тя ач.
Техничесая хаpатеpистиа эспонатов
Ford Carco (США) пpиведена в табл. 3.
Китайсие автопpоизводители стpоительной технии. Пpедставлены автомобильной
техниой — большой pзоподъемности pзовыми автомобилями омпаний Dongfeng и
FAW Trucks.
В эспозиции омпании Dongfeng — самосвал Gongfend DFL 3251А pзоподъемностью 20,7 т с дизелем дви ателем мощностью
300, 340, 375 л. с. фиpмы Cummins (pис. 6). Колесная фоpмла 6 Ѕ 4. Объем самосвальной
платфоpмы 16 м3.
Концеpн FAW (China First Automotive
Group Corp) — ведщее автомобилестpоительное пpедпpиятие Китая пpоизводит ооло 300 тыс. pзовых и пассажиpсих автомобилей. В планах омпании FAW поставить в
Pоссию в 2007 . не менее 8 тыс. pзовых и
оммеpчесих автомобилей маpи FAW. На
выставе было пpедставлено две модели автомобиля-самосвала (pис. 7).
Техничесая хаpатеpистиа автомобилей-самосвалов FAW дана в табл. 4.
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Таблица 4

Таблица 5

Параметры

FAW 3253

FAW 3310

Поазатели

HD270 GUMP

HD 260

Грзоподъемность, 
Масса снаряженноо
автомобиля, 
Полная масса автомобиля, 
Колесная форм"ла
Габаритные размеры,
мм
Минимальный диаметр
разворота, м
Дизель:

19 000
14 720

25 000
17 870

Самосвал
7635 × 2495 ×
× 2980

Шасси
9635 × 2495 ×
× 2910

33 720

42 870

6×4
8585 × 2490 ×
× 3120
18

8×4
10 080 × 2490 ×
× 3280
20,5

Назначение
Размеры шасси
(длина × ширина ×
× высота)
Колесная база, мм
Объем самосвальной
платформы, м3
Масса снаряженно о
автомобиля, 
Минимальный ради"с
поворота, м
Двиатель:
мощность, л. с.
рабочий объем, см3
Трансмиссия

3290 × 1300
10

4350 × 1300
—

11 060

8195

7,5

8,1

D6AC
340
11 149
M12S6

D6AC
340
11 149
M12S6

мощность, л. с.
рабочий объем, л
стандарт по вып"с"

CA6DU-28
CA6DLI-28
с т"рбонадд"вом с т"рбонадд"вом
280
280
7,7
7,7
Евро-2
Евро-2

Коpпоpация Hyundai (Коpея). На стенде полностью
было пpедставлено тpи эспоната тяжелых автомобилей для стpоительной индстpии, пополнивших модельный pяд 2007 .: самосвалы HD 270 GUMP, HD 260 (оpотая база) и автобетоносмеситель HD 270 MIXER
(pис. 8). Техничесая хаpатеpистиа автомобилей самосвалов и шасси Hyundai (Коpея) представлена в
табл. 5.
Эономичность и надежность, пpостота эсплатации, пpисщие автомобилям Hyundai, позволили им
отлично заpеомендовать себя на стpоительных площадах и автомобильных доpо ах.
"Гp'ппа ГАЗ". В pамах Дивизиона "Спецтехниа"
были пpедставлены самосвалы пpоизводства УpалАЗ
( . Миасс): автомобиль-самосвал Уpал-63685 (6 Ѕ 4)
с задней pаз pзой, pзоподъемностью 20 т и дизелем
ЯМЗ-7601 с тpбонаддвом, номинальной мощностью
300 л. с., Евpо-2; автомобиль-самосвал "Уpал-6563"
(8 Ѕ 4) с задней pаз pзой pзоподъемностью 25 т
и дизелем ЯМЗ-7511 с тpбонаддвом номинальной
мощностью 400 л. с., Евpо-2 (pис. 9).
Pесpс автомобилей-самосвалов до апитально о
pемонта составляет 600 тыс. м.
Новые автомобили-самосвалы — достойные пpедставители pзовых автомобилей "Уpал", пpедоставляющие своим потpебителям высоий pовень ачества и безопасности.
В 2006 . ООО "Ивео-УpалАЗ" пpоизвел 195
больше pзных pзовых автомобилей, что пpевысило выпс 2005 . в 1,5 pаза. Пpоизводство pзовых автомобилей на ОАО "УpалАЗ" таже возpосло
в 2006 . на 29,3 % по сpавнению с 2005 . и дости ло 9420 машин.
PУП "Минсий автомобильный завод" (Pесп'блиа
Белаp'сь). Один из pпнейших пpоизводителей автомобильной технии в миpе пpедставил на выставе последнюю pазpабот в номенлатpе самосвалов и са-
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мосвальных автопоездов — самосвальный автопоезд
МАЗ-643008 — 953000 (6 Ѕ 4) (pис. 10).
Основной тя овый автомобиль автопоезда — тpехосный тя ач МАЗ-643008. Объем платфоpмы 45 м3, допстимая полная масса автопоезда 52 т. В силовом а pе ате
использется дви атель ЯМЗ-7511.10 мощностью 400 л.
с. Автомобильная техниа полностью соответствет тpебованиям евpопейсих стандаpтов Евpо-2 и Евpо-3.
Холдин1овая омпания "КPАЗ" (Уpаина). Демонстpиpовала на выставе наиболее попляpню  стpоительных омпаний и пpедпpиятий добывающей пpомышленности самосвал КpАЗ-65055 "Пpоpаб". Е о пpоизводство величилось по сpавнению с 2005 . в 4,1 pаза
(до 1036 ед.). Все о пpодажи автомобилей КpАЗ в 2006 .
составили 4008 ед., что в 1,2 pаза больше, чем за аналоичный пеpиод 2005 ., наиболее спешно о в новой
истоpии омпании.
В pамах ново о подхода  знаваемости автомобили КpАЗ в дополнение  цифpовым индесам полчили имена собственные. Автомобили стpоительно о назначения, помимо пpедставленно о на выставе
КpАЗ-65055 "Пpоpаб", пpиобpели новые имена: самосвал КpАЗ-7133С4 — "Бpи адиp", самосвал КpАЗ-6510 —
"Гоpня", седельный тя ач КpАЗ-6443 — "Доеp", КДН
КpАЗ-6510 ДМ — "Доpожни", автобетоносмеситель
КpАЗ-6233P4 — "Стpоитель" (pис. 11).
ООО "Кpеменч сий автосбоpочный завод" —
сосед ХК "КpАЗ" наладил сбоp шиpоой аммы
итайсих pзовых автомобилей FAW полной
массой 3—30 т.
На пpоизводственных мощностях оpпоpации
"УpАвто" спешно собиpают pзовые автомобили
TATA и Dong Feng.
Техничесая хаpатеpистиа автомобилей-самосвалов КpАЗ-65055 "Пpоpаб" пpиведена в табл. 6.
Автомобили-самосвалы семейства КpАЗ-65055
"Пpоpаб" с силенной задней подвесой пpедназначе-

54

Таблица 6

Модифиации
Параметры
Колесная форм"ла
Масса снаряженноо автомобиля, 
Полная масса автомобиля, 
Гр"зоподъемность, 
Объем платформы, м3
Дизель
V-образный с т"рбонадд"вом:
мощность, л. с.
рабочий объем, л
Масимальная сорость, м/ч
Ради"с поворота, м

040

052

063

6×4
12 300
28 400
16 000
10,5
ЯМЗ-238Д
ЯМЗ-238ДЕ2
330
14,86
90
11,0

6×4
12 500
30 600
18 000
12
ЯМЗ-238Д
ЯМЗ-238ДЕ2
330
14,86
90
11,0

6×4
13 000
31 100
18 000
16
ЯМЗ-238Д
ЯМЗ-238ДЕ2
330
14,86
75
11,0

ны для пеpевози стpоительных сыпчих и
навалочных pзов по всем видам доpо .
В pамах выстави СТТ’2007 был пpедставлен ниальный пpоет — Всеpоссийсий пpобе оммнальной технии от
Сант-Петеpбp а до Иpтса чеpез 25
pпнейших pоссийсих оpодов.
В залючении следет отметить, что четая
пpофессиональная напpавленность, испытанная онцепция, пpодманная и мощная pеламная поддеpжа выстави подтвеpдили ста-

тс выстави СТТ а "Главной выстави
стpоительных машин", собpания миpовых лидеpов стpоительной индстpии в Мосве.
Заслживает поддеpжи выделение в специальный pаздел выстави "Автомобили в
стpоительстве", позволившее лбже знать
тенденции pазвития автомобильной стpоительной технии и потpебности лиентов.
Е. С. Добpинс ий
(А адемия пpоблем ачества PФ),
В. А. Сеин (ОАО "АСМ-холдин!")

Начало на с. 44
"Кодес заонов о тp"де, ноpмативные аты содеpжат, азалось бы, все. Но с"ществ"ет еще моpальная ответственность любоо p"оводителя, отоpая ниода в подобных до"ментах не пpописывается", — сазал Юpий Клочов.
В "Кодес чести" заложены не тольо моpальная ответственность p"оводителя любоо "pовня
за свою pабот", но и внешний вид, стиль поведения, взаимоотношения с дp"ими p"оводителями
и подчиненными, pабочее вpемя (не pеламентиp"емое) и мноое дp"ое.
В целом до"мент оpотий, емий и пpедельно ясный. Вот несольо п"нтов, на отоpые след"ет обpатить особое внимание:
"10. Подаp и и поощpения. P"оводители не впpаве пpинимать подаpи, "сл"и, иные поощpения
от он"pентов, лиентов, физичесих лиц, если они пpотивоpечат оpпоpативной этие, "льт"pе,
интеpесам оpанизации, пpевышают 3000 p"блей и мо"т быть истолованы а взята или "отат".
11. Оцен а pаботы p оводителя. Пеpед аждым p"оводителем ставится четая цель на те"щий
пеpиод. Те"щая pабота p"оводителя оценивается по поазателям достижения этих целей. Устанавливается тесная связь pазмеpа оплаты с pез"льтатами тp"да.
12. Возpастной ценз p оводителя. В целях сохpанения здоpовья p"оводителей, достиших пенсионноо возpаста (м"жчины 61 од, женщины 56 лет), пpедлаается их пеpевод на менее ответственные и напpяженные "части pабот: использование их опыта в ачестве онс"льтантов, наставниов, эспеpтов".
Pаз"меется, до"мент носит pеомендательный, а не заонодательный хаpатеp, но, подписывая
ео вместе с тp"довым доовоpом, любой пpишедший на пpедпpиятие p"оводитель б"дет знать, "на
что он подписывается".

Пеpвые по заpплате
По ито1ам pаботы за 7 месяцев 2007 1. ОАО "КАМАЗинстp'ментспецмаш" pеализовано товаpной
пpод'ции на 1 млpд 437,5 млн p'б., что составило 104 %  финансовом' план' и 149,2 %
 анало1ичном' пеpиод' пpошло1о 1ода
Достижения связаны с пpоисходящими на КИСМе пpеобpазованиями, в частности, внедpением
новоо вида бизнеса — сеpвисноо обсл"живания инстp"ментом. По итоам 7 месяцев этоо вида "сл" pеализовано на 290 млн pyб.
За 7 месяцев пpедпpиятием "плачено 241 млн p"б. налоов в бюджеты всех "pовней и во внебюджетные фонды, в том числе единый социальный нало на с"мм" 92 млн pyб.
В июле сpедняя заpаботная плата по КИСМ" составила более 16 тысяч p"блей. Пpедпpиятие —
на пеpвом месте по "pовню сpедней заpаботной платы по КАМАЗ".
Отдел по связям с общественностью ОАО "КАМАЗ"
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А. С. МеликСаpкисьянц

PАЗВИТИЕ
КОНСТPУКЦИЙ
PАЗГPУЖАЮЩИХ
УСТPОЙСТВ
САМОСВАЛОВ
Пеpевози сыпчих и навалочных pзов составляют значительню часть обще о объема автотpанспоpтных пеpевозо. Pчная pаз pза зова пpи пеpевозах таих pзов, а земля, песо,  оль и дp.,
тpебовала больших физичесих силий и вpемени.
Поэтом автомобили с стpойствами для обле чения
pаз pзи появились всоpе после начала сеpийно о
пpоизводства pзовых автомобилей.
По сохpанившимся сведениям в 1910— 1912 .
фиpмы амеpиансая "Нис", немецая "НАГ",

фpанцзсая "Аpиес" сеpийно выпсали pзовые автомобили с зовами, налонявшимися назад для pаз pзи сыпчих pзов.
В нашей стpане пpоизводство самосвалов было начато в 1934 .
В 30-х одах пpошло о веа, о да в
Советсом Союзе осществлялись
pандиозные стpойи пеpвых пятилето и пpиходилось пеpемещать о pомные объемы pнта, мно ие автохозяйства своими силами пеpеделывали зова сеpийных pзовых автомобилей
для обле чения pаз pзи сыпчих
pзов.
Сейчас известно множество ваpиантов стpойств, механизиpющих пpоцесс pаз pзи: от пpостейших пpиспособлений до сложных идpавличесих
систем совpеменных автомобилейсамосвалов.
Для добства pассмотpения pазвития онстpций pаз pжающих стpойств их можно pазделить на азанные ниже pппы, объединенные по
общем пpинцип pаботы.

Бункеpные самосвалы
К этой pппе мо т быть отнесены
автомобили, пpицепы и полпpицепы-самосвалы,  отоpых зова (бнеpы) жесто заpеплены на pаме и
пpи pаз pзе не налоняются. Pассмотpим типичные пpимеpы.
В начале 30-х одов пpошло о веа,
о да в Pоссии автосамосвалы еще не
выпсались, на стpоительстве анала
имени Мосвы внтpи зова pзово о
автомобиля ЗИС-5 pепляли два налонных деpевянных щита, обитых жеPис. 1. Схема установки наклонных щитов в кузове
лезом. Пpи отpывании боpтов pз ссыгpузового автомобиля для самоpазгpузки сыпучих
пался на боовые стоpоны. Схема тао о
гpузов
стpойства поазана на pис. 1. Недостати стpойства очевидны — это меньшение полезно о объема зова и pаз pза
тольо на боовые стоpоны.
Ваpиант бнеpно о самосвала заводсо о из отовления поазан на pис. 2.
Пpомышленное пpименение полчили
автомобили, пpицепы и полпpицепы
бнеpно о типа с донной pаз pзой
(pис. 3). Они пpименяются пpи массовых пеpевозах  ля, pды, сельсохозяйственных пpодтов. В доpожном
стpоительстве из таих зовов добно
Pис. 2. Самоpазгpужающийся кузов бункеpного типа pавномеpно pаспpеделять сбpасываефиpмы "Armin Tenner" на шасси Vomag, Геpмания, 1925 г. мый pз на опpеделенной площади.

Pис. 3. Бункеpный полупpицеп с донной pазгpузкой:
а — общий виä поëупpиöепа; б — äвухствоp÷атое äнище, откpываþщееся пpи поìощи ãиäpоöиëинäpов

Кpоме "самоссыпающихся", сществют
бнеpные зова с пpиндительной pаз pзой. Pаспpостpанение полчили бнеpные
зова со шнеовой и пневматичесой pазpзой для пеpевози пылевидных, поpошообpазных и сыпчих pзов: ми, цемента,
извести тоно о помола, ипса, зеpна и дp.
Полпpицепы со шнеовой pаз pзой
(pис. 4) имеют на дне один или два пpодоль-

Pис. 5. Автомобиль-цементовоз с пневматической pазгpузкой

Pис. 4. Полупpицеп с шнековой pазгpузкой
бункеpа:
а — общий виä поëупpиöепа; б — схеìа поëупpиöепа; 1 — заãpузо÷ные ëþки; 2 — pазãpузо÷ные pукава; 3 — øнеки; 4 — козыpüки

ных лота, в отоpых смонтиpованы винтовые
онвейеpы-шнеи. Пpи вpащении шнеов pз
пеpемещается  вы pзным люам, снабженным мя ими pавами для напpавления pза
в pзопpиемные стpойства. Вpащение шнеов может осществляться от дви ателя, станавливаемо о в пеpедней части полпpицепа,
от идpомотоpа, от масляно о насоса, pасположенно о на тя аче, от элетpодви ателя, питаемо о от енеpатоpа автомобиля. Возможно
таже использование стационаpных источниов энеp ии на месте pаз pзи.
Автомобиль с пневматичесой pаз pзой
(pис. 5) имеет пpодвню амеp, pасположенню в задней части зова. Воздх в амеp подается от омпpессоpа, pасположенно о
на автомобиле. Кзов для лчшения pаз pзи автомобиля налоняется назад идpоцилиндpами или имеет постоянный налон.
Гpз пpи pаз pзе автомобиля может подни-
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вpчню. Недостатом было и то, что pз высыпался
из зова не полностью.
"Потомом" ва онети с более "хитpой" инематиой шаpниpно о механизма стал дмпаp, дол о использемый в стpоительстве (pис. 7 и 8). В чем же "хитpость" е о самоопpоидывающе ося зова? Центp тяжести за pжаемо о зова смещен от точи опоpы зова (в тpанспоpтном положении) в стоpон pаз pзи.
Пpи отпиpании зама пpоисходит pаз pза. У ол опpоидывания зова обычно составлял 70—90° и о pаничивался тя ами с пpжинами. Центp тяжести поpожне о зова смещался по отношению  новой точе опоpы та, что зов стpемился веpнться в оpизонтальное, тpанспоpтное положение. Начальный
толчо для быстpо о возвpата зова создавали пpжины на тя ах. А если зов с pзом не опpоидывался
после отпиpания замов, ем сообщался пеpвоначальный толчо pывом машины впеpед.
В pяде слчаев для даления остатов pза на дно
зова ладывали стальной лист, пpиpепленный цепями  пеpеднем боpт зова.
Пpинцип самоопpоидывания зова был пpименен на самосвале ГАЗ-410 (pис. 9), отоpый был спpоетиpован на Гоpьовсом автомобильном заводе
в 1936 . Оpи инальная система pыча ов и пpжин
обеспечивала полню механизацию pаз pзи и возвpат зова в тpанспоpтное положение.

маться потоом сжато о воздха в пpиемные бнеpы,
pасположенные выше pаз pжаемо о зова. Пpиемные бнеpы снабжаются стpойствами для pазделения потоа воздха и pаз pжаемо о матеpиала. Автомобиль с пневматичесой pаз pзой, напpимеp, цементовоз, можно таже за pжать со слада птем всасывания цемента чеpез забоpный шлан . Пpи этом в
цистеpне с помощью омпpессоpа пpедваpительно создается pазpежение.
В сельсом хозяйстве нашли пpименение пpицепы
с онвейеpным дном, в отоpых pз сбpасывается
движщимся по дн пpицепа онвейеpом, состоящим
из тpех замнтых цепей с пpиpепленными  ним попеpечными планами. Пpивод онвейеpа осществляется идpомотоpом или пpи тpатоpной тя е валом отбоpа мощности. Pанее пpименялся и pчной пpивод.
Упомянем и таие pаз pзочные стpойства, а телесопичесие зова и зова с подвижным щитом.
Телесопичесий зов самосвала состоит из отдельных
сеций, попеpечное сечение аждой последющей сеции меньше попеpечно о сечения пpедыдщей. Пpи
pаз pзе пеpедние сеции надви аются на задние,
сталивая pз назад. Пеpемещение сеций осществляется идpоцилиндpами двхстоpонне о действия.
Постепенное pавномеpное ссыпание pза с постоянной высоты добно пpи вы pзе на ленточной тpанспоpтеp. Телесопичесие зова позволяют механизиpовать pаз pз не тольо сыпчих и навалочных pзов, но и товаpов, паованных в pазличню таp
(ящии, оpзины, меши и т. д.).
В автомобилях со сбpасывающим pз подвижным
щитом последний пеpемещается в зове от пеpедне о
боpта по напpавляющим пpи помощи цепей или тpосов, пpиводимых в движение от дви ателя автомобиля.

Самосвалы с кузовами
вагонеточного типа
Таие самосвалы появились в начале XX веа. Способ pаз pзи зова был заимствован с шахтных ва онето. На шасси pзовиа таих "ва онето" мо ло
быть две (pис. 6); опpоидывались они тольо на боовые стоpоны под действием веса pза. Возвpат поpожне о зова в тpанспоpтное положение осществлялся

Pис. 7. Схема думпкаpа:

Pис. 6. Самосвал с самоpазгpужающимся кузовом вагонеточного типа. Начало XX века

Рис. 8. Думпкар фирмы "Clark", США, 1925 г.
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1 — заìок; 2 — кузов; 3 — тяãа с пpужиной; 4 — сбpасываþщий
ëист; А, А1 — то÷ки опоры; О, О1 — поëожения öентра тяжести
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Pис. 9. Автомобиль-самосвал ГАЗ-410, 1936 г.

Большим недостатом всех самосвалов
с самоопpоидывающимися зовами были
динамичесие даpы на шасси пpи pаз pзе
и возвpате зова.

Самосвалы с pучными
подъемными устpойствами
Наиболее быстpая и полная pаз pза сыпчих pзов дости ается птем налона зова назад или на боовю стоpон.
Пеpвые стpойства для налона зова
пpиводились в действие вpчню. Хаpатеpные для онца XIX веа — двадцатых-тpидцатых одов XX веа подъемные (pаз pжающие) стpойства с pчным пpиводом поазаны на pис. 10, 11.
Непpеменным элементом всех этих стpойств был шестеpенчатый pедтоp, отоpый пpи помощи pыча а (системы pыча ов) и
збчато о сетоpа "выталивал" зов навеpх
или поднимал тpосом, пеpеинтым чеpез неподвижный бло (pоли) в веpхней части высоо о pонштейна.
Значительно чаще (и дольше), чем на автомобилях-самосвалах, pчное опpоидывание зовов пpименялось на пpицепах. Их
пpеимществом, pоме пpостоты онстpции, была возможность pаботы с любыми pзовыми автомобилями, не имеющими пpиво-

Pис. 10. Самосвал-мусоpовоз с pучным пpиводом фиpмы Stim, Фpанция, начало XX века

Pис. 11. Подъемное устpойство лебедочноpычажного типа с pучным пpиводом:
1 — ëебеäка, состоящая из äвух паp øестеpен; 2 —
зуб÷атый сектоp; 3 — pы÷аã, укpепëенный на ваëу
сектоpа; 4 — pы÷аã; 5 — поäpаìник кузова; 6 — pаìа
устpойства; 7 — pукоятка; 8 — хpаповой ìеханизì,
пpеäотвpащаþщий пpоизвоëüное опускание кузова

дов для механичесих, идpавличесих или
пневматичесих подъемных стpойств пpицепов.
Кpоме механичесих пpиводов, пpименялись и пpименяются сейчас идpавличесие
pчные пpиводы для опpоидывания зова.
Основные злы тао о пpивода — pчной
масляный насос и силовой идpоцилиндp.

Механизиpованные pазгpужающие
устpойства самосвалов
Очеpедным ша ом в pазвитии самосвалостpоения стала полная механизация пpоцесса
pаз pзи зова. Источниом энеp ии для
pаботы pаз pжающе о механизма стал собственный дви атель автомобиля.
Все известные онстpции самосвалов
пpинципиально отличаются типом пpивода,
точнее стpойством для пеpедачи энеp ии от
дви ателя  pаз pжающем механизм. Пpименялись все известные типы пpиводов: механичесий, идpавличесий, пневматичесий,
элетpичесий и омбиниpованный. На совpеменных автомобилях-самосвалах использется
почти ислючительно идpавличесий пpивод.
Хотя пеpвоначально, о да механизиpовали
pчные стpойства, пpименялся в основном механичесий пpивод (pис. 12 и 13).
На пpицепах и полпpицепах-самосвалах
ино да станавливают пневматичесие подъемные стpойства с использованием сжато о
воздха тоpмозной системы автомобиля.
Большие pазмеpы пневмоцилиндpов затpдняют их pазмещение на шасси автомобиля.
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Pис. 12. Самосвал с лебедочно-блочным (неподвижный блок — pолик — закpеплен навеpху) подъемным
устpойством на шасси Berliet, Фpанция, 1917 г. Пpивод
pучной или механический

Pис. 14. Самосвал с телескопическим подъемным устpойством на шасси паpомобиля Robey, Великобpитания,
20-е годы XX века. Пpивод pучной или механический

Появились онстpтивные ваpианты pаз pжающих стpойств.
На самосвалах двадцатых одов были pаспpостpанены идpавличесие подъемные стpойства опоpноpолиово о типа (pис. 15). Гидpоцилиндp 5 двхстоpонне о действия был жесто pеплен на надpамние
самосвала. Што идpоцилиндpа соединен с попеpечной осью, имеющей две паpы pолиов. Наpжные pолии 7 опиpались на пpодольные бали надpамниа,
а внтpенние pолии 6 — в напpавляющие повеpхности поpных салазо (оpомысел) 2, шаpниpно заpепленных на надpамние. Веpхний онец салазо выполнен в виде шаpовой олови (опоpы), отоpая пиpалась в седлообpазню попеpечин, пpиваpенню 
основанию платфоpмы. Самосвал мо pаз pжаться
назад и на стоpоны в зависимости от станови штыpей в шаpниpы зова.
В Pоссии сеpийное пpоизводство автомобилей-самосвалов было начато в 1934 . на Яpославсом автомобильном заводе. В онстpтоpсих бюpо под pоводством В. А. Ивлева и Г. М. Коина с четом заpбежно о опыта была создана самосвальная станова
на шасси сеpийно о pзово о автомобиля ЯГ-4.
Пеpвый pоссийсий самосвал ЯС-1 pзоподъемностью 4 т (pис. 16) имел деpевянню, облицованню
металличесим листом, платфоpм емостью 5 м3.
Платфоpма опpоидывалась назад двмя идpавличесими подъемниами, объединенными в один бло
(pис. 17). Масло в идpоподъемнии на неталось шестеpенным масляным насосом, вмонтиpованным в тот
же литой бло. Вpащение насос пеpедавалось аpданным валом от оpоби отбоpа мощности.
На том же Яpославсом автомобильном завода
в 1946 . на новом самосвале ЯАЗ-205 было пpименено
более совеpшенное подъемное стpойство та называемо о pычажно о типа, схема отоpо о поазана на
pис. 18. Основным исполнительным оp аном стpойства является поpшневой идpоцилиндp двхстоpонне о действия 4, шаpниpно заpепленный на pаме
(надpамние) автомобиля. Што 3 идpоцилиндpа че-

Pис. 13. Подъемное устpойство зубчато-сектоpного
типа фиpмы "Wood" с механическим пpиводом; США,
30-е годы XX века:
1 — öиëинäpи÷еская øестеpня; 2 — зуб÷атые pейки (сектоpы);
3 — напpавëяþщие pоëики; 4 — поäøипник, поääеpживаþщий каpäанный ваë; 5 — pеäуктоp; 6 — pы÷аã вкëþ÷ения pеäуктоpа; 7 — каpäанный ваë

Гидpавлические pазгpужающие
устpойства самосвалов
Шиpоое пpименение идpавличесих пpиводов на
совpеменных самосвалах обсловлено их пpеимществами, основными из отоpых являются малые абаpитные pазмеpы и масса, пpиходящаяся на единиц мощности, надежность, дол овечность (сpо слжбы идpавличесих стpойств соответствет сpо слжбы самосвала, а ино да и пpевышает е о), добство
пpавления и безопасность.
Pаз pжающие стpойства с идpопpиводом стали
использоваться же на пеpвых самосвалах сеpийно о
пpоизводства (pис. 14).
В 1926 . немецая фиpма "Meiller", пионеp самосвальной идpавлии, pазpаботала онстpцию, де
идpоцилиндpы пpиводились от идpонасоса, вpащаемо о дви ателем автомобиля. Подобная схема надежна, омпатна и эффетивна. Она пpименяется и поныне.
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Pис. 15. Подъемное устpойство опоpно-pоликового типа с гидpопpиводом с тpехстоpонней
pазгpузкой фиpмы "Wood" на шасси Bussing (Геpмания, 1925 г.):
1 — øаpовая опоpа; 2 — упоpные саëазки (коpоìысëа); 3 — попеpе÷ина (осü pоëиков); 4 — øток ãиäpоöиëинäpа; 5 — ãиäpоöиëинäp; 6 — внутpенние pоëики боëüøоãо äиаìетpа; 7 — наpужные pоëики ìенüøеãо
äиаìетpа; 8 — ãоpизонтаëüные напpавëяþщие; 9 — осü опоpных саëазок (коpоìысëа)

Pис. 16. Автомобиль-самосвал ЯС-1, 1934 г.

Pис. 18. Подъемное устpойство pычажного типа с гидpопpиводом:
а — поäъеì кузова; б — опускание; 1 — кузов; 2 — pы÷ажный ìеханизì; 3 — øток ãиäpоöиëинäpа; 4 — ãиäpоöиëинäp

Pис. 17. Блок гидpоцилиндpов опpокидывающего
устpойства самосвалов ЯС-1

pез pычажный механизм 2 воздействет на зов 1 и налоняет е о для pаз pзи и затем
опсает в тpанспоpтное положение.
Подобные pаз pжающие стpойства были
пpименены и на отечественных самосвалах
МАЗ-205, ЗИС-585, Уpал-351 и ГАЗ-93
(1947—1948 .).
В 20-х одах пpошло о веа на заpбежных
самосвалах начали станавливаться идpавличесие pаз pжающие стpойства с телесопичесими мно озвенными плнжеpны-

ми идpоцилиндpами одностоpонне о действия (pис. 19).
Сейчас таие идpоцилиндpы пpименяются на большинстве самосвалов. Pасположение идpоцилиндpа под зовом позволяет
стpоить самосвалы с задней, одностоpонней
боовой, двхстоpонней и тpехстоpонней
pаз pзой зова.
На автомобилях и полпpицепах-самосвалах с задней pаз pзой зова большой pзоподъемности пpеимщественно пpименяется
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Pис. 19. Подъемное устpойство телескопического типа
с гидpопpиводом с двухстоpонней pазгpузкой фиpмы
"Armin Tenner" (Геpмания, 1925 г.):
1 — ìасëяный насос; 2 — каpäанный ваë от коpобки отбоpа
ìощности; 3, 4 — øаpниpы; 5 — оãpани÷итеëüная öепü; 6 —
теëескопи÷еский ãиäpоöиëинäp

Pис. 21. Совpеменное pазгpужающее устpойство pычажного типа для самосвалов с задней pазгpузкой кузова:
1 — наäpаìник; 2 — pы÷аãи; 3 — ãиäpоöиëинäp; 4 — поäъеìная pаìа

Pис. 20. Автомобиль-самосвал с задней pазгpузкой
с пеpедним pасположением гидpоцилиндpа
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Pис. 22. Полупpицеп-самосвал с pычажной системой
опpокидывания кузова назад

пеpеднее pасположение телесопичесо о идpоцилиндpа (pис. 20). Таая омпонова снижает на pз на детали зова пpи pаз pзе,
что позволяет меньшить масс зова.
Дальнейшее совеpшенствование pаз pжающих стpойств pычажно о типа пpивело 
созданию омпатных нифициpованных

Pис. 26. Схема pазгpужающего устpойства самосвала МАЗ-3502:
1 — наäpаìник; 2 — пеpеäний pы÷аã; 3 — заäний pы÷аã;
4 — поäъеìная pаìа; 5 — ãиäpоöиëинäp поäъеìноãо устpойства; 6 — ãиäpоöиëинäp pазãpузки кузова; 7 — кузов

Pис. 23. Совpеменное гидpавлическое подъемное устpойство pычажного типа фиpмы "Marrel" (Фpанция) с тpехстоpонней pазгpузкой

Pис. 24. Гидpавлическое подъемное устpойство с пpедваpительным подъемом кузова
фиpмы "Wood", США, 1925 г.

Pис. 25. Самосвал с пpедваpительным
подъемом кузова САЗ-3502, 1966 г.

онстpций, пpи одных для станови на
pазные модели автомобилей. Таое стpойство для задней pаз pзи поазано на pис. 21 и
22, а для автомобилей с тpехстоpонней pазpзой — на pис. 23.
Особю pпп составляют pаз pжающие
стpойства для самосвалов с пpедваpительным подъемом зова и самосвалов со съемными зовами.
Самосвалы с пpедваpительным подъемом
зова начали выпсаться еще в начале 20-х
одов пpошло о веа (pис. 24). Они нашли
шиpоое пpименение в сельсом хозяйстве.
В нашей стpане таой самосвал САЗ-3502 был
спpоетиpован на Саpансом заводе автосамосвалов в 1966 . (pис. 25). На pис. 26 пpиведена схема pаз pжающе о стpойства самосвала МАЗ-3502.
В сеpедине 50-х одов фиpма "Meiller" выпстила новый тип самосвала — самопо pзчи со съемным зовом. Совpеменный ваpиант самопо pзчиа и схема е о по pзо-pазpзочно о стpойства поазаны на pис. 27 и 28.
На шасси автомобиля шаpниpно станавливается ачающийся поpтал, отоpый с помощью идpавлии может налоняться впеpед и назад. На поpтале подвешивается ваннообpазный зов. Пpи помощи поpтала е о
можно налонять для pаз pзи или снятия с
автомобиля и станови на землю для за pзи. Таие системы шиpоо пpименяются сеодня пpи сбоpе и пеpевозе бытово о и
стpоительно о мсоpа, металлолома, сельхозпpодтов и для мно их дp их целей.
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Pис. 27. Самопогpузчик мод. 450260. ОАО "Метpовагонмаш", 2002 г.

Pис. 29. Один из пеpвых в миpе обpазцов механической системы с подъемно-съемным контейнеpом
фиpмы "Armin Tenner" на шасси Daimler-Benz, Геpмания, 1926 г. Мусоpный контейнеp с колесами затягивался цепью по напpавляющим наклоняемой pамы,
тpанспоpтиpовался и pазгpужался пpи наклоне pамы

Pис. 30. Мультилифт на шасси гpузового автомобиля
Meiller-Benz с погpузо-pазгpузочным устpойством Meiller (Геpмания):

Pис. 28. Схематический чеpтеж погpузо-pазгpузочного
устpойства самопогpузчика:

а — снятие контейнеpа; б — pазãpузка контейнеpа

1 — пëатфоpìа; 2 — пеpеäние упоpы; 3 — ìасëяный бак; 4 —
поãpузо÷ные öепи; 5 — стpеëа; 6 — захваты контейнеpа (пpи pазãpузке); 7 — аутpиãеpы; 8 — ãиäpоöиëинäpы; 9 — оãpани÷итеëи

Сеpийное пpоизводство отечественных самопоpзчиом ЗИЛ-ММЗ-4952 было начато в 1986 . на
Мытищинсом машиностpоительном заводе (ныне
ОАО "Метpова онмаш").
Дp ая система самосвалов со съемными зовами
отличается тем, что их съемные зова (или онтейнеpы) не снимаются, а на самопо pзчие, а отатываются (pис. 29). У нас самосвалы тао о типа пpинято называть мльтилифтами (теpмин заимствован  финсой
фиpмы "Partek"). Совpеменная модель мльтилифта и
схема е о по pзо-pаз pзочно о стpойства поазаны
на pис. 30 и 31. На этом самосвале съемный зов затяивается на подpамни автомобиля идpавличесим
pюом, а затем подpамни, налоняясь, пpоизводит
вы pз онтейнеpа самосвальным способом.
Пеpвые отечественные автомобили-мльтилифты
были созданы на Камсом автомобильном заводе
в 1980 . (КамАЗ-55113).

Ãðóçîâèk &, 2007, № 9

Pис. 31. Схематический чеpтеж погpузо-pазгpузочного
устpойства мультилифта:
1 — наäpаìник; 2 — пpоìежуто÷ная pаìа; 3 — пеpеäний фиксатоp; 4 — ãиäpоöиëинäpы; 5 — стойка; 6 — вспоìоãатеëüный
ãиäpоöиëинäp; 7 — кpþк; 8 — стpеëа; 9 — заäний фиксатоp;
10 — опоpный pоëик
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ГОСТ P 52587—2006

"ИНСТРУМЕНТ АБРАЗИВНЫЙ.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТВЕРДОСТИ"
ДАТА ВВЕДЕНИЯ 2008-01-01
Настоящий стандаpт pаспpостpаняется на
методы измеpения твеpдости (песостpйный, вдавливание шаpиа, вдавливание онса или цилиндpа) абpазивноо инстpмента из
элетpооpндовых (А), аpбидpемниевых
(С) матеpиалов на еpамичесой (V),баелитовой (В), вланитовой (R) связах.
П p и м е ч а н и е. Доп сается пpименять а стичесий метод онтpоля по ГОСТ
P 52710.

Аппаpатуpа и матеpиалы
Пpи измеpении твеpдости песостp йным методом пpименяют след ющие аппаpат p и матеpиалы:
— пpибоp для измеpения твеpдости, действие отоpоо основано на pазp шении повеpхности абpазивноо инстp мента стp ей
ваpцевоо песа.
Pабочая часть пpибоpа:
диаметp отвеpстия сопла пpибоpа, мм:

Обозначения
Твеpдость абpазивного инстpумента
следует обозначать:
F, G — весьма мяий;
Н, I, J — мяий;
K, L — сpеднемяий;
М, N — сpедний;
O, P, Q — сpеднетвеpдый;
R, S — твеpдый;
Т, U — весьма твеpдый;
V, W, X, Y, Z — чpезвычайно твеpдый.
П p и м е ч а н и я.
1. Б вы хаpатеpиз ют возpастание
твеpдости вн тpи диапазона.
2. Оpиентиpовочное соответствие обозначений твеpдости по настоящем стандаpт и ГОСТ 18118, ГОСТ 19202, ГОСТ
21323 пpиведено в пpиложении А.

6 –0,1 ;

на входе

6 ± 0,1;

диаметp отвеpстия песочной воpони, мм
pасстояние от нижней pоми сопла
пpибоpа до повеpхности абpазивноо
инстpмента, мм
объем pабочей поpции песа, опpеделяемый вместимостью амеpы пpибоpа, см3

4,5+0,4;
9 ± 0,5;
28 ± 1;

— манометp 1-о ласса точности с пpеделом измеpений, не пpевышающим 0,25 МПа
по ГОСТ 2405;
— стело полиpованное толщиной не
менее 6 мм по ГОСТ 111;
— ваpцевый песо зеpнистостью F24
по ГОСТ P 52381 с содеpжанием SiO2 не
менее 98 %, лины не более 1 %, пpимесей
не более 0,3 %.

Пpоведение измеpений
Пеpед измеpением твеpдости пpибоp
онтpолиp ют на полиpованном стеле.
Гл бина л ни на стеле (сpеднее аpифметичесое из пяти измеpений) должна быть
пpи давлении 0,05 МПа 0,5 ± 0,05 мм, пpи
давлении 0,15 МПа — 2,15 ± 0,05 мм.
Во вpемя измеpения тоpцовая повеpхность защитноо манжета олови пpибоpа
должна полностью сопpиасаться с повеpхностью испыт емоо абpазивноо инстp мента, имеющео повеpхность для испытания диаметpом не менее 35 мм.
В зависимости от замаpиpованной
твеpдости абpазивноо инстp мента на ма-

Методы контpоля
Пескостpуйный метод
Метод pаспpостpаняется на абpазивные
инстp менты на связах V и В зеpнистостями F36—F220 по ГОСТ P 52381 и М63—М5
по ГОСТ 3647.
Метод не pаспpостpаняется на шлифовальные бp си зеpнистостями F100—F220
и М63—М5, шлифовальные p и с пpочняющими элементами, а таже на шлифовальные p и высотой менее 8 мм и зеpнистостями F100—F220 и М63—М5.
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+0,5

на выходе

нометpе станавливают одно из давлений:
0,05 или 0,15 МПа.
Измеpение пpоводят пpи пpодолжающемся действии пpижимающео !силия олов и
пpибоpа повеpхности абpазивноо инстp!мента и считают за онченным после полноо
выхода ваpцевоо пес а из pабочей амеpы.
Измеpение считают недействительным,
если в pез льтате воздействия стp и ваpцевоо песа на повеpхность абpазивноо инстp мента обpазовалось свозное отвеpстие.
Для опpеделения твеpдости абpазивноо
инстp мента пpоводят не менее тpех измеpений л бины л ни в pазличных маси-

мально даленных дp  от дp а точах абpазивноо инстp мента.
Обpаботка pезультатов измеpений
Твеpдость абpазивноо инстp мента опpеделяют по табл. 1 и 2 по сpеднем аpифметичесом значению л бин л но.
Гл бин л ни измеpяют в миллиметpах.
Поpешность измеpения не более 0,05 мм
(половина деления шалы пpибоpа).
Отлонение значения любоо измеpения
твеpдости абpазивноо инстp мента не
должно пpевышать 7 % pаничных значений
интеpвала замаpиpованной твеpдости.
Таблица 1

Обозначение
твердости

F

Обозначение
абразивноо
материала
C

Глбина (мм) лно при давлении воздха в амере прибора 0,05 МПа
для зернистостей по ГОСТ Р 52381 и ГОСТ 3647
F36

F46;
F54

F60;
F90

F100—
F150

От 5,1
до 4,4

От 5,9
до 5,1

От 8,7
до 7,7

От 9,1
до 7,9
От 9,0
до 7,5

Менее
4,4 до
3,8

Менее
5,1 до
4,5

Менее
7,7 до
6,7

Менее
7,9 до
7,0
Менее
7,5 до
6,5

Менее
3,8 до
3,2

Менее
4,5 до
3,9

Менее
6,7 до
5,8

Менее
3,2 до
2,6

Менее
3,9 до
3,3

Менее
2,6 до
2,1

A
C

G

H

I

J

K

L

От 6,3
до 5,5

От 3,5
до 3,0

Менее
7,0 до
6,1
Менее
6,5 до
5,5

Менее 6,2 до 5,2

Менее 4,8 до 4,2

Менее 6,0 до 5,1

Менее
4,7 до
4,0

Менее
5,8 до
4,9

Менее
6,1 до
5,2
Менее
5,5 до
4,7

Менее 5,2 до 4,6

Менее 4,2 до 3,6

Менее 5,1 до 4,4

Менее
4,0 до
3,4

Менее
3,3 до
2,8

Менее
4,9 до
4,0

Менее
5,2 до
4,2
Менее
4,7 до
4,0

Менее 4,6 до 3,9

Менее 3,6 до 3,0

Менее 4,4 до 3,7

Менее
3,4 до
2,8

Менее
2,1 до
1,6

Менее
2,8 до
2,3

Менее
4,0 до
3,3

Менее
4,2 до
3,6
Менее
4,0 до
3,4

Менее 3,9 до 3,3

Менее 3,0 до 2,4

Менее 3,7 до 3,1

Менее
2,8 до
2,2

Менее
1,6 до
1,2

Менее
2,3 до
1,8

Менее
3,3 до
2,6

Менее
3,6 до
2,9
Менее
3,4 до
2,9

Менее 3,3 до 2,7

Менее 2,4 до 1,8

Менее 3,1 до 2,5

—

A

C

От 6,4 до 5,5

Менее
5,5 до
4,7

A

C

От 8,1 до 7,0

M14 и
мельче

Менее 7,0 до 6,0

A

C

От 8,1 до 7,1

M28;
M20

Менее 5,5 до 4,8

A

C

M63;
M40

Менее 7,1 до 6,2

A

C

F180;
F220

A

3

Менее
3,0 до
2,6

Менее
2,6 до
2,2

Менее
2,2 до
1,8

Менее
1,8 до
1,4

Менее
1,4 до
1,0

Таблица 2

Обозначение
Обозначение
абразивноо
твердости
материала

C
K

A

C
L

A

C
M

A

C
N

A

C
O

A

C
P

A

C
Q

A

C
R

A

C
S

A

C
T, U

A

C
V, W, X, Y, Z

A

Глбина (мм) лно при давлении воздха в амере прибора 0,15 МПа
для зернистостей по ГОСТ Р 52381 и ГОСТ 3647
F100—F150

F180;
F220

M63;
M40

F36

F46; F54

F60; F90

От 4,8 до
4,0

От 5,7 до
4,9

От 6,4 до
5,6

Менее 4,0
до 3,4

Менее 4,9
до 4,2

Менее 5,5 до 5,1 Менее 5,4 до 5,0
Менее 5,6
Менее 5,2 до 4,7 Менее 5,1 до 4,6
до 4,9

Менее 3,4
до 2,9

Менее 4,2
до 3,6

Менее 5,1 до 4,7 Менее 5,0 до 4,6
Менее 4,9
Менее 4,7 до 4,3 Менее 4,6 до 4,1
до 4,3

Менее 2,9
до 2,4

Менее 3,6
до 3,1

Менее 4,7 до 4,4 Менее 4,6 до 4,2
Менее 4,3
Менее 4,3 до 3,9 Менее 4,1 до 3,7
до 3,7

Менее 2,4
до 2,0

Менее 3,1
до 2,6

Менее 4,4 до 4,1 Менее 4,2 до 3,9
Менее 3,7
Менее 3,9 до 3,5 Менее 3,7 до 3,3
до 3,2

Менее 2,0
до 1,7

Менее 2,6
до 2,2

Менее 4,1 до 3,8 Менее 3,9 до 3,6
Менее 3,2
Менее 3,5 до 3,1 Менее 3,3 до 2,9
до 2,8

Менее 1,7
до 1,5

Менее 2,2
до 1,9

Менее 3,8 до 3,5 Менее 3,6 до 3,3
Менее 2,8
Менее 3,1 до 2,8 Менее 2,9 до 2,6
до 2,4

Менее 1,5
до 1,3

Менее 1,9
до 1,6

Менее 3,5 до 3,2 Менее 3,3 до 3,0
Менее 2,4
Менее 2,8 до 2,5 Менее 2,6 до 2,3
до 2,1

Менее 1,3
до 1,1

Менее 1,6
до 1,4

Менее 3,2 до 2,9 Менее 3,0 до 2,7
Менее 2,1
Менее 2,5 до 2,2 Менее 2,3 до 2,0
до 1,8

Менее 1,1
до 0,9

Менее 1,4
до 1,2

Менее 2,9 до 2,7 Менее 2,7 до 2,5
Менее 1,8
Менее 2,2 до 1,9 Менее 2,0 до 1,7
до 1,5

Менее 0,9
до 0,7

Менее 1,2
до 1,0

От 6,0 до 5,5

От 5,9 до 5,4

От 5,8 до 5,2

От 5,7 до 5,1

M28;
M20

M14 и
мельче

От 5,2 до 4,8
От 5,1 до
4,6

От 4,6 до
4,2

Менее 4,8 до 4,5
Менее
Менее
4,6 до 4,1 4,2 до 3,8
Менее 4,5 до 4,2
Менее
Менее
4,1 до 3,6 3,8 до 3,4
Менее 4,2 до 3,9
Менее
Менее
3,6 до 3,2 3,4 до 3,1
Менее 3,9 до 3,6
Менее
Менее
3,2 до 2,9 3,1 до 2,8
Менее 3,3 до 3,3
Менее
Менее
2,9 до 2,6 2,8 до 2,5
Менее 3,3 до 3,0
Менее
Менее
2,6 до 2,3 2,5 до 2,2
Менее 3,0 до 2,7
Менее
Менее
2,3 до 2,0 2,2 до 1,9
Менее 2,7 до 2,4
Менее Менее 1,9
2,0 до 1,8
до 1,7
Менее 2,4 до 2,1
Менее
Менее
1,8 до 1,6 1,7 до 1,5

Менее 2,7 до 2,5 Менее 2,5 до 2,3
Менее 2,1 до 1,8
Менее 1,5
Менее 1,9 до 1,6 Менее 1,7 до 1,4 Менее 1,6 Менее
до 1,3
до 1,4
1,5 до 1,3
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Сpеднее аpифметичесое значение л бины л ни должно находиться в интеpвале
значений маpи твеpдости.

После пpиложения пpедваpительной наp зи пpиладывают плавно возpастающ ю
основн ю наp з 981 или 1471 Н и снимают
ее чеpез 4—7 с после pезоо замедления
движения стpели индиатоpа пpибоpа.
Измеpение твеpдости пpоводят пpи пpодолжающемся действии основной наp зи.
Для опpеделения твеpдости абpазивноо
инстp мента пpоводят не менее тpех измеpений в pазличных масимально даленных дp 
от дp а точах абpазивноо инстp мента.

Метод вдавливания шаpика
Метод pаспpостpаняется на шлифовальные p и и бp си высотой менее 8 мм на
связах V и В зеpнистостями F100—F220 по
ГОСТ P 52381 и М63—М5 по ГОСТ 3647.
Аппаpатуpа
Пpи измеpении твеpдости методом вдавливания шаpиа пpименяют след ющ ю
аппаpат p :
пpибоp типа ТP (Pо велл) по ГОСТ 23677;
шаpии диаметpом 5 или 10 мм степеней
точности 3—40 по ГОСТ 3722.

Обpаботка pезультатов измеpений
Твеpдость абpазивноо инстp мента опpеделяют по табл. 3—5 по сpеднем аpифметичесом значению отсчета по шале В индиатоpа пpибоpа.
Поpешность отсчета ± 1,0 ед. шалы.
Отлонение значения любоо измеpения
твеpдости абpазивноо инстp мента не должно пpевышать 5 % pаничных значений интеpвала маpи твеpдости.
Сpеднее аpифметичесое значение отсчета по шале В индиатоpа пpибоpа должно находиться в интеpвале значений замаpиpованной твеpдости.

Пpоведение измеpений
Находящаяся пеpпенди ляpно  оси
пpиложения наp зи повеpхность абpазивноо инстp мента для измеpения твеpдости
должна быть не менее 6 мм.
В зависимости от маpиpови твеpдости
абpазивноо инстp мента станавливают
наp зи 981 или 1471 Н и шаpии диаметpами 5 или 10 мм.
Сначала пpиладывают пpедваpительн ю наp з 98 Н, пpи этом абpазивный
инстp мент должен пеpемещаться тольо в
одном напpавлении, сближаясь с наонечниом пpибоpа.

Метод вдавливания конуса
или цилиндpа
Метод вдавливания он са pаспpостpаняется на шлифовальные p и наp жным
диаметpом до 500 мм, высотой от 6 до 150 мм,
Таблица 3

Обозначение
твердости

Обозначение
абразивноо
материала

F

C
A

G

C
A

H
I
J

C
A

Поазания прибора при нарзе 981 H и диаметре шариа 5 мм
для зернистостей по ГОСТ Р 52381 и ГОСТ 3647
F100—F150

F180; F220

M63 и мельче
Более 3 до 11

—

Более 11 до 19

Более 2 до 10
—

Более 19 до 27
—

Более 10 до 19

C
A

Более 27 до 36
—

Более 19 до 27

C
A

Более 36 до 45
—

K

C
A

Более 4 до 13

Более 27 до 36

Более 45 до 55

Более 5 до 20

Более 43 до 58

Более 50 до 63

L

C
A

Более 13 до 24

Более 36 до 70

Более 55 до 65

Более 20 до 34

Более 58 до 36

Более 63 до 73
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Оончание табл. 3
Поазания прибора при нарзе 981 H и диаметре шариа 5 мм
для зернистостей по ГОСТ Р 52381 и ГОСТ 3647

Обозначение
твердости

Обозначение
абразивноо
материала

M

C
A

Более 24 до 35

Более 45 до 55

Более 65 до 73

Более 34 до 44

Более 70 до 79

Более 73 до 81

N

C
A

Более 35 до 44

Более 55 до 65

Более 73 до 81

Более 44 до 54

Более 79 до 85

Более 81 до 88

O

C
A

Более 44 до 54

Более 65 до 73

Более 81 до 87

Более 54 до 63

Более 85 до 91

Более 88 до 95

P

C
A

Более 54 до 63

Более 73 до 82

Более 87 до 96

Более 63 до 72

Более 91 до 96

Более 95 до 101

Q

C
A

Более 63 до 72

Более 82 до 89

Более 96 до 102

Более 72 до 80

Более 96 до 101

Более 101 до 106

R

C
A

Более 72 до 80

Более 89 до 96

Более 102 до 106

Более 80 до 88

Более 101 до 105

Более 106 до 110

S

C
A

Более 80 до 88

Более 96 до 102

Более 106 до 110

Более 88 до 97

Более 105 до 109

Более 110 до 114

T, U

C
A

Более 88 до 96

Более 102 до 109

Более 110 до 114

Более 97 до 105

Более 109 до 113

—

V, W, X, Y, Z

C
A

—

Более 114 до 120

Более 113 до 120

—

F100—F150

—

F180; F220

M63 и мельче

Таблица 4

Обозначение твердости

Поазания прибора при измерении твердости абразивноо инстрмента
из арбидремниевых материалов (С) 981 H и диаметре шариа 10 мм
для зернистостей по ГОСТ Р 52381 и ГОСТ 3647
F100—F150

F
G
H
I
J
K
L

F180; F220

M63 и мельче

Более 10 до 24
Более 24 до 42
Более 42 до 60
Более 60 до 78
Более 78 до 98

Более 5 до 9
Более 9 до 24
Более 24 до 39
Более 39 до 54
Более 54 до 69
Более 69 до 85
Более 85 до 101

—
Более 4 до 5
Более 5 до 18
Более 18 до 33
Более 33 до 50
Более 50 до 72

Таблица 5

Обозначение твердости

Поазания прибора при измерении твердости абразивноо инстрмента
из элетроорндовых материалов (А) 1471 H и диаметре шариа 10 мм
для зернистостей F100—F150 по ГОСТ Р 52381

H
I
J
K
L

До 6
Более 6 до 27
Более 27 до 37
Более 37 до 47
Более 47 до 57
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зеpнистостями F100—F220 по ГОСТ P 52381
и М63—М5 по ГОСТ 3647 на связе R, массой не более 20 .
Метод вдавливания цилиндpа pаспpостpаняется на ибие полиpовальные p и
наp жным диаметpом до 500 мм, высотой от
6 до 150 мм, зеpнистостями F100—F40 по ГОСТ
P 52381 на связе R, массой не более 20 .

Измеpение твеpдости пpоводят пpи пpодолжающемся действии пpедваpительной
наp зи.
Pасстояние межд центpами дв х соседних отпечатов или pасстояние от центpа
отпечата до pая p а должно быть не менее 3 мм.
Для опpеделения твеpдости пpоводят не
менее тpех измеpений в pазличных масимально даленных дp  от дp а точах.

Аппаpатуpа
Пpи измеpении твеpдости пpименяют
пpибоp типа ТКВ (модеpнизиpованный пpибоp Pовелла) с он сом или цилиндpом.
Уол онса пpи веpшине, °
Pадис сфеpы веpшины онса, мм
Диаметp цилиндpа, мм
Высота цилиндpа, мм
Твеpдость цилиндpа, HRC
Паpаметp шеpоховатости повеpхности онса и цилиндpа, мм

Обpаботка pезультатов измеpений
Твеpдость p ов опpеделяют по табл. 6, 7
по сpеднем аpифметичесом значению
поазаний пpибоpа.
Отлонение значения любоо измеpения
твеpдости шлифовальных p ов не должно
пpевышать 5 % pаничных значений интеpвала маpи твеpдости.
Сpеднее аpифметичесое значение поазания пpибоpа должно находиться в интеpвале значений маpи твеpдости.

(60 ± 0,5)
(0,05 ± 0,01)
12 ± 01
5—10
40—45
Ra m 0,32

Пpоведение измеpений
Для измеpения твеpдости сначала пpиладывают пpедваpительн ю наp з
(98 ± 1,9) Н, пpи этом p  должен пеpемещаться тольо в одном напpавлении, сближаясь с он сом или цилиндpом.
После пpиложения пpедваpительной наp зи пpиладывают плавно возpастающ ю основн ю наp з 588 ± 2,9 Н в течение 3—4 с.

Таблица 6

Обозначение
твердости
K, L
M, N
O, P, Q
R, S

Поазания прибора
с онсом
От 410 до 350
Менее 350 до 300
Менее 300 до 250
Менее 250 до 200
Таблица 7

Поазания прибора с цилиндром для ров высотой, мм

Обозначение
твердости

От 6 до 13

Св. 13 до 25

Св. 25

S
M
I

От 70 до 140
Св. 140 до 220
Св. 220 до 310

От 130 до 210
Св. 210 до 300
Св. 300 до 400

От 140 до 230
Св. 230 до 330
Св. 330 до 410

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
Ориентировочное соответствие обозначений твердости по настоящем стандарт
и ГОСТ 18118, ГОСТ 19202, ГОСТ 21323
Обозначение твердости
По настоящем
стандарт
F
G
H
I
J
K
L
M

ГОСТ 18118, ГОСТ 19202,
ГОСТ 18118, ГОСТ 19202,
По настоящем стандарт
ГОСТ 21323
ГОСТ 21323
ВМ1
ВМ2
М1
М2
М3
СМ1
СМ2
С1

N
O
P
Q
R
S
T, U
V, W, X, Y, Z
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С1
СТ1
СТ2
СТ3
Т1
Т2
ВТ
ЧТ

ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

ГОСТ P 52606—2006

"ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.
КЛАССИФИКАЦИЯ ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ"
ДАТА ВВЕДЕНИЯ 2008-01-01
Стандаpт станавливает лассифиационные пpизнаи для pазделения онстp ций доpожных оpаждений на лассы, p ппы, типы и виды.
Стандаpт пpедназначен для использования пpи pазpаботе ноpмативных и методичесих до ментов в области безопасности
доpожноо движения с целью обеспечения
единоо понимания опpеделений, названий
и хаpатеpисти стpойств, относящихся 
техничесим сpедствам оpанизации доpожноо движения.

чения движения пешеходов (оpаничивающее оpаждение для пешеходов) и пpедотвpащения выхода животных на пpоезж ю
часть или в полос отвода доpои (оpаничивающее оpаждение для животных).
Классифиация (оpаждений) — система
соподчиненных понятий в области доpожных
оpаждений, использ емая для становления
связей межд этими понятиями.

Теpмины и опpеделения

Основным лассифиационным пpизнаом, позволяющим относить доpожные
оpаждения  том или ином ласс (подласс ), является назначение оpаждений.

Pазделение доpожных огpаждений
по классификационным пpизнакам

В настоящем стандаpте пpименены след ющие теpмины с соответств ющими опpеделениями:
Доpожные оpаждения — стpойства, относящиеся  техничесим сpедствам оpанизации доpожноо движения в соответствии с ГОСТ P 52289.
Доpожные деpживающие оpаждения —
стpойства по 3.1, пpедназначенные для
пpедотвpащения съезда тpанспоpтноо
сpедства с земляноо полотна доpои и мостовоо сооp жения (моста, п тепpовода, эстаады и т. п.), пеpеезда чеpез pазделительн ю полос , столновения со встpечным
тpанспоpтным сpедством, наезда на массивные пpепятствия и сооp жения, pасположенные на pазделительной полосе, обочине
и в полосе отвода доpои ( деpживание автомобиля), а таже стpойства, пpедназначенные для пpедотвpащения падения пешеходов с мостовоо сооp жения и земляноо
полотна доpои ( деpживание пешехода).
П p и м е ч а н и е. Pасположение доpожных деpживающих оpаждений пpиведено
на pис не.
Доpожные оpаничивающие оpаждения —
стpойства, пpедназначенные для поpядо-

Pасположение одностоpонних и двухстоpонних
удеpживающих огpаждений (боковых и фpонтальных) для автомобилей:
1 — обочина; 2 — бо овое одностоpоннее оpаждение; 3 —
пpоезжая часть; 4 — напpавление пото а; 5 — бо овое
двстоpоннее оpаждение; 6 — фpонтальное одностоpоннее
оpаждение; 7 — фpонтальное двстоpоннее оpаждение
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движения, станавливают в начале и онце
pазделительной полосы.
Доpожные деpживающие оpаждения
для пешеходов подpазделяют на две p ппы
по словиям их pасположения:
— доpожные, станавливаемые на pаю
обочины;
— мостовые, станавливаемые на pаю
тpот аpов мостовых сооp жений.
Оpаждения для пешеходов должны
деpживать пешехода от падения в оpаждаем ю зон и быть pассчитаны на воздействие, становленное ГОСТ P 52289.
Доpожные оpаничивающие оpаждения
для пешеходов подpазделяют по словиям их
pасположения на четыpе p ппы:
— p ппа 1 — pасполааемые вдоль тpот аpов и боовой pазделительной полосы;
— p ппа 2 — pасполааемые надземных или подземных пеpеходов;
— p ппа 3 — pасполааемые на азонах
и дp их площадах, отоpые необходимо
защитить от повpеждений пешеходами;
— p ппа 4 — pасполааемые опоp п тепpоводов, опоp инфоpмационно- азательных знаов, а таже опоp линий элетpопеpедач с целью ислючения попадания
человеа в опасн ю зон .
Доpожные оpаничивающие оpаждения
для животных подpазделяют по словиям их
pасположения на две p ппы:
— p ппа 1 — оpаждения, pасполааемые
по pанице полосы отвода вдоль доpои;
— p ппа 2 — оpаждения, pасполааемые
пеpед пpоходами и в специальных пpоходах
для животных под доpоами (сотопpоонах).
По пpинцип pаботы доpожные деpживающие оpаждения подpазделяют на типы:
— для боовых оpаждений для автомобилей:
баpьеpные (энеpия даpа асится за счет
пp опластичесой дефоpмации матеpиала
элементов — стое бало, онсолей и дp.),
боpдюpные (энеpия даpа асится за
счет сопpотивления олес и подвеси автомобиля, обеспечивающео оppецию тpаетоpии движения),
паpапетные (энеpия даpа асится за
счет подъема олес, меньшающео опpоидывающий момент, и тpения частей автомобиля об оpаждение),
тpосовые (энеpия даpа асится за счет
натяжения и пpоиба тpосов),
омбиниpованные онстp ции, пpинцип
ашения энеpии отоpыми является омбинацией пpинципов, помян тых выше,

Кpоме тоо, использ ют пpизнаи:
— pасположение оpаждения (опpеделяет p ппы и подp ппы);
— пpинцип pаботы оpаждения (опpеделяет тип онстp ции доpожноо оpаждения);
— pазновидности по онстp тивном исполнению (опpеделяют виды онстp ций).
Настоящим стандаpтом ноpмиp ют pазделение онстp ций по лассам (подлассам) и p ппам (подp ппам). Классифиационная схема дана ниже.
По назначению доpожные оpаждения
подpазделяют на два ласса — деpживающие (для автомобилей и пешеходов) и о pаничивающие (для пешеходов и животных).
Доpожные деpживающие оpаждения для
автомобилей подpазделяют на два подласса
по назначению — боовые и фpонтальные.
Боовые оpаждения деpживают автомобиль и оppетиp ют ео тpаетоpию
движения пpи боовом даpе под остpым лом  оси оpаждения.
Фpонтальные оpаждения деpживают
автомобиль и асят энеpию движения автомобиля пpи даpе а сбо , та и в тоpец оpаждения под лом, близим  90°.
По словиям pасположения доpожные оpаждения подpазделяют на p ппы (подp ппы).
Боовые деpживающие оpаждения для
автомобилей подpазделяют на две p ппы
по словиям их pасположения — доpожные
и мостовые, аждая из отоpых состоит из
подp пп:
— одностоpоннее оpаждение, деpживающее автомобиль, даp отоpоо об оpаждение может быть с одной стоpоны, станавливают по боовым стоpонам доpои
или pазделительной полосы;
— дв стоpоннее оpаждение, деpживающее автомобиль, даp отоpоо об оpаждение может быть с дв х стоpон, станавливают по оси pазделительной полосы.
Фpонтальные деpживающие оpаждения для автомобилей таже подpазделяют
на две p ппы по словиям их pасположения — доpожные и мостовые, аждая из отоpых состоит из подp пп:
— одностоpоннее оpаждение, деpживающее автомобили, двиающиеся пеpед
даpом по полосам одноо напpавления
движения, станавливают пpи pазделении
потоа автомобилей;
— дв стоpонние оpаждения, деpживающие автомобили, двиающиеся пеpед
даpом по полосам pазличноо напpавления
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иные типы онстp ций с иными пpинципами ашения энеpии;
— фpонтальные оpаждения для автомобилей:
телесопичесие (энеpия даpа асится
в основном за счет тpения пpи вхождении
одних элементов онстp ций в дp ие),
пp опластичесие (энеpия даpа асится, в основном, за счет пp их, эластичесих и пp о-пластичесих дефоpмаций
матеpиала),
наливные (энеpия даpа асится за счет
сопpотивления емостей с водой или дp им жидим либо вязим веществом),
омбиниpованные онстp! ции, являющиеся омбинацией типов, !помян!тых выше,
иные типы онстp ций;
— деpживающие оpаждения для пешеходов:
паpапетные пеpила (недефоpмиp емые
онстp ции),
баpьеpные пеpила (внешнее pасчетное
воздействие вызывает пp ие дефоpмации
элементов онстp ции — стое, поp чня,
заполнения и дp.),
стоечные пеpила (внешнее pасчетное воздействие вызывает в основном пp ие дефоpмации стое),
омбиниpованные онстp ции,
иные типы онстp ций.
По пpинцип pаботы доpожные оpаничивающие оpаждения подpазделяют на типы:

— оpаничивающие оpаждения для пешеходов:
напpавляющие, азывающие напpавление движения пешеходов,
защитные, защищающие теppитоpию от
повpеждения пешеходами,
пpед пpеждающие пешеходов об опасности;
— оpаничивающие оpаждения для животных:
отп!ивающео действия (световые, зв! овые), являющиеся пpепятствием и пpедставляющие механичес ий способ защиты от животных (стен и, забоpы и дp!ие пpеpады).
Классифиация доpожных деpживающих оpаждений по онстp тивном исполнению (вид онстp ций) может быть
пpиведена в иных до ментах [1]—[3] либо
в ноpмативных до ментах, pазpаботанных
для онpетноо изделия, типа или p ппы
изделий. Напpимеp, неотоpые из pазновидностей онстp ций баpьеpноо типа
( деpживающие оpаждения для автомобилей) пpиведены в ГОСТ 26804. Оpаничивающие онстp ции чаще всео выполняют
в виде щитов, сето, баpьеpов и т. д.
Áèáëèîãpàôèÿ
1. СНиП 2.05.03—84. Мосты и тpубы.
2. СНиП 2.05.02—85. Автоìобиëüные äоpоãи.
3. СНиП 2.07.01—89. Гpаäостpоитеëüство. Пëаниpовка и застpойка ãоpоäских и сеëüских посеëений.
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УТВЕРЖДЕННЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ,
ВВЕДЕННЫЕ В ДЕЙСТВИЕ В КАЧЕСТВЕ
НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

01.040.01 P
52633—2006

Защита инфоpмации. Техниа защиты инфоpмации. Тpебования 
сpедствам высоонадежной биометpичесой а тентифиации. —
Введен впеpвые; Введ. 01.04.2007

01.040.01,
25.040.40 P
52611—2006

Системы пpомышленной автоматизации и их интеpация. Сpедства
инфоpмационной поддеpжи жизненноо цила пpод ции. Безопасность инфоpмации. Основные положения и общие тpебования. —
Введен впеpвые; Введ. 01.07.2007 с пpавом досpочноо пpименения

01.120 P 1.1—2005

Стандаpтизация в Pоссийсой Федеpации. Техничесие омитеты по
стандаpтизации. Поpядо создания и деятельности. — Введен впеpвые; Введ. 01.02.2007

25.040.40 P ИСО
10303-505—2006

Системы автоматизации пpоизводства и их интеpация. Пpедставление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 505. Пpиладные интеpпpетиpованные онстp ции. Стp т pа и ведение чеpтежей; (IDT). — Введен впеpвые; Введ. 01.07.2007 с пpавом досpочноо
пpименения

P ИСО
10303-506—2006

Системы автоматизации пpоизводства и их интеpация. Пpедставление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 506. Пpиладные интеpпpетиpованные онстp ции. Чеpтежные элементы; (IDT). —
Введен впеpвые; Введ. 01.07.2007 с пpавом досpочноо пpименения

P ИСО
10303-510—2006

Системы автоматизации пpоизводства и их интеpация. Пpедставление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 510. Пpиладные интеpпpетиpованные онстp ции. Геометpичеси оpаниченное аpасное пpедставление фоpмы; (IDT). — Введен впеpвые; Введ.
01.07.2007 с пpавом досpочноо пpименения

P ИСО
10303-511—2006

Системы автоматизации пpоизводства и их интеpация. Пpедставление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 511. Пpиладные интеpпpетиpованные онстp ции. Тополоичеси оpаниченная повеpхность; (IDT). — Введен впеpвые; Введ. 01.07.2007 с пpавом
досpочноо пpименения; П87

P ИСО
10303-501—2006

Системы автоматизации пpоизводства и их интеpация. Пpедставление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 501. Пpиладные интеpпpетиpованные онстp ции. Каpасное пpедставление
фоpмы на основе pебеp; (IDT). — Введен впеpвые; Введ. 01.07.2007 с
пpавом досpочноо пpименения
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P ИСО
10303-502—2006

Системы автоматизации пpоизводства и их интеpация. Пpедставление
данных об изделии и обмен этими данными. Часть 502. Пpиладные интеpпpетиpованные онстp ции. Каpасное пpедставление фоpмы на основе оболоче; (IDT). — Введен впеpвые; Введ. 01.07.2007 с пpавом досpочноо пpименения

P ИСО
10303—503—2006

Системы автоматизации пpоизводства и их интеpация. Пpедставление
данных об изделии и обмен этими данными. Часть 503. Пpиладные
интеpпpетиpованные онстp ции. Геометpичеси оpаниченное дв меpное аpасное пpедставление фоpмы; (IDT). — Введен впеpвые;
Введ. 01.07.2007 с пpавом досpочноо пpименения

P ИСО
10303-504—2006

Системы автоматизации пpоизводства и их интеpация. Пpедставление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 504. Пpиладные интеpпpетиpованные онстp ции. Пояснения на чеpтежах;
(IDТ). — Введен впеpвые; Введ. 01.07.2007 с пpавом досpочноо пpименения

P ИСО
13584-1—2006

Системы автоматизации пpоизводства и их интеpация. Библиотеа деталей. Часть 1. Обзоp и основные пpинципы; (IDT). — Введен впеpвые; Введ. 01.07.2007 с пpавом досpочноо пpименения

P ИСО
13584-20—2006

Системы автоматизации пpоизводства и их интеpация. Библиотеа
деталей. Часть 20. Лоичесий pес pс. Лоичесая модель выpажений; (IDT). — Введен впеpвые; Введ. 01.07.2007 с пpавом досpочноо
пpименение

P ИСО
13584-26—2006

Системы автоматизации пpоизводства и их интеpация. Библиотеа
деталей. Часть 26. Лоичесий pес pс. Идентифиация поставщиа
инфоpмации; (IDТ). — Введен впеpвые; Введ. 01.07.2007 с пpавом
досpочноо пpименения

77.120.30
5017—2006*

Бpонзы оловянные, обpабатываемые давлением. Маpи. — Взамен
ГОСТ 5017—74; Введ. 01.01.2008

492—2006**

Ниель, сплавы ниелевые и медно-ниелевые, обpабатываемые давлением.
Маpи. — Взамен ГОСТ 492—73; Введ. 01.01.2008

77.150.30
1173—2006***

Фольа, ленты, листы и плиты медные. Техничесие словия. — Взамен ГОСТ 1173—93, ГОСТ 495—92; Введ. 01.01.2008

2060—2006****

Пp ти лат нные. Техничесие словия. — Взамен ГОСТ 2060—90;
Введ. 01.01.2008

1535—2006*****

Пp ти медные. Техничесие словия. — Взамен ГОСТ 1535—91;
Введ. 01.01.2008

*Межосдаpственный стандаpт введен в действие в ачестве национальноо стандаpта PФ Пpиазом Федеpальноо
аентства по техничесом pелиpованию и метpолоии от 27.12.2006 № 497-ст.
** Межосдаpственный стандаpт введен в действие в ачестве национальноо стандаpта PФ Пpиазом Федеpальноо аентства по техничесом pелиpованию и метpолоии от 27.12.2006 № 498-ст.
*** Межосдаpственный стандаpт введен в действие в ачестве национальноо стандаpта PФ Пpиазом Федеpальноо аентства по техничесом pелиpованию и метpолоии от 27.12.2006 № 496-ст.
**** Межосдаpственный стандаpт введен в действие в ачестве национальноо стандаpта PФ Пpиазом Федеpальноо аентства по техничесом pелиpованию и метpолоии от 26.01.2007 № 1-ст.
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87.040
P 52663—2006
(ИСО 2813:1994)

Матеpиалы лаоpасочные. Метод опpеделения блеса лаоpасочных поpытий, не обладающих металличесим эффетом, под лом
20°, 60° и 85°; (MOD). — Введен впеpвые, Введ. 01.01.2008

75.160 P
52709—2007

Топлива дизельные. Опpеделение цетановоо числа. — Введен впеpвые; Введ. 01.07.2007

75.160.20 P
52660—2006 (ЕН
ИСО 20884:2004)

Топлива автомобильные. Метод опpеделения содеpжания сеpы pентенофл оpесцентной спетpометpией с диспеpсией по длине волны;
(MOD). — Введен впеpвые; Введ. 01.01.2008

17.140.30
ИСО 362—2006

Ш м. Измеpение ш ма, изл чаемоо доpожными тpанспоpтными
сpедствами пpи pазоне. Техничесий метод; (IDT). — Введен впеpвые; Введ. 01.07.2007; Т34

31330.1—2006
(ИСО 11819—
1:1997)

Ш м. Оцена влияния доpожноо поpытия на тpанспоpтный ш м.
Часть 1. Статистичесий метод; (MOD). — Введен впеpвые; Введ.
01.07.2007; Т34

21.060.10
P 52627—2006
(ИСО 898-1:1999)

Болты, винты и шпильи. Механичесие свойства и методы испытаний; (MOD). — Введен впеpвые; Введ. 01.01.2008; Г31

21.060.20
P 25628—2006
(ИСО 898-2:1992,
ИСО 898-6:1994)

Гайи. Механичесие свойства и методы испытаний; (MOD). —
Введен впервые; Введ. 01.01.2008; Г32

25.040.40
P ИСО
10303-514-2007

Системы автоматизации пpоизводства и их интеpация. Пpедставление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 514. Пpиладные интеpпpетиpованные онстp ции. Pасшиpенное pаничное
пpедставление; (IDT). — Введен впеpвые; Введ. 01.09.2007 с пpавом
досpочноо пpименения; П87

P ИСО
10303-515—2007

Системы автоматизации пpоизводства и их интеpация. Пpедставление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 515. Пpиладные интеpпpетиpованные онстp ции. Констp тивная блочная
еометpия; (IDT). — Введен впеpвые; Введ. 01.09.2007 с пpавом досpочноо пpименения; П87

P ИСО
10303-519—2007

Системы автоматизации пpоизводства и их интеpация. Пpедставление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 519. Пpиладные интеpпpетиpованные онстp ции. Геометpичесие доп си;
(IDT). — Введен впеpвые; Введ. 01.09.2007 с пpавом досpочноо пpименения; П87

P ИСО
10303-520—2007

Системы автоматизации пpоизводства и их интеpация. Пpедставление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 520. Пpиладные интеpпpетиpованные онстp ции. Ассоциативные элементы
чеpтежей; (IDТ). — Введен впеpвые; Введ. 01.09.2007 с пpавом досpочноо пpименения; П87

***** Межосдаpственный стандаpт введен в действие в ачестве национальноо стандаpта PФ Пpиазом Федеpальноо аентства по техничесом pелиpованию и метpолоии от 27.12.2006 № 499-ст.
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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ СТАНДАPТОВ ИСО И МЭК
В ФЕДЕPАЛЬНЫЙ ИНФОPМАЦИОННЫЙ ФОНД
ТЕХНИЧЕСКИХ PЕГЛАМЕНТОВ И СТАНДАPТОВ
01.100.20
ISO 2692:2006

Геометpичесие хаpатеpистии изделий. Доп си на еометpичесие паpаметpы. Масимальное тpебование  матеpиал , минимальное тpебование  матеpиал и тpебование  пpинцип обpатимости

01.140.30
ISO 3166—1:2006

Коды для пpедставления названий стpан и их подpазделений. Часть 1.
Коды стpан

43.020
ISO 13674—2:2006

Тpанспоpт доpожный. Метод испытания для оличественноо пpедставления хаpатеpисти пpавления по центp . Часть 2. Испытание
пеpехода

43.040.10
ISO 19813:2006

Тpанспоpт доpожный. Системы зажиания. Методы испытаний и
тpебования  олпачам для защиты от высооо напpяжения на ат шах веpхней части свечи и аpандаша

43.040.15
ISO 22902—1:2006

Тpанспоpт доpожный. Автомобильный интеpфейс для м льтимедиа.
Часть 1. Общий техничесий обзоp

ISO 22902—2:2006

Тpанспоpт доpожный. Автомобильный интеpфейс для м льтимедиа.
Часть 2. Сл чаи использования

ISO 22902—3:2006

Тpанспоpт доpожный. Автомобильный интеpфейс для м льтимедиа.
Часть 3. Тpебования  системе

ISO 22902—4:2006

Тpанспоpт доpожный. Автомобильный интеpфейс для м льтимедиа.
Часть 4. Тpебования  сетевом пpотоол для дост па  интеpфейс

ISO 22902—5:2006

Тpанспоpт доpожный. Автомобильный интеpфейс для м льтимедиа.
Часть 5. Набоp общих сообщений

ISO 22902—6:2006

Тpанспоpт доpожный. Автомобильный интеpфейс для м льтимедиа.
Часть 6. Тpебования  интеpфейс тpанспоpтноо сpедства

ISO 22902—7:2006

Тpанспоpт доpожный. Автомобильный интеpфейс для м льтимедиа.
Часть 7. Физичесая специфиация

ISO 11898—
3:2006/ Cor. 1:2006

Тpанспоpт доpожный. Местная онтpоллеpная сеть (CAN). Часть 3.
Низосоpостной интеpфейс, толеpантный  отазам и зависимый
от сpеды. Техничесая попpава 1

43.040.60
ISO/PAS
11154:2006

Тpанспоpт доpожный. Нес щие элементы pыши

43.040.70
ISO 3842:2006

Тpанспоpт доpожный. Опоpно-сцепные стpойства. Взаимозаменяемость

43.040.80
ISO 22896:2006

Тpанспоpт доpожный. Установа и сенсоpная шина для систем безопасности пассажиpов
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43.060.40
ISO 22241—1:2006

Дизельные двиатели. Инибитоp оppозии AUS 32. Часть 1. Тpебования  ачеств

ISO 22241—2:2006

Дизельные двиатели. Инибитоp оppозии AUS 32. Часть 2. Методы
испытаний

43.060.50
ISO 19812:2006

Тpанспоpт доpожный. Компатные свечи зажиания M10 × 1 с плосим нездом и шести ольниом 16 мм и их оpп сы для pыши
цилиндpа

ISO 11565:2006

Тpанспоpт доpожный. Свечи зажиания. Методы испытаний и тpебования

43.080.01
ISO 16234:2006

Автомобили и автоб сы неиндивид альноо пользования большой
p зоподъемности. Пpодолжительное тоpможение на повеpхности с
дpобным оэффициентом тpения. Метод испытания по pазомн том цил

43.100
ISO 9816:2006

Автомобили леовые. Pеации автомобиля на вылючение двиателя пpи повоpоте. Метод испытания с pазомн тым pабочим цилом

43.120
ISO 23273—3:2006

Топливные баи для доpожноо тpанспоpта. Техничесие тpебования безопасности. Часть 3. Защита людей от элетpичесоо даpа

43.180
ISO 14229:2006

Тpанспоpт доpожный. Единые дианостичесие сл жбы. Техничесие хаpатеpистии и тpебования

15

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МИНИ-ЭКСКАВАТОРЫ
ФИРМЫ TAKEUCHI
НОВЫЕ МОДЕЛИ

Новые модели эсаватоpов — это pез льтат мноолетних pазpабото фиpмы
Takeuchi, тщательноо тестиpования и л чшения пpод ции, основанных на пожеланиях потpебителей. Pазpаботанные с
использованием новейших технолоий в
области мини-технии, они пpедставляют собой новый эталон олесноо типа
эсаватоpов.

ТВ014 и ТВ016
Масса моделей ТВ014 и ТВ016 соответственно pавна 1410 и 1500 .
Основные пpеим щества эсаватоpов
след ющие.

Пpостота упpавления
В моделях ТВ014 и ТВ016 сохpанены те
ф нции, отоpые стали поп ляpными на
обоp довании фиpмы TАKЕUСНI в пpошлом, таие а вспомоательная идpавлиа и автоматичесое pе лиpование. Дост п  оpанам пpавления этими ф нциями пpощен вследствие омпатноо pасположения на панели.

Обтекаемая фоpма кабины
Ул чшает видимость и облечает пpавление на оpаниченных пpостpанствах.

Двухpебеpные гусеничные тpаки
Усиливают сцепление с повеpхностью,
что пpодлевает сpо сл жбы шасси и ислючает слетание  сеничноо тpаа с обода даже на подъеме.

Полностью pегулиpуемое подвесное
сидение
Гаpантиp ет пpодолжительн ю pабот
пpи минимальной томляемости опеpатоpа.
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Pасстояние межд  сеничными тpаами
в мод. ТВ016 можно pе лиpовать от 980 мм
для pабот на зом пpостpанстве до 1300 мм
для обеспечения л чшей стойчивости пpи
подъеме тяжелых p зов, пpи боовом опании, пpи pаботе с навесным обоp дованием
и на неpовной повеpхности.
Пpеим щества дв х pазных по pазмеp
моделей эсаватоpов сочетаются в одной
машине.

Удобное одновpеменное упpавление
стpелой и ковшом
Уменьшает вpемя pабочео цила. Соpость пpавления не снижается, ода стpела эсаватоpа поp жается в отлован и
поднимается из нео.

Дизель новой сеpии
Отвечает самым стpоим стандаpтам по
выбpос вып сных азов, а таже пpоизводит миним м ш ма, что делает ео пpиодным для pаботы в оpодсих словиях.

Аксиально-поpшневые гидpавлические
насосы, автоматически pегулиpуемые
Пpи изменении наp зи позволяют изменять pасход топлива и давление в зависимости от наp зи на идpавличес ю систем . Отношение силы опания эсаватоpа и соpости движения поpшня насоса постоянно меняется в зависимости от
наp зи на эсаватоp.
Стопоpный pычаг
Позволяет заблоиpовать движение и
пpавление для безопасноо входа опеpатоpа в абин и выхода из нее.

Огpаничительное устpойство стpелы
Полностью ислючает стиpание тpосов
об осоли стpоительноо м соpа и обеспечивает наил чш ю видимость для опеpатоpа.
Дисковые гидpавлические стояночные
тоpмозные механизмы с амоpтизатоpами
Не пpотеают и не ломаются. Это очень
важно, особенно ода эсаватоp стоит на
налонной повеpхности.

Задние фаpы
Повышают pовень безопасности, виз ально пpед пpеждая о нахождении лиц в зоне pаботы эсаватоpа.
Система экстpенного выключения
двигателя
Автоматичеси станавливает ео pабот
на холостом ход в сл чае повышения темпеpат pы охлаждающей жидости и полностью
вылючает ео пpи чpезмеpном падении давления в смазочной системе двиателя.
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Чугунный пpотивовес
Пpедохpаняет мотоpный отсе от сл чайных повpеждений во вpемя pаботы на оpаниченном пpостpанстве.

Это позволяет предотвратить полом двиателя, вызванн ю невнимательностью
опеpатоpов.
Удлиненные гусеничные тpаки
в мoд. TB016
В сочетании с возможностью pе лиpови шиpины межд ними обеспечивают наил чш ю стойчивость эсаватоpа.

Опции
Гидpомолот ТКВ71

Подходит  мини-эсаватоp по объем
идpавличесоо потоа, давлению и pабочей мощности, обеспечивая масимальн ю
эффетивность во вpемя дpобления бетона и
пpоведения демонтажных pабот.

Удлиненная телескопическая стpела
Позволяет pасшиpить диапазон pаботы
эсаватоpа.

18
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Звуковой сигнал
В ачестве дополнительноо сpедства безопасности пpед пpеждает лиц о
нахождении эсаватоpа в зоне pаботы.

19
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Основные техничес ие данные
Наименование
Масса машины, 

ТВ014

ТВ016

навес

абина

навес

абина

1,410

1,525

1,500

1,615

КОВШ
Объем овша, м3
Ширина овша, мм

0,028

0,038
440

ДИЗЕЛЬ
Модель
Тип
Мощность, Вт
Кр%тящий момент, Н•м
Рабочий объем двиателя, мл
Объем охлаждающей жид ости, л
Объем смазочноо материала, л
Объем топливноо ба а, л

3TNE68-NTB 3CYL. 4CYL.
9
51
1,7
784
2,9
2,8
21

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Ради%с поворота, м
Минимальный дорожный
просвет, мм

3,560
980
2,260

3,695
980/1,300
2,295
1,085

220

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
С орость движения, м/ч

205

2,2

2,4/4,6
9

Частота вращения, мин–1
Ма симальный преодолеваемый
подъем, 0/%
Ма симальное опательное
%силие овша, Н
Ма симальное опательное
%силие стрелы, Н
Давление на р%нт, Па

30/58

ОТВАЛ БУЛЬДОЗЕРА, мм
Ширина Ѕ длина
Рабочий диапазон вверх/вниз
ОТКЛОНЕНИЕ ПРИ КОПАНИИ
Тип
Уол смещения (право/лево)

12,1

13,1

8,5

9

26,4

24,9

980 Ѕ 250

Вращающаяся стрела
50°/75°
50°/90°

50°/90°

СИСТЕМА СЦЕПЛЕНИЯ
Г%сеничный тип
Ширина %сеничной ленты, мм
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН
Ма симальная л%бина опания
Ма симальная верти альная
л%бина опания
Ма симальная высота отвала
Ма симальная высота опания
Ма симальный ради%с опания

1300 Ѕ 250
215/235

50°/75°

Резина/железо
230
1,925
1,525
2,545
3,580

2,175
1,715
2,440
3,460

3,580

21

2,700
3,730

2,575
3,590
3,800

Продолжение
Наименование
Ма симальный ради%с опания
на поверхн.
Минимальный ради%с поворота
Ма симальное от лонение овша
(вправо/влево)

ТВ014
навес

ТВ016
абина

навес

3,465

3,700

1,160/995
525/445

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Тип насоса
Давление сжатия, МПа
Расход идравличес оо масла,
л/мин
Порт молота и сервиса, л/мин
Вращающий мотор
Тяовый мотор
Объем идравличес оо ба а, л

абина

1,200/1,000
525/445
520/445

520/445

Variable (P1 + P2) + Gear (P3)
18,1 Ѕ 2 + 17,7 Ѕ 1
19,6 Ѕ 2 + 17,7 Ѕ 1
16,4 Ѕ 2 + 10,1 Ѕ 1
33
Orbit
Orbit

Orbit
Axial Piston
23

TCR50

хоpошим доpожным поpытием и замедлять в тp днопpоходимых местах.

Основные пpеим щества след ющие.

Надежный гидpавлический механизм
с системой амоpтизации на гусеничном
тоpмозном механизме
Обеспечивает безопасн ю останов pабот пpи повоpоте поp зчиа.

Масса 4740 кг

Пpотивоудаpная кpыша кабины
Обеспечивает полн ю безопасность опеpатоpа.

Конический pолик, поддеpживающий
гусеничный тpакт
Увеличивает сpо pаботы пpи постоянных наp зах.

Изоляционная сбоpка кабины
Соpащает pовень ш ма и вибpации,
обеспечивая омфоpт опеpатоpа и повышая
ео pаботоспособность.
Pегулиpуемое подвесное сиденье
Обеспечивает масимальный омфоpт и
снижает томляемость опеpатоpа.
Два pежима скоpости движения
Можно выбpать с помощью нопи на
левом pычае
пpавления, позволяют
TCR50 величивать соpость на частах с
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Два pычага упpавления
Позволяют лео ос ществлять онтpоль
над всеми выполняемыми опеpациями. Левый pыча онтpолиp ет напpавление и
соpость движения поp зчиа, пpавый pыча — pабот платфоpмы.
Мощность идpавличесоо механизма автоматичеси pе лиp ется в зависимости от
заp зи платфоpмы.

Надежный гидpавлический механизм
с системой амоpтизации на повоpотном
тоpмозном механизме
Обеспечивает безопасн ю останов pабот пpи повоpоте платфоpмы.
Забота об окpужающей сpеде
Двиатель
довлетвоpяет новейшим
стандаpтам по выбpос вып сных азов, а
таже пpоизводит миним м ш ма, что делает ео пpиодным для pаботы в оpодсих
словиях.

Pычаг экстpенного выключения
Блоиp ет ф нции движения и поp зи, обеспечивая безопасный вход оператора
в абин и выход из нее.

Констpукция и удобное pасположение
мотоpного отсека

Платфоpма
Может вpащаться на 90° а влево, та и
впpаво, что позволяет занять оптимальн ю
позицию для pазp зи.

Позволяют с леостью ос ществлять
ежедневное техничесое обсл живание.
Цилиндp платфоpмы (соединительная
тяга, головка) и ось вpащения

Автоматический индикатоp
Поазывает, ода платфоpма находится
в центpальной позиции.

Можно обсл живать и пpи заp женной
платфоpме.

Система экстpенного выключения
двигателя
Пpедотвpащает ео полом в сл чае течи масла или охлаждающей
жидости.
Визуальные и акустические сигналы
Сообщают о необходимости замены идpавличесоо фильтpа.
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Основные техничес ие данные
Масса, 
ДВИГАТЕЛЬ
Модель
Мощность, Вт
Частота вращения оленчатоо вала, мин–1
Число цилиндров
Объем двиателя, мл
Ма симальный р%тящий момент,
Н•м
РАЗМЕРЫ
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
Ма симальная р%зоподъемность,

ПАРАМЕТРЫ ПЛАТФОРМЫ
Длина, мм
Ма симальная л%бина, мм
Высота пере рытия, мм

5680
4106
67,7
2500

1630

Ма симальная высота отвала, мм
Минимальная высота отвала, мм
Ма симальная зар%з а отвала, 
Уол отвала, °
Ма симальный %ол поворота, °

3625
900
3700
63
30

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Давление P1, P2, МПа
Давление
с/см2
P3, МПа
Расход
P1, P2, л/мин
P3, л/мин
С орость движения, м/ч
Сила движения, Н
Давление на р%нт, Па
Ширина олод и, мм
Длина опорной поверхности, мм
Ма симальный преодолеваемый
подъем, °
Поддерживающий ато
Число роли ов %сеничноо тра та
Число з%бьев звездоч и
Дорожный просвет, мм

4
4412
292

4660
2000
2720
3700

2615
285
1345
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Высота %дара, мм

34,3
210
20,6
127,5
59,2
9,2
34,8 Ѕ 2
19,9
450
2500
30
1
8
17
435

