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Виктор Егоров, глава госу-
дарственного ведомства 

«Центра экспертиз, испыта-
ний и исследований в строи-
тельстве», сообщил о завер-
шении проверок на террито-
рии Москвы. Сотрудниками 
бюджетного предприятия, 
при технической поддержке 
Мосстройнадзора, завершена 
серия проверок дорожных по-
крытий на территории столи-
цы. В актах указано на несо-
ответствие проезжих частей 
улиц, площадей, проспектов 
и переулков общепринятым 
стандартам. Отклонения от 

проектной документации вы-
явлены на уровне 3 тысяч на-
рушений.
Проведены также 1,7 тысяч 
проверок в отношении объ-
ектов капитального строи-
тельства, в данный перечень 
включены сооружения транс-
портной и инженерной дорож-
ной инфраструктуры, детские 

сады, жилые многоквартир-
ные дома и общеобразова-
тельные школы. Параллель-
но проверялись наружные 
сооружения метрополитена, 
стадионы ЦСКА, «Динамо», 
«Лужники», а также музей-
ный комплекс Третьяковской 
галереи, включая театр Олега 
Табакова.

35% 
проверенных в Москве дорог
не соответствуют 
стандартам качества 

В ходе проверки представителями «Центра экспертиз, испытаний 
и исследований в строительстве» завершена проверка состояния 
асфальтовых и бетонных покрытий на территории Москвы. Как 
оказалось, не менее трети из них не соответствуют утвержденным 
стандартам качества.

Все инспекторы ГИБДД
получат мобильные видеорегистраторы

Все без исключения со-
трудники ДПС Москвы 

до конца этого года будут 
иметь персональные виде-
орегистраторы. Они будут в 
обязательном порядке кре-
питься на одежду и, как уве-
ряют гаишники, станут ра-
ботать непрерывно. ГИБДД 
получит около тысячи та-
ких устройств, которые будут 
предназначены для сотруд-
ников. Руководство автоин-

спекции предполагает, что по-
добные регистраторы помо-
гут искоренить (ну или хотя 
бы уменьшить) коррупцию. В 
2017 году индивидуальные и 
непрерывно работающие ви-
деорегистраторы должны по-
лучить сотрудники ГИБДД в 
регионах России. Регистрато-
ры «Дозор-77» выпускает мо-
сковская компания «Байтэрг». 
Цена каждого устройства – 
около 18 тысяч рублей.

новости >
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В Россию едет 
дизельный трицикл Bajaj Maxima C
Весной 2017 года в России начнутся официальные продажи дизельного трицикла Bajaj Maxima C. 
На отечественном рынке одна из самых ожидаемых моделей своего сегмента будет предлагаться по 
цене не более 300 000 рублей.

максимально нагруженным 
кузовом, даже в неблагопри-
ятных условиях местности 
(максимально допустимая на-
грузка до 500 кг). Жизнен-
ный цикл мотора рассчитан 
на пробег свыше 100 000 км. 
А стоимость замены деталей 
двигателя в разы ниже, чем у 
традиционных коммерческих 
автомобилей;
– возможность круглогодич-
ной эксплуатации благодаря 
наличию кабины для водите-
ля. Аналоги других мировых 
производителей, присутствую-
щих на рынке России, не пред-
усматривают кабину для во-
дителя, поэтому период их экс-
плуатации ограничен только 
теплым временем года;
– сверхнизкая стоимость экс-
плуатации. Стоимость базовой 
версии трицикла Bajaj Maxima 
C не превысит 300 000 ру-
блей. 
Официальные продажи ди-
зельного трицикла Bajaj 
Maxima C в России должны 
стартовать весной 2017 года.

Как сообщает пресс-служба 
«Ист Вест Моторс», офи-

циальный дистрибьютор ком-
пании Bajaj Auto Ltd., по неко-
торым параметрам трицикл 
Bajaj Maxima C не имеет ана-
логов на отечественном рын-
ке. Индийская модель счита-

ется эффективным инструмен-
том для грузоперевозок до 
500 кг на малые расстояния. 
Кроме того, компания пред-
ложит клиентам различные 
варианты индивидуализации. 
Среди основных преимуществ 
трицикла Bajaj Maxima C выде-

Шведская компания Volvo 
Cars готовится выпу-

стить самый большой в мире 
автобус, под названием Gran 
Arctic 300. Новинка, габарит-
ная длина которой составит 
30 метров, будет использо-
ваться в бразильской систе-
ме скоростного автобусного 
транспорта BRT, и будет экс-

плуатироваться в одном из 
городов этого государства.
Разработкой нового автобу-
са Volvo Gran Arctic 300 за-
нимается латиноамерикан-
ское автобусное подразде-
ление компании Volvo Cars. 
Стоит напомнить, что в 90-х 
годах прошлого столетия спе-
циалисты этого подразделе-

Volvo 
анонсировала
производство самого 
большого в мире автобуса
ния шведской марки уже осу-
ществили подобный проект, 
выпустив автобус с двойным 
сочленением, вместимостью 
270 пассажиров. Известно, 
что новинка Volvo Gran Arctic 
300 также будет построена с 
применением двух шаровых 
шарнирных соединений. Вме-
стимость автобуса составит 
300 пассажиров.
Какие-либо подробности о 
новом автобусе Volvo Gran 
Arctic 300 на текущий момент 
не доступны. Также в компа-
нии не назвали точную дату 
мировой премьеры новой мо-

дели. Стоит отметить, что в 
Бразилии уже давно исполь-
зуется система BRT, в которой 
задействованы многосекци-
онные автобусы повышенной 
вместимости. В большинстве 
случаев их работа в город-
ских условиях упрощается 
выделенными полосами и не-
которыми преимущества со-
гласно ПДД. Помимо этого, 
для таких моделей строятся 
специальные остановки, где 
пассажиры заранее проходят 
проверку билетов для ускоре-
ния процесса посадки/высад-
ки в автобус.

ляют следующие:
– дизельный двигатель, раз-
работанный японской компа-
нией Kubota. Силовой агре-
гат обеспечивает высокий 
крутящий момент на низких 
оборотах, что позволяет уве-
ренно передвигаться даже с 
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В столице 
расширился
ограничивающий движение 
крупных машин «грузовой 
каркас»
Движение грузовых автомобилей на севере и северо-
востоке Москвы ограничивается с 1 декабря: с этого 
дня крупные машины смогут передвигаться только 
по 188 улицам в САО и СВАО.

В Департаменте транспорта 
утверждают, что расшире-

ние так называемого «грузо-
вого каркаса» улучшит эколо-
гию в жилых районах и изба-
вит москвичей от избыточного 
шума. Среди водителей боль-
шегрузов инициатива властей 
предсказуемо вызвала него-
дование.
Суть грузового каркаса заклю-
чается в том, что для габарит-
ных транспортных средств со-
ставляется список улиц, по ко-
торым им ездить разрешено: 

кольца, магистрали, широкие 
шоссе. Съезд с каркаса разре-
шен только в том случае, если 
автомобиль направляется к 
конкретному предприятию или 
гражданину, а также если вла-
делец машины проживает в 
обозначенной зоне. За попыт-
ку проехать транзитом с води-
телей будет взиматься штраф 
в размере 5 тысяч рублей.
Подобные правила ранее 
были приняты в Восточном ад-
министративном округе, и, как 
показала практика, они дале-

ко не совершенны. Дело в том, 
что формально запрет касает-
ся автомобилей полной мас-
сой свыше 2,5 тонны. Однако 
большая машина, оформлен-
ная в паспортных данных как 
легковушка, даже с весом в 
3 тонны может ездить везде, 
а иной пикап даже меньшего 
веса нарвется на штраф, пото-
му что он – «внедорожник с 
кузовом».
Как заявил председатель 
«Движения автомобилистов 
России» Виктор Похмелкин, 

«нельзя перекрывать зоны 
города для отдельных видов 
транспорта, которыми пользу-
ются жители, это не оправдано 
экономически или социально. 
Нужно внести дополнитель-
ные изменения, чтобы вла-
дельцы пикапов пользовались 
теми же правами, что и другие 
водители легковых машин. 
Если протест со стороны авто-
мобилистов будет заметным, 
власти внесут изменения. Если 
нет, то проигнорируют мнение 
пострадавших».

«Пока предполагается, что 
пять-десять 20-тонных 

фур будут раз в месяц совер-
шать рейсы в Краснодар. Мы 
хотим опробовать именно 
большие фуры, чтобы посмо-
треть, какой будет экономи-
ческий эффект. Если по циф-
рам понравится динамика, 
начиная с 2018 года будем 
увеличивать количество гру-
зовиков, причем двукратно», 
– отметил Мурадян.
Со слов представителя ком-
пании, грузовые фуры пла-
нируется переоборудовать 
специальным беспилотным 
комплексом. Стоимость ком-
плекса – порядка 3000 долла-

ров. Кроме этого, за само пере-
оснащение автомобиля необ-
ходимо будет заплатить еще 
порядка 250-300 тысяч ру-
блей. На текущий момент не 
сообщается, кто именно высту-
пит разработчиком беспилот-
ного комплекса. Артур Мура-
дян рассказал, что на данный 
момент идет сбор заявок от 
отечественных и иностранных 
разработчиков.
На первоначальном этапе пла-
нируется, что в автономном 
грузовике будет находиться 
водитель. Стоит напомнить, ра-
нее Роман Старовойт, руково-
дитель «Росавтодора», заявил, 
что уже через пять лет профес-

Беспилотные фуры
свяжут Москву с Краснодаром
Летом 2017 года беспилотные грузовики начнут 
осуществлять коммерческие рейсы из Москвы в 
Краснодар. В дальнейшем автономные транспортные 
средства планируется использовать в Санкт-
Петербурге и Екатеринбурге. Об этом рассказал Артур 
Мурадян, исполнительный директор транспортной 
компании «Traft».

сия дальнобойщика станет невостребованной. 
Как отметил чиновник, профессиональных шо-
феров вытеснят беспилотные технологии.
Как подсчитали эксперты и аналитики, к 2020 
году общее количество автономных транспорт-
ных средств во всем мире будет насчитывать 
свыше 10 млн единиц. Предполагается, что к 
этому времени большая часть российских авто-
дорог будет адаптирована под использование 
беспилотных автомобилей. Первый тестовый 
участок для беспилотных автомобильных пе-
ревозок на федеральных трассах создадут на 
автодороге Казань–Набережные Челны.

новости >
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Об этом заявила пресс-
секретарь мэра столи-

цы Гульнара Пенькова. По ее 
словам, правительство города 
не рассматривает вопрос вве-
дения платы за пересечение 
границ города или отдельных 

Брать с автомобилистов пошлины за въезд в центр власти Москвы не будут, 
несмотря на нововведения в федеральном законодательстве.

его районов. Эту информацию 
подтвердил вице-мэр и глава 
департамента транспорта Мо-
сквы Максим Ликсутов, отме-
тив, что дорожное движение 
в столице можно улучшить и 
традиционными методами. 

В мэрии Москвы заверили, 
что в ближайшие годы платный въезд 
в центр столицы вводиться не будет

«Существует множество спо-
собов регулирования трафи-
ка: и платный въезд, и ограни-
чения для машин с четными и 
нечетными номерами, или за-
прет на постановку на учет ав-
томобиля, если у хозяина нет 
места для парковки. В бли-
жайшие годы мы не собира-
емся вводить платный въезд 
ни в границы МКАД, ни на Са-
довое кольцо, ни в центр го-
рода», – заявил Ликсутов.
В прошлую пятницу, 16 дека-
бря, Госдума приняла в пер-
вом чтении законопроект «Об 
организации дорожного дви-
жения в РФ», который позво-
лит муниципальным и реги-
ональным властям вводить 
плату за въезд в свои грани-
цы.
Считается, что идея ввести 
платный въезд в центр горо-
да возникла еще в 2014 году 
именно у властей Москвы, но 
они в итоге от нее отказались, 
так как для этого нужен был 
специальный федеральный 
закон. Впоследствии такой за-
кон был разработан Минтран-
сом, и в апреле 2016 года вне-
сен в Госдуму. Между тем, о 
том, что московские власти 
не планируют вводить плат-
ный въезд, даже если появит-
ся такая возможность, в июне 
заявлял сам мэр Сергей Собя-
нин: «Мы ограничились плат-
ной парковкой. Других жест-
ких мер не рассматриваем».

На заводе ЗИЛ в Москве 
собрали последний грузо-

вик в истории – им стал капот-
ный ЗИЛ-43276Т. Машину из-
готовили еще в середине сен-
тября 2016 года, когда завод 
праздновал 100-летие.
Автомобиль был собран в 
Прессово-сварочном корпусе 
– одном из немногих подраз-
делений завода, продолжаю-
щих работу по сей день.
Покупателем машины стал 
трамвайный парк Казани. 

Автомобиль оснащен ди-
зельным двигателем ММЗ 
Д-245.9Т экологического 
класса Евро-4 и 5-ступенча-
той механической коробкой 
передач. ЗИЛ являлся старей-
шим российским автомобиле-
строительным предприятием 
– он был основан еще до ре-
волюции, в 1916 году. Сейчас 
на бывших площадях заво-
да строится новый район Мо-
сквы с жилыми и офисными 
зданиями.

Последний грузовик ЗИЛ уехал в Казань
На заводе ЗИЛ в Москве собрали последний 
в истории предприятия грузовик. Он будет работать 
в трамвайном парке Казани.
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Ярославский моторный за-
вод Группы ГАЗ присту-

пил к серийному производ-
ству двигателей ЯМЗ-530 
CNG, работающих на компри-
мированном природном газе 
(compressed natural gas, CNG). 
Применение техники, работа-
ющей на метане, позволяет 
обеспечить уровень эксплуа-
тационных затрат на 40-50% 
ниже по сравнению с дизе-
лем и бензином и снизить уро-
вень выбросов угарного газа 
в пять-шесть раз.
В средних рядных четырех- 
и шестицилиндровых двига-
телях ЯМЗ-530 CNG мощно-
стью от 150 до 312 л.с. стан-
дарта Евро-5 с потенциалом 
обеспечения Евро-6 примене-
ны передовые конструктив-
ные решения по компоновке, 
управлению, работе основных 
систем, обеспечивающих их 
надежность и экономичность. 
Моторы ЯМЗ-530 CNG могут 
применяться на самой разно-
образной грузовой, пассажир-

ской, строительно-дорожной и 
сельскохозяйственной техни-
ке. 
Параметры газовых двига-
телей ЯМЗ-530 соответству-
ют техническому уровню луч-
ших мировых производите-
лей. Опытные образцы прошли 
комплексные испытания в спе-
циализированных испытатель-
ных боксах «Автодизеля», а 
затем подтвердили свою на-
дежность во время испытаний 
в составе грузовых автомо-
билей ГАЗ, «Урал», автобусов 
ПАЗ, ЛИАЗ и других моделей 
техники. Ресурс двигателя в 
зависимости от модификации 
составляет до 1 млн км.
Выпуск новых газовых двига-
телей ведется в едином техно-
логическом потоке с дизель-
ными двигателями ЯМЗ-530. 
Завод общей площадью 57 
тыс. кв. м, оснащенный совре-
менным технологическим и 
инженерным оборудованием, 
начал работу в 2012 году. Про-
изводство сертифицировано в 

семейства ЯМЗ-530 составля-
ет около 11 млрд рублей.
В рамках проекта по органи-
зации производства дизель-
ных и газовых двигателей се-
мейства ЯМЗ-530 ведется ло-
кализация комплектующих, в 
том числе высокотехнологич-
ных, с размещением произ-
водств на российских предпри-
ятиях. На сегодняшний день 
на предприятиях Группы ГАЗ 
и других российских заводах 
локализован ряд комплекту-
ющих, ранее выпускавшихся в 
Европе, включая отливку бло-
ка цилиндров, поковку колен-
чатого вала, турбокомпрессор, 
распределительный вал и др.

Группа ГАЗ начала
серийное производство 
газовых двигателей
Ярославский моторный завод (ЯМЗ) «Автодизель» Груп-
пы ГАЗ, входящей в состав одной из крупнейших в России 
диверсифицированных промышленных групп «Базовый 
Элемент», приступил к серийному производству газовых 
двигателей ЯМЗ-530 экологического стандарта Евро-5.

соответствии с требованиями 
международной системы ISO/
TS 16949. Уровень автомати-
зации технологического ком-
плекса достигает 90%. Общая 
мощность производства га-
зовых и дизельных двигате-
лей ЯМЗ-530 – 20 тыс. в год, 
с возможностью расширения 
до 40-50 тыс. В рамках реа-
лизации проекта сформиро-
вана команда сотрудников со 
значительным потенциалом 
для развития, высоким обра-
зовательным и квалификаци-
онным уровнем. Общая сумма 
инвестиций в строительство 
завода и освоение линейки ди-
зельных и газовых двигателей 

Полноценный запуск системы «Пит-стоп»
перенесли на весну
Использование системы «Пит-стоп» в Москве перенесли на весну 2017 года из-за погодных условий. Об этом 
сообщил заместитель начальника столичного управления ГИБДД Алексей Диокин.

«В настоящее время по этой системе действительно отработаны все решения, 
тестовая эксплуатация завершена, но на улицах города сейчас зима, поэтому 

мы будем применять ее весной. Сейчас, зимой, мы работать с ней не будем из-
за погодных условий», – сказал Диокин. Он также сообщил, что лихачами будет 
заниматься рота ГИБДД по предупреждению и выявлению краж и угонов, соз-
данная в прошлом году. Работа системы «Пит-стоп» сводится к следующему: ин-
формация о зафиксированном камерами превышении скорости более чем на 60 
километров в час передается ближайшим нарядам ДПС, чтобы те могли заранее 
приготовиться к задержанию.
Согласно статье 12.9 КоАП, за превышение скорости на 60-80 километров в час 
суд может назначить наказание в виде штрафа в 2-2,5 тысячи рублей или лишить 
водителя прав на срок от четырех до шести месяцев. За более серьезные нару-
шения скоростного режима планка штрафа вырастает до 5 тысяч рублей, а срок 
лишения прав – до полугода.
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Группа ГАЗ в рамках вы-
ставки «ЭкспоСитиТранс» 

представила электробус но-
вого поколения на базе го-
родского низкопольного ав-
тобуса ЛиАЗ-5292. Заказ-
чиком создания электробуса 
выступил «Мосгортранс». До-
кументы о передаче маши-
ны в тестовую эксплуатацию 
заказчику подписали пре-
зидент Группы ГАЗ Вадим 
Сорокин и генеральный ди-
ректор ГУП «Мосгортранс» 
Евгений Михайлов.
Концепция нового электро-
буса разработана при уча-
стии специалистов МГТУ им. 
Баумана, которые совместно 
с конструкторским центром 

Группа ГАЗ представила  электробус нового поколения
Группа ГАЗ представила электробус нового поколения. 
Модель разработана на базе городского низкопольного 
автобуса большого класса ЛиАЗ-5292 при участии 
МГТУ им. Баумана и компании Siemens. Новая 
разработка передана в тестовую эксплуатацию ГУП 
«Мосгортранс».

Группы ГАЗ провели работу 
по определению энергоба-
ланса и оптимальных режи-
мов движения машины по 
столичным маршрутам.
Для создания тягового узла 
и программного обеспече-
ния машины были использо-
ваны инновационные реше-
ния компании Siemens. При 
этом сохранен высокий уро-
вень унификации электробу-
са с модельной линейкой Ли-
кинского автобусного заво-
да Группы ГАЗ.
Электробус рассчитан на пе-
ревозку до 90 пассажиров 
и имеет 27 посадочных мест 
с возможностью крепления 
трех кресел для пассажиров 
с ограниченными физиче-
скими возможностями. Ма-
шина соответствует между-
народному экологическому 
стандарту Zero Emission, ко-
торый характеризуется пол-
ным отсутствием вредных 

выбросов в атмосферу. Элек-
тробус имеет несущий цель-
нометаллический кузов ва-
гонной компоновки с улуч-
шенными характеристиками 
по антикоррозийной стойко-
сти, полученными благодаря 
применению технологии ка-
тафорезного грунтования.
Электробус укомплектован 
литий-марганцевыми бата-
реями, имеющими высокую 
энергоемкость и повышен-
ный ресурс — до 5 тысяч ци-
клов зарядки/разрядки, что 
позволяет увеличить суточ-
ный пробег машины до 200 
км при использовании мо-
дульного решения по за-
рядке. Реализация этого ре-
шения подразумевает дли-
тельную ночную зарядку 
электробуса и две-три ко-
роткие подзарядки в тече-
ние 20-30 минут на конеч-
ных точках маршрута элек-
тробуса.
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В Москве значительно воз-
росло число комплексов 

фотовидеофиксации. Как со-
общается, на данный момент 
на дорогах столицы установ-
лено 1424 камеры, это на 50% 
больше чем было раньше. 
Кроме этого, в столице насчи-
тывается 305 активных ка-
мер-муляжей. Чаще всего их 
устанавливают в профилакти-
ческих целях на месте насто-
ящих комплексов фотовидео-
фиксации. Внешне муляжи не 

отличаются от работающих ка-
мер, поэтому водители разли-
чить их не могут.
Власти Москвы пока не рас-
крывают мест установки но-
вых комплексов. В ЦОДД 
лишь пояснили, что камеры 
появились «в очагах аварий-
ности». Свое нежелания рас-
пространять информацию в 
ведомстве объяснили тем, 
что в случае публикации ме-
ста размещения новых камер 
в открытом доступе, в течение 

суток они появятся в «Яндекс.
Навигаторе». Новые камеры 
способны фиксировать пре-
вышение скорости, выезд на 
выделенку, нарушения прави-
ла парковки и выезд на пеше-
ходный переход. Все комплек-
сы имеют встроенный датчик 
GPS/ГЛОНАСС, а также спо-
собны фиксировать наруше-
ние на минимальном расстоя-
нии от прибора – 10-15 метров. 
Также в ЦОДД рассказали, что 
500 новых камер обрадова-
ны системой автоматического 
слежения «Пит-стоп». Теперь 
при фиксации превышения 
скоростного режима более 
чем на 60 км/ч камеры авто-
матически передают инфор-

мацию ближайшим экипажам 
ДПС, которые будут ловить на-
рушителей. На данный момент 
такое нарушение карается 
штрафом от 2,5 до 5 тыс. руб. 
или лишением прав на срок до 
полугода. 
Ранее сообщалось, что ЦОДД 
в ближайшее время планирует 
расширить функционал камер. 
В частности, комплексы нач-
нут фиксировать нарушения в 
тоннелях. Тестирование камер 
на данный момент проходит в 
Лефортовском тоннеле. Кроме 
того, они начнут фиксировать 
проезд на запрещающий сиг-
нал светофора. Сначала в те-
стовом режиме начнет рабо-
тать одна камера.

Nikola One сделан полностью электрическим. 
Он изготовлен на шестиколесном шасси, 

каждое колесо которого приводится в движе-
ние через редуктор от собственного электро-
мотора. При этом бортовая система Nikola One 
способна управлять каждым колесом по от-
дельности, улучшая маневренность машины. 
Электромоторы питает литий-ионная аккумуля-
торная батарея емкостью 320 квт.ч, состоящая 
из 32 000 элементов питания. Она подзаряжа-
ется в движении от 300-киловаттного водород-
ного топливного элемента. Кроме того, авто-
мобиль сможет использовать рекуперативное 
торможение, при котором электромоторы бу-
дут превращаться в электрогенераторы и заря-
жать батарею. На полном заряде аккумулятор-
ной батареи и заправке водородного топлив-
ного бака грузовик в зависимости от режима 
езды и нагрузки сможет проезжать от 1300 до 
1900 километров. По данным компании, с нуля 
до 96,5 км/ч автомобиль под нагрузкой смо-
жет разгоняться за 30 секунд. Максимальная 
скорость – 105 км/ч. Nikola One разрабатывает-
ся для дальних перевозок, поэтому предпола-
гается, что в поездке управлять им будут два 

В США представлен 
первый в мире водородно-электрический грузовик
Американская компания Nikola Motor Company представила первый в мире электрогрузовик, использующий для 
подзарядки батарей водородное топливо. Серийное производство машины планируется начать в 2020 году.

водителя. В кабине грузовика размещены две 
кровати, полноразмерный холодильник, туалет, 
40-дюймовый телевизор с приставкой Apple TV, 
микроволновая печь и компьютер с подключе-
нием к Wi-Fi и 4G LTE. Электрогрузовики будут 
сдаваться в лизинг, и первые клиенты по этому 
договору смогут заправлять машины водоро-
дом бесплатно. Стоимость грузовика пока не 
раскрывается, но его уже можно зарезервиро-
вать за 1000 долларов.

Количество 
московских камер
увеличили вдвое
Новые камеры способны фиксировать превышение 
скорости, выезд на выделенку, нарушения правила 
парковки и выезд на пешеходный переход.
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включает в себя систему распределенной по-
дачи газа с электронным управлением. Из за-
правочного устройства газ через вентили по-
ступает в баллоны, из них – в фильтр высоко-
го давления, затем в газовый редуктор. При 
этом давление газа в системе составляет 200 
атм. В редукторе давление снижается до 6 
атм, и через фильтр низкого давления газ по-
ступает непосредственно в двигатель.
На всех этапах работы системы применены 
технические решения, обеспечивающие пол-
ную пожарную безопасность газового обо-
рудования. В их числе – обратный клапан за-
правочного устройства, предотвращающий 
выброс газа после заправки; предохрани-
тельный и пожарный клапаны вентиля газо-
вых баллонов, которые обеспечивают выпуск 
газа в атмосферу при избыточном давлении 
или температуре; клапан избыточного давле-
ния газового редуктора и другие. Все компо-
ненты газобаллонного оборудования отно-
сятся к IV поколению и сертифицированы по 
требованиям ЕЭК ООН 110.
Благодаря применению современных кон-
структивных решений мощностные характе-
ристики газового двигателя не изменились 
по сравнению с дизельной версией. Мощность 
двигателя ЯМЗ-534 CNG – 149 л.с. при 2300 
об/мин, максимальный крутящий момент – 
490 Н.м при 1200-2100 об/мин. Семь разме-
щенных под кузовом газовых баллонов объ-
емом 72,8 куб. м обеспечивают запас хода не 
менее 370 км.
Условия гарантии на газовую модификацию 
автомобиля не отличаются от дизельной вер-
сии: три года или 150 тыс. км пробега.

Туймазинский завод ав-
тобетоновозов в рамках 

программы диверсифика-
ции производства приступил 
к освоению новой продук-
ции — самосвальных при-
цепов для грузовой техники 
КАМАЗ.
Первый этап освоения 
успешно завершен: уже из-
готовлено пять опытных об-
разцов. 
Данная автотехника широко 
применяется в области стро-
ительства, промышленности 
и народного хозяйства. 
Преимуществом самосваль-
ных прицепов является их 
универсальность (можно пе-
ревозить широкую номен-
клатуру грузов, включая сы-
пучие материалы), а также 
быстрая разгрузка, которая 
возможна благодаря откид-

Группа ГАЗ начала серийное производство 
автомобиля ГАЗон NEXT CNG, работаю-

щего на сжатом природном газе (compressed 
natural gas, CNG). На автомобиль установ-
лен двигатель ЯМЗ-534 CNG, соответствую-
щий лучшим мировым образцам по удельной 
мощности, крутящему моменту, вибро-аку-
стическим характеристикам и расходу то-
плива. Применение газового двигателя обе-
спечивает снижение топливных расходов на 
40-50% по сравнению с дизельной версией и 
позволяет существенно повысить экономиче-
скую эффективность автомобиля.
Отличительная особенность газовой версии 
ГАЗона NEXT – не только новый двигатель, 
но и новое топливное оборудование, которое 

Группа ГАЗ начала серийное 
производство  ГАЗон NEXT CNG
Группа ГАЗ начала 
серийное производство 
среднетоннажного 
грузового автомобиля 
ГАЗон NEXT CNG на 
сжатом природном 
газе. Автомобиль 
комплектуется газовым 
двигателем ЯМЗ-534.

ТЗА осваивает производство
новой продукции

ным боковым и задним бор-
там. Более низкая цена (в 
2-2,5 раза) по сравнению с 
грузовым автотранспортом 
и существенное снижение 

расхода топлива делают са-
мосвальные прицепы одним 
из наиболее экономичных и 
производительных средств 
грузоперевозок.
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ГИБДД возвращает балльную систему наказаний 
под видом «теста на идиота»

Толком не умея ни организовать 
движение, ни выявлять и 
контролировать очаги аварийности, 
ни готовить дисциплинированных и 
умелых водителей, российская ГАИ 
в борьбе за безопасность на дорогах 
способна только на генерирование 
все новых и новых репрессивных мер 
воздействия на автовладельцев. 
И вот очередной тому пример.

Г
енерал Владимир Кузин, вышедший 

не так давно в отставку по состоянию 

здоровья, но сохранивший свою долж-

ность заместителя начальника ГИБДД МВД 

РФ, хорошо известен в России своей многолет-

ней продуктивной работой по ущемлению прав 

водителей. И вот, не так давно он разразился 

очередным карательным проектом, предло-

жив ввести в правоприменительную практику 

некое «дополнительное медицинское сопрово-

ждение» водителей-нарушителей. Причем, всех 

поголовно. Ведь, по мнению отставного генера-

ла, к наркологу, психиатру и другим докторам 

нужно направлять не только тех «рулевых», что 

ездят подшофе, но всех, кто более трех раз на-

рушит ПДД.

Между тем, благодаря фатальному распро-

странению на улицах и магистралях страны 

камер фото- и видеофиксации (при этом очень 

часто работающих некорректно, мягко гово-

ря), злостным нарушителем может считаться 

практически любой водитель. Превысил (или 

— якобы превысил) скорость на 20 км/ч, игно-

рировал правила парковки, выехал на обочи-

ну, заехал на пару сантиметров за стоп-линию 

— и будь любезен явиться на медкомиссию. 

По сути, г-н Кузин в очередной раз пытается 

реанимировать балльную систему учета нару-

шений ПДД. Только в более жестком варианте, 

скрытом под красивой оберткой. В котором, по-

мимо прочего, провинившимся предстоит экза-

мен в виде так называемого теста на идиота.

Последняя «новелла» генеральского прожек-

та позаимствована у его германских коллег и 

коли будет воплощена в России, станет непре-

одолимым препятствием для большинства во-

дителей, желающим вернуться за руль.

Так, если мы пойдем по немецкому пути, 

перед «тестом на идиота» (официальное на-

звание процедуры в Германии не обиход-

ное Idiotentest, а Medizinisch-Psychologische 

Untersuchung (MPU) гражданина обяжут не-

сколько раз посетить психолога. А в Москве, 

например, только первичная консультация 

обойдется в 3000-4000 рублей. То есть мини-

мальные 10-15 занятий, если будет как в ФРГ, 

уничтожат водителей как класс. Но и тем, кто 

выдюжит это финансовое бремя, радоваться 

рано, поскольку их однозначно завалят на са-

мом тестировании, коли его построят по запад-

ному образцу.

В Германии на MPU направляются не только 

пьяные водилы, но и набравшие определен-

ное количество штрафных баллов за «ско-

рость», агрессивное вождение, использование 

мобильного без hands free и т. д. Но при этом 

даже поддатые «рулевые» часто не получают 

«приглашение» на Idiotentest после первого по-

падания в руки полицейских или превышения 

нормы баллов. В наших же реалиях хватать бу-

дут всех. Кроме тех, кто откупится.

Тамошние экзаменаторы не пытают водителей, 

как это принято у нас считать, вопросами типа 

«Какие животные прыгают выше 5-этажного 

дома». Все намного проще и одновременно 

сложнее. У вас, например, поинтересуются, по-
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чему употребление алкоголя, его частоту, свя-

зывают с зарплатой, достатком? Или спросят, 

могут ли работающие и обеспеченные люди не 

быть алкоголиками? Еще захотят узнать, как 

много времени вы уделяете семье, общению 

с детьми. Или зададут вопрос вопросов, а для 

чего человек пьет? Вроде бы, ничего сложно-

го. Однако как ваши ответы интерпретируют 

российские эскулапы? Если возьмут пример с 

судей, откровенно пляшущих под дудку ГАИ, 

то, повторимся, водительских удостоверений 

народ станет лишаться в массовом порядке с 

ничтожной вероятностью получить их вновь.

Кстати сказать, заворачивая новые репрессии 

в красивую обертку, г-н Кузин откровенно лу-

кавит, если не сказать жестче. Необходимость 

новаций он объясняет в том числе и слишком 

большим числом «пьяных» аварий. Между тем, 

согласно опубликованным его же ведомством 

данным, за восемь месяцев 2016 года в стране 

произошло только 7100 таких ДТП, что — вни-

мание! — на 18% ниже аналогичного периода 

прошлого года. При этом из-за плохих дорог 

случилось 45 700 дорожных ЧП. Так что луч-

ше бы гаишники не «идиотничали», а занялись 

главной российской бедой.

Эвакуаторщики стали неприкасаемыми для УК
Депутаты от ЛДПР во второй раз попытались внести поправку в Уголовный кодекс, 
устанавливающую ответственность для должностных лиц, участвующих 
в незаконной эвакуации машин на штрафстоянку.

П
редложение приравнять незаконную 

эвакуацию припаркованной машины 

к угону, «неправомерному завладе-

нию автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения», отклонен коми-

тетом Госдумы по госстроительству. Группа 

депутатов от ЛДПР в составе Ярослава Нилова, 

Игоря Лебедева и Андрея Свинцова внесла на 

рассмотрение коллег проект поправки в Уго-

ловный кодекс РФ. Они предлагали дополнить 

часть 2 статьи 166 УК пунктом «Г». По их мыс-

ли, там должно говориться о «лице, принявшем 

неправомерное решение о принудительной 

эвакуации транспортного средства, а также 

лице, осуществившем неправомерно прину-

дительную эвакуацию такого транспортного 

средства». Применительно к столице, речь в 

поправке шла об инспекторе Московской адми-

нистративной дорожной инспекции и водителе-

операторе эвакуатора. За незаконную отправку 

на штрафстоянку им хотели организовать на-

казание в виде штрафа в размере до 200 000 

рублей или в размере дохода осужденного за 

период до 18 месяцев, либо принудительных 

работ на срок до 5 лет, либо лишения свободы 

на срок до 7 лет.

Но комитет по госстроительству рассмотрел 

поправку и не рекомендовал ее к принятию 

Госдумой. Напомним, что почти год назад та 

же троица депутатов от ЛДПР вносила на рас-

смотрение коллег по Госдуме прошлого созыва 

точно такую же (почти слово в слово) поправку 

в УК. Законопроект был тогда также отклонен.

Любопытно, что его авторы в качестве обосно-

вания своей идеи приводят случай 2014 года, 

когда после проверки со стороны МВД было 

выявлено более 600 000 неправомерных по-

становлений о нарушении правил парковки на 

общую сумму свыше 1,8 млрд рублей. Харак-

терно также, что никаких правовых послед-

ствий для сотрудников столичного Дептранса, 

причастных к тем незаконным штрафам, до сих 

пор так и не наступило.



Закон и человек >

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u14 15№ 6  2 0 1 6

АГРЕССИВНОЕ ВОЖДЕНИЕ

Это понятие официально появилось в ПДД по-

сле внесения ряда поправок еще в начале лета. 

Агрессивным вождением считается неодно-

кратное совершение маневров, провоцирую-

щих «ситуацию, создающую угрозу гибели или 

ранения людей, повреждения транспортных 

средств, сооружений, грузов или причинения 

иного материального ущерба».

Иначе говоря, нарушителем можно стать, не-

сколько раз перестроившись из одного ряда в 

другой; не пропустив машину, имеющую пре-

имущество; резко затормозив и не соблюдая 

дистанцию или боковой интервал. МВД для та-

ких хулиганов на дороге предлагает ввести на-

казание в виде 5000 рублей штрафа.

ПЬЯНАЯ ЕЗДА

В первом чтении Думой седьмого созыва уже 

одобрен законопроект, позволяющий, в част-

ности, забирать у водителя, находящегося за 

рулем авто в состоянии алкогольного или нар-

котического опьянения, автомобиль в залог. 

Чтобы вернуть машину, придется заплатить 

30 000 рублей. Плюс, разумеется, за каждый 

день простоя машины на штрафной стоянке.

Вот только пострадать в этом случае может не 

столько выпивоха, сколько собственник транс-

портного средства. Хорошо, если это один и 

тот же человек, тогда эти деньги пойдут в счет 

оплаты штрафа, но если владельцем автомоби-

ля является родственник, сосед или работода-

тель, а нарушитель платить отказывается или 

банально не в состоянии, то нести ответствен-

ность за чужие прегрешения придется им са-

мим. Иначе машины не видать, как собствен-

ных ушей!

ТОНИРОВКА

Давние планы властей по ужесточению ответ-

ственности за применение тонировки на авто-

мобильных стеклах, похоже, наконец, нашли 

себя в законопроекте бывшего правозащитни-

ка, в погоне за сытой жизнью легко перемет-

нувшегося на другую сторону баррикад, Вячес-

лава Лысакова. По его инициативе штраф за 

езду на машине с затемненными окнами мо-

жет увеличиться в 10 раз — с сегодняшних 500 

до 5000 рублей. А за повторное нарушение де-

путат предлагает отбирать у водителей «права» 

на срок от 3 до 5 месяцев.

Понятное дело, что любители «тонированной 

езды» во избежание «лишенки» будут пытать-

ся решать вопросы с гаишниками прямо на 

месте. В итоге — хорошо всем, за исключени-

ем автовладельцев: и рвущему на себе рубаху 

«единороссу», и придорожным полицейским, и 

иногда даже бюджету.

БАЛЛЬНАЯ СИСТЕМА ЛИШЕНИЯ ПРАВ

С подачи все того же г-на Лысакова комитет 

по госстроительству Госдумы рекомендовал к 

принятию законопроект, который позволит ли-

шать водителей «прав» за три нарушения ПДД. 

Для реализации очередной карательной иници-

ативы предлагается ввести в КоАП статью 12.38 

«Систематическое нарушение правил дорож-

ного движения» — за три и более нарушений, 

совершенных рулевым в течение года, он, по-

мимо штрафов за эти нарушения, поплатится и 

водительским удостоверением сроком на 1 год.

Каждый полученный штраф будет приравни-

ваться к количеству баллов, соответствующе-

му сумме оплаты за то или иное нарушение и 

поделенному на 100. Набрал с момента опла-

ты первого штрафа по протоколу, врученному 

лично гаишником 150 баллов — ходи пешком! 

А если нет «прав» — заплати в довесок 30 000 

рублей.

5 новых штрафов, ожидающих водителей 
в ближайшем будущем
Похоже, в обозримом будущем езда 
на машине для россиян серьезно 
подорожает.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТКИ

Сокращения ли «пробок» ради вскоре могут по-

явиться так называемые экометки? Отнюдь! 

Введение ограничений для проезда экологиче-

ски грязных автомобилей — ни что иное, как оче-

редной и эффективный способ пополнить казну. 

После внесения ряда законодательных иници-

атив, включая дополнения в ПДД и создание 

новых дорожных знаков, запрещающих езду на 

машине с определенным уровнем выброса от-

равляющих веществ в атмосферу, попасть в то 

или иное место в городе удастся далеко не всем.

Автомобилям в соответствии с их классом дви-

гателя и прочими показателями будут присваи-

ваться метки — за езду на машине с нарушени-

ем экологических норм в зоне действия знаков 

придется платить. И, судя по всему, штрафы ока-

жутся немаленькими.

Н
овый виток противостояния водите-

лей большегрузов с федеральным 

правительством можно ожидать в 

начале будущего года, поскольку с подачи 

Минтранса РФ стоимость проезда значитель-

но вырастет — с 1 февраля 2017 года — с 1,53 

руб. до 2,61 руб. за 1 км, а с 1 июня 2017 года 

— до 3,06 руб. за 1 км.

И это притом, что, как считают представители 

профсоюза дальнобойщиков, даже действую-

щие сейчас расценки делают грузоперевозки 

убыточными. Именно поэтому, по некоторым 

данным, «Платону» не платит сегодня до тре-

ти перевозчиков. Хотя, как сообщает ТАСС, в 

Федеральный дорожный фонд с начала 2016 

года системой собрано более 17 млрд рублей 

и уже более 10 млрд рублей потрачено на ре-

монт дорог в крупных городских агломера-

циях, в числе которых Карелия, Волгоград, а 

также более 12 млрд рублей направлены на 

строительство и капитальный ремонт инже-

нерных сооружений и мостов.

Напомним, что система «Платон» действует в 

стране с 15 ноября 2015 года и по задумке ее 

владельцев цена проезда по 1 км федераль-

ных трасс изначально должна была стоить 

3,06 руб. Однако массовые протесты дально-

бойщиков вынудили власти понизить тариф 

до 1,53 руб. И вот теперь Минтранс подгото-

вил постановление, возвращающее откровен-

но грабительские расценки.

Одновременно ведомство внесло предло-

жение, согласно которому в будущем году 

платными могут стать и любые региональные 

и муниципальные дороги, а также въезды в 

любые поселения. Причем — не только для 

грузовиков, а для абсолютно всех транспорт-

ных средств.

«Платон» вам в помощь
В 2017 году стоимость проезда по федеральным трассам составит 3,06 руб. за 1 км.
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Р
СА распространил пресс-релиз, в кото-

ром утверждается, что за девять меся-

цев 2016 года страховщики собрали в 

рамках ОСАГО 194,7 млрд рублей, а выплати-

ли 131,5 млрд. Документ бодро рапортует, что 

прирост сборов за январь-октябрь составил 

на 10% больше, чем годом ранее, а выплаты 

выросли аж на 36%. Там же приводится еще 

один аргумент в пользу того, что автовладель-

цы должны прыгать от счастья: средняя пре-

мия по обязательной «автогражданке» соста-

вила 6024 рублей (+12%), а средняя выплата 

— 66 773 рублей (+41%). Таким образом, ут-

верждает РСА, страховые компании, в общей 

сложности, выплатили в качестве компенса-

ций примерно 67% от собранного.

Но если вникнуть в детали, выяснится, что у 

большинства страховщиков дела идут гораздо 

лучше, нежели нам пытаются показать вечно 

прибедняющийся лоббист их интересов — РСА. 

Есть у нас в стране всем известная самая «рос-

госстрашная» компания. Лидер рынка ОСАГО 

с точки зрения объемов денег, которыми во-

рочает, и — полный неудачник, если говорить о 

том, как фирма это делает. Общие сборы «Рос-

госстраха» по ОСАГО за 9 месяцев составили 

почти 46 млрд рублей, а выплаты превысили 

55,4 млрд рублей. То есть компания выплати-

ла на 9,5 млрд рублей больше, чем собрала! 

Средняя премия у этого страховщика состави-

ла 5326 рублей, а средняя выплата — 77 200 

рублей. Казалось бы, караул, рынок ОСАГО 

в опасности! Собственно, именно об этом на 

каждом углу загробными голосами и вещают 

спикеры РСА.

Но если посмотреть на финансовые показатели 

компаний из первой десятки на рынке ОСАГО 

— за исключением «Росгосстраха», разумеет-

ся — то рисуемая ими апокалиптическая кар-

тина приобретет совершенно иные оттенки. У 

всех, кроме «лидера рынка», бизнес на ОСАГО 

процветает как никогда! В сумме первая де-

сятка (без учета «Росгосстраха»), собрала за 9 

месяцев 2016 года 108,5 млрд рублей. А вы-

платила — около 50,7 млрд. То есть ведущие 

страховые компании, контролирующие льви-

ную долю рынка ОСАГО, оставили себе больше 

50% от собранных с автовладельцев средств. 

Для справки заметим, что столь впечатляюще-

го экономического результата страховщики 

не добивались в сфере ОСАГО начиная с 2006 

года, если верить официальным отчетам РСА.

Таким образом, вновь подтверждается тот 

факт, что мощно пропагандируемое РСА «пла-

чевное состояние ОСАГО», «деятельность 

автоюристов» и прочие страшилки на самом 

деле относятся всего лишь к одной единствен-

ной страховой компании — пусть и крупной. И 

вся эта текущая возня с реформой ОСАГО за-

теяна, получается, исключительно ради спасе-

ния нашего «росгосстрашного» лидера рынка. 

Который по каким-то таинственным причинам 

не в состоянии наладить внутренние бизнес-

процессы. Ведь прочим страховым компани-

ям это как-то удается даже в условиях «за-

силия автоюристов». Может, вместо реформы 

ОСАГО проще организовать санацию этого на-

шего «лидера страхового рынка»? Быстрее и 

уж точно дешевле для всех выйдет…

Доходы страховщиков от ОСАГО 
бьют все рекорды
Отчет «Российского союза автостраховщиков» (РСА) за девять месяцев 2016 года 
продемонстрировал, что их прибыль от ОСАГО достигла максимума за последние 
10 лет.
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В
еликобритания пока что держится, во-

время решив из него выйти.

Еврокомиссия «дожала» власти Гер-

мании в вопросе введения платы за проезд 

по дорогам общего пользования для легко-

вых машин. Деньги за проезд начнут соби-

рать, как это бывает и в России, сразу после 

выборов канцлера ФРГ — осенью 2017 года. 

Минтранс Германии намерен установить пять 

уровней стоимости проезда — в зависимости 

от мощности мотора и экологического класса 

машины. В соответствии с этими градациями, 

«виньетка», дающая право ездить по дорогам 

страны в течение, например, 10 дней будет сто-

ить, как ожидается, 2,5 евро, 4 евро, 6 евро, 14 

евро или 20 евро. Согласно предварительным 

расчетам, это принесет порядка 500 млн евро 

в год. И это — несмотря на то, что немецкое 

правительство постаралось извернуться и по-

настоящему позаботиться о своих гражданах.

Оно выторговало у евробюрократов возмож-

ность одновременно с введением платы за 

проезд снизить для автовладельцев страны 

размер транспортного налога таким образом, 

чтобы полностью компенсировать их затраты 

на приобретение «виньеток». Что вызвало не-

довольство некоторых стран, типа Австрии и 

Нидерландов: мол, о своих заботитесь, а с во-

дителей-иностранцев будете драть деньгу?! 

Чем у них там в Европе закончится вся эта 

коллизия, по большому счету не особенно ин-

тересно. Гораздо важнее то, что немецкие вла-

сти, в отличие от российских, по-настоящему 

пекутся об интересах своих автомобилистов, 

а не рассматривают их в качестве бездонного 

кошелька.

Дороги станут платными с осени 2017 года
Пал предпоследний оплот бесплатных дорог в Европе. Немецкие 
автобаны превратятся в банальные «платники», как и в большинстве стран 
«евротолерастического союза». 
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Г
лава нефтяной компании «Лукойл» 

Вагит Алекперов заявил СМИ, что в 

течение 2017 года розничные цены на 

топливо вырастут еще на 8-12% относительно 

нынешнего уровня. Причиной этого «счастья» 

он назвал повышение с 1 января 2017 года ак-

цизов на бензин и дизтопливо. «Мы, конечно, 

не будем в один день все это перекладывать 

на наших потребителей. Мы — социально от-

ветственная отрасль, которая понимает, что 

происходит на рынке, понимает те проблемы, 

с которыми сталкивается наше население», — 

рассказал Алекперов в интервью «Россия 24».

В денежном 

выражении, со-

гласно планам 

правительства, 

прибавка акциза 

в 2017 году со-

ставит 1,3 рубля 

на литр бензина 

и 2,3 рубля — на 

дизтопливо. Если 

отталкиваться от 

факта, что сей-

час 95-й бензин 

в среднем по 

стране стоит око-

ло 38,3 рубля 

за литр, то после 

нового повыше-

ния акциза его должна вырасти до примерно 

40 руб./л. Ну, а по версии Вагита Алекперова, 

ориентируясь на озвученные им проценты ожи-

даемого роста, стоимость топлива должна вы-

расти еще сильнее — до 41,5-43 руб./л! То есть 

нефтяники собираются, прикрываясь ростом 

акцизов, втихаря начать класть в собственный 

карман 1,5-3 рубля с каждого сгоревшего в 

двигателях российских авто литра бензина.

За год на внутреннем рынке России продает-

ся порядка 35 миллионов тонн бензина. Зная 

это, нетрудно вычислить, что дополнительный 

доход нефтяных компаний за счет «незамет-

ного» повышения стоимости топлива в 2017 

году обещает составить 35-70 млрд рублей. 

Понятно, что около 60% розничной стоимости 

топлива — акцизы и налоги, и вертикально ин-

тегрированным нефтяникам хочется иметь с 

каждого проданного литра еще больше. Но, 

с другой стороны, мы прекрасно знаем, что 

даже если бы сейчас нефть стала доставаться 

им совершенно бесплатно, цены на заправках 

могли бы снизиться всего лишь рубля на че-

тыре от нынешнего уровня.

Судя по всему, 

нефтяные деяте-

ли окончательно 

смирились с тем, 

что мировые 

цены на нефть 

в обозримом 

будущем вряд 

ли вернутся на 

110-120-долларо-

вый уровень за 

баррель, и диа-

пазон $50-60 

за бочку — это 

всерьез и надол-

го. К подобной 

же мысли, что 

на нефть теперь 

особо рассчитывать не стоит, пришли люди, от-

вечающие за бюджет России. А деньги всем и 

всегда нужны позарез. Поэтому дорогому по-

лезному ископаемому, как источнику беше-

ных денег, оперативно нашли замену. Отныне 

«нефтью» стали граждане России, из карманов 

которых всеми правдами и неправдами будут 

«качать» деньги на прокорм расплодившихся 

чиновников с их повышенными зарплатами и 

пенсиями, армии «силовиков» и прочих крайне 

нужных гражданам субстанций…

Цены на бензин в 2017 году вырастут 
до 43 рублей за литр
Нефтяные компании «под шумок» очередного повышения акцизов на бензин и 
дизтопливо увеличат свою прибыль от розничной торговли.
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Региональные и муниципальные дороги станут 
платными уже в следующем году
Тот факт, что система «Платон», взимающая плату с большегрузов за проезд по 
федеральным трассам, начнет брать с них деньги и за езду по региональным 
и муниципальным дорогам, фактически подтвердил Сергей Иванов, 
спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, 
экологии и транспорта.

Г
-н Иванов, несмотря на не очень гром-

кую ныне должность, в истинной россий-

ской табели о рангах занимает первые 

позиции. А с учетом того, что он человек взве-

шенный и осторожный, любую его публичную 

оценку того или иного события, тех или иных 

идущих в обществе процессов можно расце-

нивать как позицию власти. Поэтому интервью 

политика газете «Комсомольская правда», в 

котором он поддержал пресловутую систему 

«Платон», можно считать точкой в дискуссии 

о распространении влияния системы на регио-

нальные направления. Этой публикацией спец-

пред фактически дезавуировал предвыборный 

маневр министра транспорта Максима Соколо-

ва, заявившего перед недавним всенародным 

волеизъявлением, что «вопрос введения пла-

ты за проезд фур по региональным дорогам 

не рассматривается на федеральном уровне». 

Теперь мы видим, что это не так. При этом спец-

представитель гаранта наших прав довольно 

жестко обошелся со своим коллегой. Так, г-н 

Соколов, заискивая перед электоратом, гово-

рил о необходимости оценить годовые итоги 

работы «Платона» (систему запустили 15 ноя-

бря 2015 года), а потом уж решать, распростра-

нять действие системы на местные направле-

ния, или нет. Иванов подведения итогов ждать 

не стал, четко расставив все точки над i: 

— Система взимания платы «Платон» начала 

приносить свои результаты, несмотря на все 

имевшие место протесты… Сколько было во-

плей и демагогии про «Платон», хотя такая 

система существует во всех развитых странах. 

Теперь, когда пошли деньги, и на них стали 

строить новые мосты и развязки, говорят, «да, 

вроде неплохо»… А вот с региональной и муни-

ципальной сетью дорог — беда. Им, конечно, не 

хватает средств. Скажу честно: у нас никогда не 

будет денег на полностью бесплатную дорож-

ную сеть…

Иными словами, высокопоставленный чинов-

ник фактически дал «зеленый свет» на про-

движение «Платона» на второстепенные доро-

ги. Однако весь цинизм ситуации в том, что на 

данный момент на деньги, полученные казной 

от «Платона», в стране не построено и не отре-

монтировано ни одного километра дорог — ни 

федеральных, ни региональных. Это все в пла-

нах. Причем, очень смешных.



Москва погрязла в контрафактном масле
Криминальная группа развернула производство поддельного моторного 

масла с прибылью в 12 млрд рублей.

АВТОР:  Андрей Невинный

В 
С о л н е ч н о г о р с к о м 

районе Подмоско-

вья полицейские про-

вели уникальную по своему 

масштабу операцию. Накрыли 

целую сеть подпольных про-

изводств, на которых делали 

контрафактную продукцию 

— моторные масла ведущих 

мировых брендов. Подделка 

расходилась по всей стране ре-

кордными партиями. Причем, 

дешевый левак под видом са-

мых популярных марок попа-

дал даже в крупные магазины.

Контрафакт был обнаружен во 

время крупномасштабной про-

верки всех оптовых баз Мо-

сквы и Московской области. По 

показаниям представителей 

баз установлено, что указан-

ные партии пришли от постав-

щиков из Солнечногорска. И 

даже назвали адреса. А даль-

ше была оперативная работа. 

Удалось выявить сразу четы-

ре подпольных производства, 

где подделывали продукцию 

Shell, Mobil, Castrol, Elf, Total, 

BP, LiquiMoly, и продукция, про-

дающаяся под брендами ав-

томобильных производителей 

Mazda, Toyota, Nissan, Ford, 

GM, WV, BMW.

Операция началась рано 

утром. Сотрудники УБЭиПК 

при поддержке бойцов ОМО-

На нагрянули одновременно 

на четыре подпольных «заво-

да». Все находятся на терри-

ториях заброшенных складов 

— в Солнечногорске и окрест-

ностях.

Деревня Смирновка. Бывшая 

промзона. Ангары разбросаны 

на нескольких гектарах. В од-

ном из строений, спрятанном 

за высоким забором, мошен-

ники и устроили «небольшое 

предприятие». 

Каждое утро с одного из не-

скольких нефтеперерабатыва-

ющих заводов сюда приезжа-

ла многотонная автоцистерна 

с моторным маслом невысо-

кого класса качества с мини-

мальными потребительскими 

свойствами. Далее мошенни-

ки разливали это масло в под-

дельные канистры (они по-

ставлялись с двух заводов в 

Беларуси), клеили на них под-

польно напечатанные в дру-

гом регионе России этикетки с 

логотипами известных фирм и 

отправляли на продажу. И ка-

кими масштабами! Почти каж-

дый день только с этого склада 

уходило до 10 фур, груженых 

контрафактом.

В углу ангара огромные ци-

стерны. Три полуавтоматиче-

ские линии розлива с этикет-

автоматами. На всей площади 

«производства» — упаковки с 

пустыми канистрами извест-

ных мировых брендов и более 

тысячи лент с соответствующи-

ми этикетками. На «производ-

стве» работали около пятиде-

сяти человек. Все — граждане 

Узбекистана и Таджикистана. 

Нелегалы, естественно. По-

русски мужчины не говорят. 

Или делают вид, что не пони-

мают. Объясняют чуть ли не на 

пальцах, что паспортов у них 

нет, а жили прямо на террито-

рии склада — хозяева поста-

вили им несколько бытовок. 

Не исключено, что такое мо-

торное масло распространяли 

не только известные сетевые 

магазины, но и официальные 

дилерские центры.

Аналогичная картина в пром-

зоне села Соколово. Только 

там мошенники не размени-

вались на мелкую тару: кон-

трафакт гнали бочками, кани-

страми и ведрами объемом 

20 литров! По соседству — два 

огромных склада общей пло-

щадью в 3000 квадратных 

метров, плотно забитых го-

товой продукцией. Есть по-

добные «производства» и в 

деревне Кочугино, и в самом 

Солнечногорске. И все это не 

какие-то разрозненные цеха, 

а «филиалы» фирмы под на-

званием «Эпос», которая за 

несколько лет просто завалила 

рынок поддельным моторным 

закон и человек >
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сковской области при сило-

вой поддержке бойцов ОМОН 

«Зубр» ЦСН СР МВД России 

на территории Московского ре-

гиона проведено 16 обысков в 

местах производства, хранения 

и сбыта контрафактной про-

дукции, офисных помещениях 

и адресах проживания фигу-

рантов, — сообщают в пресс-

службе МВД России. — В ходе 

рейдов обнаружены 3 автома-

тизированные линии по розли-

ву и фасовке моторного масла, 

более 70 тонн нефтепродуктов, 

свыше 80 тысяч упаковок го-

товой к реализации продукции, 

фирменная пластиковая тара и 

этикетки различных брендов в 

большом количестве, а также 

бухгалтерская документация 

и печати более 30 юридиче-

ских лиц. Кроме того, по месту 

жительства предполагаемого 

организатора нелегального 

бизнеса — 26-летнего жителя 

Москвы — изъято незареги-

стрированное оружие: глад-

коствольное охотничье ружье 

и травматический пистолет. 

Пятеро подозреваемых задер-

жаны. Еще одного участника 

группы сотрудники полиции 

задержали в аэропорту «Ше-

реметьево» при попытке выле-

теть в Китай с крупной суммой 

наличных денег. По предва-

рительным подсчетам доход 

злоумышленников составлял

около 1 млрд рублей в месяц.

маслом. Сырье поставлялось 

из Нижегородской области.

Сообщается, что во главе ор-

ганизованной преступной 

группы мошенников стоят два 

молодых человека — Андрей 

Александров и Константин Лю-

тиков. Москвичи. Обоим нет 

еще и тридцати.

Как рассказал источник в 

правоохранительных органах, 

начинали они с небольших 

объемов. Где-то достали не-

большую партию канистр, на-

печатали этикетки «под фир-

му» и попытались продать по 

оптовым ценам под видом на-

стоящих. Получилось. Начали 

наращивать обороты. Причем, 

первые свои партии разливали 

чуть ли не в гараже. Расска-

зывают, что прибыльность в 

таком подпольном производ-

стве, когда берется дешевое 

сырье и продается по рыноч-

ным ценам, колоссальная. За 

несколько лет молодые люди 

заработали сотни миллионов 

рублей.

Если считать с рабочими, в 

весь процесс были вовлечены 

не меньше трехсот человек. 

Были посредники, которые 

отвечали за отдельные на-

правления. Один, например, 

занимался только заказами 

этикеток у типографий. Было 

подразделение, отвечающее 

за черную бухгалтерию и фи-

нансовый учет. Также была 

своя служба безопасности, со-

стоящая, в том числе, и из быв-

ших сотрудников правоохра-

нительных органов.

Как мошенникам удавалось 

продавать поддельные мотор-

ные масла такими объемами? 

Все просто. Они предлагали 

цену, которая была гораздо 

ниже, чем у официальных дис-

трибьюторов этих торговых 

марок в России. Объясняли, 

мол, получили такую вот опто-

вую партию. Показывали доку-

менты. Поддельные, конечно 

же. Но кто откажется от при-

были? Не будешь же проверку 

партии в лаборатории заказы-

вать. Поэтому многие оптовые 

продавцы с ними и работали. 

Эта продукция попадала не 

только в мелкие точки продаж, 

но и в крупные магазины, сети.

Более того, поначалу мошен-

ники работали лишь по Под-

московью, но, когда обороты 

начали расти, пошли дальше 

— сначала в соседние области, 

потом по всей стране. Злоу-

мышленники подделывали 

широкий спектр популярных 

продуктов премиального сег-

мента. Хотя разливалось все, 

что называется, из одной бочки.

Сотрудниками ГУЭБиПК МВД 

России и полицейскими Мо-
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Volkswagen 
реструктурирует разработку силовых 
агрегатов своими грузовыми брендами

Подразделение Volkswagen Truck & Bus объявило о планах по оптимизации 
разработок силового привода своими грузовыми брендами. Компания надеется 
сократить издержки за счет сокращения дублирования работы.

Новый план, кото-

рый будут возглав-

лять MAN и Scania, 

включает Volkswagen Caminhões 

е Ônibus и вновь приобретенный 

Navistar, предусматривает кол-

лективную разработку двигателей, 

коробок передач, осей и систем 

последующей обработки отрабо-

тавших газов.

Однако, в зависимости от 

продукта, либо MAN, либо Scania 

будет отвечать за его развитие. 

Scania будет играть ведущую роль 

в разработке общей платфор-

мы двигателя объемом 13 л, в то 

время как MAN будет нести ответ-

ственность за платформу двигате-

лей объемом от 5 до 9 литров.

В соответствии с этим, 

Scania будет нести ответствен-

ность за создание больших систем 

обработки отработавших газов, а 

MAN — средних и малых систем. 

Разработка коробок передач раз-

делена аналогичным образом. 

Scania будет играть ведущую роль 

в создании тяжелых коробок пере-

дач, в то время как MAN будет не-

сти ответственность за средние и 

легкие коробки передач. MAN бу-

дет в будущем отвечать за ведущие 

и неприводные оси, а Scania будет 

играть ведущую роль в разработке 

систем управления двигателем.

Андерс Нильсен, директор 

по технологиям Volkswagen Truck 

& Bus, добавляет: «Путь, в котором 

продукты будут разделены, явля-

ется результатом диапазонов про-

дукции, выпускаемой двумя произ-

водителями. Scania представлена 

только в тяжелом сегменте гру-

зовиков, MAN предлагает авто-

мобили от нижнего предела в три 

тонны, например, TGM и TGL, а в 

будущем — TGE. Каждая компания 

разделяет свои сильные стороны и 

при этом способствует успеху ко-

манды».

Компания сообщила, что 

изменения приведут к некоторой 

реструктуризации, но никаких ра-

бочих мест потеряно не будет.

новинка >
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Volkswagen 
реструктурирует разработку силовых 
агрегатов своими грузовыми брендами

Андерс Нильсен сообщил: 

«Распределение развития приве-

дет к увеличению рабочей силы 

у обоих брендов в некоторых об-

ластях. В то время как другие об-

ласти будут реструктуризированы 

с прицелом на будущее. Однако 

работодатели и представители 

трудового коллектива договори-

лись о том, что рабочие места 

всех сотрудников в пострадавших 

областях будут обеспечены. Со-

трудникам также предложат пере-

йти на другую марку в течение 

двух-четырех лет путем команди-

ровки за границу. Это будет спо-

собствовать взаимопониманию 

и более тесному сотрудничеству 

брендов Volkswagen Truck & Bus. 

Кроме того, сотрудники смогут 

выбрать другую работу без финан-

совых потерь.
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Scania
Mining Black Claw 

от Svempa
77-летний дизайнер и конструктор Свен-Эрик Бергендал участвовал в создании уникального 

самосвала Scania Mining Black Claw для российского клиента.

АВТОР:  Карасёв А.В.

В 1970 г. Свен-Эрик 

Бергендал (Sven-Erik 

Bergendahl), больше 

известный как Svempa (Свемпа), 

разработал свой первый эвакуатор 

Scania. На протяжении последних 

десятилетий им были разрабо-

таны в сотрудничестве со Scania 

несколько кастомизированных 

тягачей. Кастомизация (от англ. 

customization) — это адаптация 

массового продукта под запро-

сы индивидуального клиента. Для 

производителя кастомизация — не 

столько продукт с реальным пре-

имуществом для клиента, сколь-

ко возможность для бренда вы-

делиться на фоне конкурентов, 

воодушевить поклонников марки 

чем-то необычным.

Обычно автомобили Svempa 

хорошо интегрированы в процесс 

Первый эвакуатор Scania Svempa

Опыт эксплуатации >
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Scania Jade 
Wing

Scania Blue Griffin

Scania Black Amber

промышленного производства ав-

томобилей компании Scania. Ба-

зовая кабина кастомизированного 

грузовика производится вместе со 

всеми другими кабинами на заводе 

в Оскарсхамне, а затем отправля-

ется в Лаксо для особой покраски. 

Потом кабина отправляется обрат-

но в Оскарсхамн, где собирают ин-

терьер. Готовая кабина поставляет-

ся в Седертелье для окончательной 

сборки, перед тем как провести в 

мастерской Svempa десять дней, и 

получить свою индивидуальность.

Грузовые автомобили Limited Edition постав-

ляются с наценкой 10-20%. На протяжении многих 

лет Svempa стилизовал шесть серий грузовиков 

Limited Edition для Scania: Black Amber, Blue Stream, 

Dark Diamond, Blue Shark, Jade Wing, Skåne Edition. 

В общей сложности были проданы 450 таких грузо-
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вых автомобилей. Крупнейшим рынком оказалась 

Италия.

Кроме грузовиков Limited Edition компания 

Svempa также изготавливала шоу-траки. Это Blue 

Griffin — Scania R580 Longline с удлиненной на 130 

см кабиной, а также Red Pearl, созданный из Scania 

T500, побывавший на многих выставках, в том чис-

ле и в РФ, и Chimera (Химера), который оснащен 

16,4-литровым двигателем Scania V8 мощностью 

Scania Red Pearl

Scania 
Chimera

1460 л.с. Chimera может разо-

гнаться от 0 до 100 км/ч за 4,6-

5 секунд. Мощность двигателя 

может быть увеличена до 2190 

л.с. Двигатель агрегатирован с 

модифицированной 6-ступенча-

той автоматической КП Allison. 

Кабина P-cab была переделана с 

использованием деталей R-cab. 

Масса «Химеры» составляет всего 

4780 кг. В основном это заслуга 

трубчатой рамы из нержавеющей 

стали. Передняя подвеска — неза-

висимая на поперечных рычагах.

Название Black Claw пере-

водится как «Черный коготь». 

Самосвал оснащен 13-литровым 

двигателем Scania DC13 мощно-

стью 400 л.с., коробкой передач 

12+2 с системой автоматическо-

Scania Chimera

Опыт эксплуатации >
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го переключения передач Scania 

Opticruise и гидравлическим 

ретардером Scania. Свен-Эрик 

оформил дизайн самосвала, про-

явил свою индивидуальность 

в обивке дверей и сидений.

Созданный для эксплуата-

ции в Сибири самосвал оснащен 

односкатной ошиновкой шинами 

16.00R20. Для этого в конструк-

цию шасси были внесены необхо-

димые изменения. Кузов объемом 

14 кубических метров может быть 

увеличен на два куба. Чтобы пре-

дотвратить примерзание грунта, 

кузов оборудовали обогревом 

отработавшими газами и осна-

стили гидравлической системой, 

создающей вибрацию при подъ-

еме. Автомобиль Scania P 400 6x6 

Black Claw адаптирован к работе 

Scania Skåne 
Edition

Scania Mining Black Claw

щего пользования. Scania Mining 

Black Claw имеет собственную 

массу 16,7 т., техническую грузо-

подъемность до 18,3 т при высо-

ких скоростях движения. При тех-

нологической скорости движения, 

не превышающей 40 км/ч, грузо-

подъемность самосвала может 

быть увеличена не меньше чем на 

15%, то есть до 21,5 т.

Дело в том, что полная 

масса самосвала ограничена гру-

зоподъемностью шин 16.00R20 

Michelin — 13,2 т на ось (мосты 

позволяют нагрузку 9 т на перед-

нюю ось и по 16 т на задние). При 

движении по зимникам Scania 

Mining Black Claw может эксплуа-

тироваться с двухскатной задней 

ошиновкой на шинах размером 

12.00R24. В этом случае грузо-

подъемность составит 24,3 т. 

Таким образом, по производи-

тельности такой грузовик соот-

ветствует сочлененным самосва-

лам.

в условиях низких температур. 

Для этого предусмотрена допол-

нительная теплоизоляция каби-

ны, автономные подогреватели 

двигателя и кабины, электропо-

догрев двигателя, топливного 

фильтра, зеркал заднего вида и 

сиденья водителя. В конструкции 

также предусмотрены аккумуля-

торная батарея большой емкости 

(225 А•ч) и шланги из морозо-

стойкой резины.

Самосвал не предназначен 

для эксплуатации по дорогам об-

Scania Blue Shark
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Накопительство
Компания United Parcel Service, Inc. (UPS) дооборудует 50 своих фургонов 

гидравлическими установками рекуперации энергии.

АВТОР:  Карасёв А.В. Фото United Parcel Service и Lightning Hybrids

Первые переоборудо-

ванные транспортные 

средства начали экс-

плуатироваться в районе Chicago-

metro. Автомобили с бензиновыми 

двигателями были дооснащены ги-

дравлической системой с возможно-

стью рекуперации энергии Lightning 

Hybrids ERS. Это запатентованная 

компанией Lightning Hybrids (США) 

гидравлическая параллельная ги-

бридная система для автомобилей 

HHV (Hydraulic Hybrid Vehicle). Она 

включает в себя высокоэффектив-

ный гидравлический насос-мотор, 

уникальный модуль передачи мощ-

ности, систему легких аккумулято-

ров низкого и высокого давления, 

блок клапанов, а также фирмен-

ную систему управления. Lightning 

Hybrids ERS при замедлении транс-

портного средства преобразует ки-

нетическую энергию, получаемую 

через вал, в потенциальную энергию 

находящейся под высоким давлени-

ем гидравлической жидкости.

При торможении гидравли-

ческая жидкость закачивается насо-

сом-мотором из аккумулятора низко-

го давления в аккумулятор высокого 

давления. Когда нужна дополнитель-

ная мощность, давление гидравличе-

ской жидкости приводит в действие 

насос-мотор, создавая дополнитель-

ный крутящий момент. Стандартные 

двигатели внутреннего сгорания, 

комбинированные с Lightning Hybrids 

ERS, — система, предназначенная 

для средних и тяжелых транспортных 

средств с передним расположением 

двигателя и задним приводом, по-

этому подходит для автомобилей 

автопарка компании.

Гибридными гидравлически-

ми системами оснащаются грузови-

ки на базе шасси Freightliner MT-55s. 

Lightning Hybrids ERS обеспечивает 

дополнительный крутящий момент 

и уменьшает нагрузку на двигатель, 

что, как считает UPS, в дальнейшем 

позволит использовать менее доро-

Технологии >
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Установка гибридных систем 

частично финансируются в рамках 

программы Drive Clean Chicago, 

которая направлена на ускорение 

адаптации транспортных средств 

с альтернативным питанием в ин-

фраструктуре Чикаго. UPS ожидает 

окупить инвестиции в эти транс-

портные средства за срок от одного 

года до двух лет. Использование 

гидравлической системы ERS по-

зволяло снизить расход топлива 

от 18% до 34%. Lightning Hybrids 

— молодая компания. Свою первую 

систему она представила в 2009 

г., когда на рынке США такие си-

стемы стали появляться. В 2015 г. 

Lightning Hybrids получила первый 

большой заказ на 35 систем.

Гидравлические системы ре-

куперации кинетической энергии 

для грузовиков в США уже более 

10 лет предлагает такой известный 

производитель как Eaton Corp. Кор-

порация разработала свою систему 

Hybra-Drive совместно с Агент-

ством охраны окружающей среды 

США-ЕРА (Environmental Protection 

Agency) и первой получила лицен-

зию EPA на такую систему. Eaton так-

же работает с UPS, и в начале 2009 

г. поставила логистической компа-

нии два грузовика HHV (Hydraulic 

Hybrid Vehicle). Eaton предложила 

UPS систему последовательно-

го типа — SHH (Series Hydraulic 

Hybrid), в которой отсутствует ме-

ханическая связь с ведущими ко-

лесами: двигатель агрегатируется 

с гидронасосом, а на ведущей оси 

устанавливается гидравлический 

привод. Поставщиком программно-

го обеспечения для системы была 

выбрана корпорация IBM.

Гидростатическая система, 

подобная системе Eaton, была ре-

ализована более 100 лет назад на 

грузовике White 1915 г. Харви Уи-

льямсом (Harvey Williams) и Рей-

нольдом Джани (Reynold Janney). 

Они разработали аксиальный 

поршневой насос переменного объ-

ема, который в системе Waterbury 

Hydrostatic Transmission объеди-

нили с гидромотором постоянного 

объема. Новаторы применили не 

воду, а масло, что позволило им 

передавать большое количество 

энергии.

Сегодня системы Eaton ис-

пользуются в продукции Peterbilt, 

в частности, для создания мусоро-

возов. Однако надо заметить, что 

в этом случае используется другая 

система, а именно — HLA (Hydraulic 

Launch Assist). Это гидравлическая 

гибридная параллельная систе-

ма, к разработке которой компа-

нии Peterbilt и Eaton приступили 

еще в 2004 г. Система устроена 

и работает аналогично решению 

Lightning Hybrids. Давление в акку-

муляторе достигает 350 бар. HLA 

Eaton и Peterbilt не была первой. 

Ей предшествовала технология, ко-

торая была реализована в 2002 г. в 

результате сотрудничества Eaton, 

Ford и EPA в прототипе F-350.

Свои гидравлические ги-

бридные системы имеют компании 

Bosch Rexroth и Parker Hannifin, ав-

стралийская Permo-Drive.

гие бензиновые двигатели, а не ди-

зели, существенно снижая при этом 

выбросы NOx. Шасси Freightliner 

MT-55 предназначены для созда-

ния транспортных средств полной 

массой от 9 до 13 т. Они обычно ос-

нащаются 6-цилиндровым дизелем 

Cummins ISB 6.7L мощностью 200-

300 л.с. и автоматической коробкой 

передач Allison. Возможна установ-

ка газовых двигателей GM V8 6.0L 

мощностью 308 л.с.Мусоровоз с системой рекуперации 
энергии торможения
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Большой 
кузов

Если приобретать отечественные самосвалы желания нет, а европейские не по карману – 
присмотритесь к технике из Китая. На вторичном рынке представлено достаточно большое 

количество грузовиков Shaanxi экологического стандарта Евро-2. Стоят ли они своих денег? 

АВТОР:  Андрей Шилов. Фото автора

Начнем с того, что выставленные на продажу 

машины в большинстве своем находятся 

в довольно потрепанном состоянии. И это 

понятно – самосвалы эксплуатируют очень интенсивно, 

выжимая из техники все соки, и затем, не дожидаясь, 

когда грузовик потянет деньги на ремонт, выставляют 

на продажу. В принципе – нормальный подход к бизнесу 

перевозок. Компании часто производят ротацию машин 

спустя три года их интенсивной эксплуатации. Частники 

держат машины гораздо дольше. Но и отношение к тех-

нике у них не в пример более бережное. Именно по этой 

причине важен комплексный мониторинг предложения по 

рынку.

Нельзя отсекать из поля внимания, пусть и немо-

лодые, но ухоженные экземпляры машин. При выборе 

самосвала важен не только его пробег, но и техническое 

состояние. Например, грузовик, который попал к нам на 

рассмотрение, судя по показаниям одометра, не прошел 

и трехсот тысяч километров, а вложить в него для при-

ведения в рабочее состояние придется весьма круглую 

сумму. Что касается ценовой политики, то если рассма-

тривать к покупке машины возрастом до восьми лет, ори-

ентироваться стоит на сумму от 700 000 рублей. Рабочую 

же лошадку можно приобрести примерно за миллион 

рублей. При этом 100-150 тыс. «деревянных» вложите в 

приведение грузовика в нормальное состояние, в кото-

ром он проработает не менее шести месяцев или даже 

год. Потом действуйте по обстоятельствам. Либо прода-

вайте самосвал, либо опять вкладывайте в него деньги. 

Что касается моторов, то особого выбора нет. 

Большинство представленных на вторичном рынке трех-

осных машин Shaanxi оснащаются шестицилиндровыми 

дизелями WD 615 (лицензия Steyr). Силовые агрегаты 

имеют рабочий объем 9,7 литра, с которого снимается 

Опыт эксплуатации >
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мощность 280 л.с. и крутящий момент 1160 Н•м (при 

1100-1600 об/мин). Двигатели конструктивно неплохи: 

распределительный вал в блоке цилиндров, чугунные го-

ловки – раздельные, шестерни привода ГРМ – спереди. 

Последнее, к слову, не совсем удобно, так как именно от 

«гитары» можно снимать максимальный по значению кру-

тящий момент для привода вспомогательного оборудо-

вания. В нашем случае – насоса гидравлической систе-

У китайца кузов большой кубатуры, что провоцирует работу машины с перегрузом. Прибавим к этому объему хорошую горку сверху и понимаем, 
что итоговая нагрузка – не для 3-, а для 4-осного шасси

Шноркель 
расположен 

высоко. В нижней 
части корпуса 
имеется сброс 

для пыли. Такое 
техническое 

решение 
характерно 

для карьерных 
самосвалов, так 
как облегчает 

жизнь основного 
воздушного 

фильтра при 
работе машины 

в условиях 
повышенной 

запыленности

От работы по разбитым дорогам штатное крепление топливного бака 
не выдержало динамической нагрузки и емкость получила излишнюю 
степень свободы. Чтобы не подкладывать под ленточные хомуты 
с полностью выбранным запасом по регулировке резиновые ленты, 
владелец самосвала решил проблему просто – притянул его ремнем 
с карабином, имеющим храповой механизм

На самосвалах 
можно 

встретить два 
типа механизмов 

опускания/
подъема 

запасного 
колеса. Самый 
надежный – 

механический. 
Редуктор и трос 
(как вариант – 
цепь) работают 

при любых 
условиях
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мы подъема кузова. Если вам попадется четырехосный 

самосвал, то настройка его дизеля по мощности будет 

иная – 360 л.с.

Если не придираться по мелочам, то, в принци-

пе, мотор WD 615 – довольно надежный, особенно если 

менять масло согласно регламенту (частники делают ТО 

каждые 5-7 тыс. километров) и не экономить на нем. 

Существенным плюсом силового агрегата является 

простая и надежная топливная аппаратура с рядным 

многосекционным насосом и форсунками. Именно та-

кая аппаратура «переваривает» солярку низкого каче-

ства, а случись поломка – ремонтируется за вполне 

вменяемые деньги. Секции можно менять по отдель-

ности. Расход топлива напрямую зависит от нагрузки, 

трафика и времени года, но для ориентира принимайте 

показатель 39-42 литра на сотню. При выборе самосва-

ла обязательно произведите диагностику ДВС с при-

менением компрессометра, а еще лучше – проверьте 

форсунки на стенде и, пользуясь случаем, загляните в 

цилиндры при помощи эндоскопа. Оцените состояние 

сетки хона, седел клапанов, убедитесь в отсутствии 

нагара и кокса. Комплексная диагностика потянет при-

мерно тысяч на пять. Однако затраты того стоят. Ремонт 

«уставшего» дизеля потянет как минимум на половину 

стоимости самого грузовика. Важное замечание – при 

замене ремней привода навесных агрегатов не пожа-

лейте деньги на аналоги от именитых производителей. 

Их ходимость существенно отличается от оригинальных. 

По возможности ищите машину с жидкостной «автоном-

кой» в рабочем состоянии. Как показала практика, дизе-

ля с данным агрегатом находятся в лучшем техническом 

состоянии, нежели без них. Как правило, котел будет 

российского производства – их рачительные перевоз-

чики устанавливают сразу после покупки грузовика. Как 

утверждают некоторые эксперты, раньше китайцы ста-

Справа расположен гидравлический насос системы подъема/опускания 
кабины, а слева – насос привода механизма снятия запасного колеса. Левый 

насос с родной пробкой использовался крайне редко. Правый насос поте-
рял былую эффективность, а потерянную пробку заменили пластиковой 

заглушкой. Деталь копеечная, почему бы ее не купить? Если насос начнет 
травить, то проще его заменить новым. Цена вопроса – около 4800 рублей

Турбокомпрессор живучестью не отличается, особенно у тех, кто 
пренебрегает своевременной заменой моторного масла и глушит 
мотор, экономя топливо в ожидании очереди на погрузку. Новая 
турбина, в зависимости от производителя, потянет на 21-32 тыс. 
в национальной валюте. Ремонтировать старый ТРК, пожалуй, 
смысла нет

Криво установленный хомут 
патрубка подачи воздуха – 
небрежность слесаря, проводившего 
ремонт машины. В результате 
будет наблюдаться подсос 
неочищенного воздуха в обход 
фильтра в цилиндры двигателя. 
Это губительно как для дизеля, 
так и для насосного колеса 
турбокомпрессора

Кабина самосвала – просторная. 
Это отмечают все, кто работал на 
самосвалах Shaanxi. Что касается 

сидений, то они теряют форму, а их 
обивка быстро протирается. У кресел 

европейских производителей таких 
проблем нет

Компрессор пневматической 
системы приводится от шестерен 
ГРМ – это надежно и безотказно. 
Если агрегат изношен, произво-
дительность низкая, в систему 
идет большое количество масла. 
Ремонтировать его нет смысла, 
новый стоит около 10-12 тысяч 
рублей. Полноценный ремонт по-
тянет на 7-8 тысяч, но какие при 
этом будут использованы запасные 
части – неизвестно

Опыт эксплуатации >
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При износе подшипников даже 
одной крестовины – меняем 
обе детали. Так достигается 

максимальный ресурс 
отремонтированного вала. 
Качественная крестовина 
карданного вала обойдется 

примерно в полторы тысячи 
рублей. Если обнаружится износ 

вилки фланца, готовим еще 2000 в 
национальной валюте. Карданный 

вал, передающий крутящий 
момент между ведущими 

мостами, проще заменить в сборе.  
Цена вопроса 10-12 тыс. руб.

вили подогреватели на заводе, но потом по непонятным 

причинам решили этого не делать. 

Во время пробной поездки у вас возникнут к ма-

шине вопросы – не удивляйтесь тому, что усилие на 

педали сцепления будет непривычно большим. Это не 

плохая работа ПГУ (пневмогидравлический усилитель), 

а особенность работы узла. С ресурсом сцепления так-

же не все благополучно: если пройдет сотню тысяч – 

уже хорошо. Однако не станем забывать, что сцепление 

на самосвалах изначально работает 

в более жестких условиях, чем на 

других транспортных средствах. 

Кстати, качество новых узлов, увы, 

оставляет желать лучшего. Идем 

дальше. К неудобной схеме пере-

ключения (2Н) коробки перемены 

передач можно привыкнуть, хотя 

ставший нормой «флажок» пере-

ключения диапазонов планетарного 

демультипликатора, конечно, – бо-

лее привычное и цивилизованное 

решение. Заметим, что 9-ступенча-

тые механические коробки, изготов-

ленные по лицензии Eaton Fuller, в 

целом надежны. Главное – менять в 

них масло согласно плану ТО. Сер-

висмены советуют это делать каж-

дые 35-40 тыс. км пробега. А теперь 

приятный момент – у коробки есть 

«ползучая» передача. Она просто 

необходима для того, чтобы стро-

нуть с места полностью загружен-

ную машину. А в 20-кубовый кузов 

Первый мост тандемной тележки – проходной. Крутящий момент пере-
дается двумя карданными валами. Проходимость обеспечивают межко-
лесная и межосевая блокировки дифференциалов. Если вовремя менять 

масло и следить за целостностью сальников, мосты будут служить верой 
и правдой долгое время. Реактивные тяги, которые держат мосты, луч-

ше покупать новые. Цена вопроса – 5800 руб. Если потребуется замена 
верхней тяги, ориентируйтесь на затраты в 9-11 тыс.

Насос гидравлической системы привода самосвальной установки 
установлен на отдельном кронштейне, который закреплен на правом 

лонжероне рамы. Привод выполнен коротким карданным валом от 
демультипликатора коробки перемены передач. Расположение агрегата 

довольно высокое относительно опорной поверхности. Повредить его 
сложно. При износе агрегата ремонтом не занимайтесь, новый насос, в 

зависимости от производителя, продается от 19 до 26 тысяч рублей

Частные владельцы самосвалов настоятельно рекомендуют шприцевать 
точки смазки подвески, в частности – пальцы рессор, раз в неделю! Это 
гарантирует хорошую ходимость шарниров даже при работе машины с 
перегрузом и в пыльных условиях. Неясно одно – почему конструкторы не 
применили более неприхотливые сайлентблоки? 

Балка переднего моста практически прямая, как и должно быть 
на самосвале, работающем на стройке и в карьере. Потеки масла 
сверху картера могут говорить об изношенном переднем сальнике 
коленчатого вала. Обратите внимание на расположение фильтров 
(справа от картера) – оно горизонтальное. Лучше, если бы фильтры 
устанавливались вертикально. В этом случае перетекания масла в поддон 
после остановки мотора не происходит. Ремонтный комплект шкворня 
оценивается в 4-7 тыс. рублей в зависимости от производителя
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Станислав Белянинов, механик компании «Нова-Трак».

Самосвалы Shaanxi выбирают те, кто серьезно стес-

нен в средствах. Для более быстрой окупаемости 

машины ее нужно интенсивно эксплуатировать не 

только в летний период – во время активного стро-

ительного сезона, – но и зимой, когда идет уборка 

снега и его вывоз на снегоплавильные заводы. Здесь 

как нельзя кстати придется большой по объему ку-

зов. В отличие от седельных тягачей, самосвалы име-

ют меньший годовой пробег, но так как они работают 

в жестком режиме, то на вторичный рынок попадают 

в достаточно потрепанном состоянии. Серьезных вло-

жений потребует ходовая часть, рулевое управление 

и покупка шин. Даже если учесть то, что дешевая 

покрышка стоит около 20 000 рублей, то за десять 

баллонов+запаска (колесная формула 6х4) отдадите 

220 000 рублей. С запчастями на китайцев сегодня 

проблем нет, но важно покупать качественные де-

тали. Китай Китаю рознь! Что касается надежности 

машины в целом, то двигатель ходит без серьез-

можно без проблем засыпать тонн 

25 или даже более мокрого песка. 

В карьере при такой загрузке на 

первой передаче тронуться с места 

будет очень непросто. Отсюда и 

быстрый износ ведомого диска сце-

пления, и перегрев узла в целом, и 

критический износ маховика.

Следующий момент – не жди-

те от трансмиссии четких переклю-

чений, которые обеспечивает тро-

совый привод. У рассматриваемого 

нами самосвала в качестве привода 

применена тяга. Зато, в отличие 

от троса, она никогда не закиснет. 

Успокоим тех, кто думает, что 9-сту-

пенчатая КП и 280-сильный дизель 

М Н Е Н И Е                                                                             М Н Е Н И ЕРядный топливный насос систе-
мы питания надежен, но если он 
проработал более 350-400 тысяч 
километров на солярке несоответ-
ствующего качества и диагностика 
показала износ прецизионных 
плунжерных пар, то агрегат лучше 
заменить новым. Найти агрегат 
можно за 48-54 тыс. руб.

Цилиндр подъема кабины весь 
в потеках масла. Его сальник 
травит, а поверхность штока 
имеет повреждения – каверны 
на хромовом покрытии. Эти 
дефекты на поверхности с 
каждым ходом штока как 
напильник точат и без того 
разрушенную кромку сальника. 
Новый цилиндр стоит примерно 
6500 рублей. Новый амортизатор 
кабины (на снимке – в масле) 
можно купить примерно за 
полторы тысячи рублей. Задний 
стоит примерно столько же. 
Меняйте точки подвески 
комплектом!

Пакет рессор передней подвески 
состоит из 10 листов. Ход 
подвески относительно 
небольшой, что снижает 
нагрузку на амортизатор. 
Листы рессор можно купить 
по отдельности, благо это не 
так дорого – коренной лист 
стоит около 4500 рублей. 
Если листы деформированы 
– берите рессору в сборе. Цена 
вопроса – 19-21 тыс. руб. Цены 
на амортизаторы гуманные 
– 1700 рублей за деталь 
китайского производства

Тормозные механизмы всех колес 
самосвала – барабанного типа. 
Для машин строительного сег-
мента это правильное решение, 
так как узлы закрыты от грязи. 
Новый барабан стоит примерно 
8-10 тыс. руб. Колодка в сборе – 
от 2100 до 2800 руб. Комплект 
фрикционов – примерно 1850 руб. 
А вот эффективность торможе-
ния зависит от того, насколько 
корректно работают тормозные 
рычаги – трещотки. Новые узлы 
обойдутся примерно в 3500 рублей

Если обломились или потрескались 
лопасти вентилятора системы 
охлаждения, не ждите, когда они 
отлетят и повредят радиатор. 
Новая крыльчатка стоит всего 
1500 рублей. Попутно замените 
приводные ремни. Если замены 
потребует и гидромуфта, то 
готовьте еще около 6500-7800 
рублей

Текущий сальник коробки передач 
выдаст мокрый корпус. Если 
вовремя не заменить копеечную 
деталь (300-550 руб.) может 
произойти масляное голодание, 
ускоренный износ шестерен и 
подшипников. Если не работает 
датчик включения задней 
передачи, проблема решается за 
350 рублей покупкой нового

не дают нужной тяги на колесах для 

выполнения транспортной задачи. 

Ведущие мосты имеют свои редук-

торы с увеличенным передаточным 

числом – они и компенсируют неко-

торую нехватку мощности. Хотя, по 

большому счету, 360 сил трехосно-

му самосвалу не помешало бы. От-

метим, что сами мосты – довольно 

надежные. Главное – грамотно ис-

пользовать межколесную и межосе-

вую блокировки дифференциалов. 

Нет претензий и к раме: она изго-

товлена из профилей высотой 300 

с шириной полки 80 миллиметров. 

Лонжероны – двойные. Несколько 

слов о системе гидравлического 

Опыт эксплуатации >
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ных вложений 300-400 тыс. километров. При этом 

в продаже встречаются машины с пробегами 600 

тыс. – их моторы все еще живы. Стоит ли говорить, 

что даже для европейского самосвала это доволь-

но серьезный пробег. Кабина китайца – просторная. 

Отдохнуть водителю во время непростого рабочего 

дня поможет спальник. В спальном месте имеются 

выемки под спинки сиденья водителя и пассажира. 

Подобное техническое решение можно встретить на 

технике Scania. Только у производителя из Швеции, 

откинув спинки сидений вперед, можно в эти выем-

ки поставить специальные валики – таким образом 

получается ровное спальное место. Здесь таких ва-

ликов нет. Центральный тоннель относительно невы-

сокий, поэтому добираться до спального места будет 

проще, чем в других самосвалах, где он выше. Перед 

покупкой любого китайского грузовика обращайте 

внимание на 17 пункт в ПТС. Там должна быть отмет-

ка о том, что техника может эксплуатироваться в РФ. 

Если таковой нет, то у вас будут проблемы с ГИБДД.

подъема кузова. Срок ее службы 

сильно зависит от того, как данную 

систему эксплуатировали в период 

обкатки. Да-да, не удивляйтесь – 

речь идет именно о процессе обкат-

ки. Так, частные владельцы машин 

(они бережно относятся к технике, 

в отличие от наемных шоферов) 

ссылаются на заводские, правильно 

будет говорить – сервисные ин-

струкции, в которых говорится, что 

период обкатки механизма опроки-

дывания составляет 300 подъемов 

кузова. В это время необходимо 

следовать следующим рекоменда-

циям: при подъеме кузова скорость 

вращения масляного насоса не 

должна превышать 1500 об/мин, а 

нагрузка – 75% от установленной. 

И это в первые триста ходок! Во-

прос – кто это делал? Очень и очень 

немногие. Так же, как, скорее всего, 

очень немногие производили заме-

ну масла в гидравлической системе, 

которая должна выполняться по ис-

течении процесса обкатки. 

М Н Е Н И Е                                                                             М Н Е Н И Е

Шины на самосвалах, особенно 
работающих на стройках или 
вывозящих мусор на полигоны 
бытовых отходов, – материал 

расходный. «Убитые» покрышки 
владельцы машин прячут 

внутрь спарки (задняя тележка). 
Сотрудники дорожной инспекции 

это прекрасно знают: фокус не 
пройдет, штрафа не избежать

Относительно простая, но в то же время достаточно информативная 
приборная панель. На самом видном месте – два блина шкал скорости 

(справа) и оборотов (слева). Как и положено, тахометр разбит на 
цветовые сектора для контроля оборотов коленчатого вала двигателя

То, что кабина оснащена люком, 
существенно улучшающим 

вентиляцию, это очень хорошо. 
Однако перед покупкой машины 

осмотрите состояние люка. Мы 
специально сделали фотографию, 

на которой видна большая щель. А 
ведь крышка плотно закрыта. Что 
ее перекосило? Кстати, если будете 

работать зимой, то потрудитесь 
снять обшивку крыши и сделать 

дополнительную изоляцию – 
китайцы на ней явно экономят

Головная оптика на местах не 
сидит – тряска от дорог сильнее 

штатного крепления – и фары 
норовят выскочить из «глазниц» в 
бампере. После трех-четырех лет 

эксплуатации покровные стекла 
теряют прозрачность, а рефлек-

тор сильно мутнеет. Решение 
проблемы – покупка новых фар. За 

них просят 3500-4500 рублей.

На задней траверсе рамы самосва-
ла установлено буксирное устрой-

ство. Однако не стоит думать, 
что китаец сможет эффективно 
работать в качестве тягача ав-

топоезда. Обратите внимание на 
лонжероны самосвального кузова 

у осей качания: неровные линии – 
это трещины! 

Обратите внимание на то, что 
надрамник самосвальной установ-

ки крепится к раме при помощи 
длинных стремянок с гайками, 

расположенными снизу. Для того 
чтобы исключить перемещение 
стремянки, ее «по-колхозному» 

зафиксировали стальной наклад-
кой. Лонжероны рамы, несмотря 

на работу машины с перегрузом, 
не имеют ни изгибов, ни 
деформаций, ни трещин

Самосвальные кузова 
трехосных машин работают 
в экстремальных режимах по 
нагрузке. Обратите внимание 
на короткие стальные латки 

по периметру верхней кромки и 
петлю заднего борта. Варено-

переварено. Но трещину, которая 
только начала расти, нужно 

остановить в самом начале ее 
пути, иначе силовая конструкция 

кузова существенно прослабнет
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Смертельная 
четверка

Если не хотите столкнуться с преждевременной кончиной двигателя — периодически 
обращайте внимание не только на уровень, но и на состояние моторного масла. Зачастую 

оно может многое рассказать о нежелательных процессах, происходящих в недрах 
мотора грузовика.

АВТОР:  Виктор Кондратенко

Ежегодно тысячи дизелей преждевремен-

но выходят из строя в результате по-

падания антифриза, топлива, сажи или 

воды в моторное масло. Возникающие из-за его за-

грязнения проблемы становятся особенно опасными 

тогда, когда образуются комбинации, состоящие из 

этих веществ. Самое печальное в этой ситуации то, 

что при замене смазочного материала витающий над 

вашим грузовиком призрак дорогого ремонта никуда 

не исчезнет. Ведь во многих случаях причиной по-

падания в масло инородных элементов являются не 

устраненные вовремя неисправности самого мотора.

ВОДА
В принципе, очень небольшое содержание 

воды в масле является допустимым для дизеля явле-

нием. Однако повышение заданного производителем 

уровня вызывает серьезные последствия, которые 

уже не исправишь простой заменой масла. Вода при 

всей своей кажущейся безвредности является одним 

из наиболее губительных загрязнений для большин-

ства видов смазочных материалов.

Рассмотрим пример. Длительная работа двига-

теля на холостом ходу в зимнее время может вызвать 

конденсацию воды в картере двигателя, что в свою 

очередь способствует коррозии деталей и окислению 

масла. Вода способна разбивать масло на фракции, 

вымывая из отработавших присадок сажу и продукты 

окисления смазки. Вся эта грязь остается в масляном 

потоке, забивая фильтры и задерживая поступление 

масла к коренным подшипникам, поршням и механиз-

му газораспределения. Кроме того, вода значительно 

повышает коррозионные свойства обыкновенных кис-

лот и степень их концентрации в моторном масле.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ >
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АНТИФРИЗ
Антифриз может попасть в «дизельное» мотор-

ное масло вследствие повреждения уплотнителей, 

прокладки головки цилиндра, появления трещин в са-

мой головке цилиндра или образования коррозионных 

повреждений и пустот. Одно из многочисленных ис-

следований, проведенных в США, показало, что анти-

фриз был в масле 8,6% из 100 тыс. протестированных 

дизельных двигателей. В результате другого незави-

симого исследования 11 тыс. грузовых автомобилей 

для междугородных перевозок большое количество 

антифриза было обнаружено в масле 1,5% двигателей 

и незначительное количество — в 16% двигателей.

При загрязнении антифризом значительно уве-

личивается скорость износа трущихся деталей мото-

ра. Причем скорость износа в этом случае возрастает 

в несколько раз быстрее, чем при попадании в смазку 

воды. Кроме того, концентрация антифриза в мотор-

ном масле в количестве всего 0,4% является вполне 

достаточным условием для образования сгустков 

сажи и может вызвать появление отложений, которые 

снижают скорость потока масла в системе и засоряют 

фильтры. Шарики из масла и абразивных загрязне-

ний возникают в результате реакции между моющи-

ми присадками с сульфанатом кальция (содержатся 

почти во всех моторных маслах) и антифризом. Эти 

шарики становятся причиной повреждения подшипни-

ков коленчатого вала и других поверхностей трения 

внутри двигателя.

Помимо этого, антифриз, реагируя с присадка-

ми, вызывает появление других осадков, засоряющих 

фильтры. Вдобавок он вызывает ухудшение противо-

износных и противоокислительных свойств масла. Но 

и это еще не все, что способна натворить попавшая 

в масло охлаждающая жидкость. Этиленгликоль, со-

держащийся в ней, окисляется и образует агрессив-

ные кислоты, в частности гликолевую, щавелевую, 

муравьиную и угольную. Данные кислоты вызывают 

быстрое снижение щелочности смазочного материала 

и приводят к дополнительному снижению защиты от 

коррозии.

Загрязнение антифризом со временем повы-

шает вязкость масла. Хорошо известно, что высокая 

вязкость вызывает ухудшение прокачиваемости и 

ослабление подачи масла в холодную погоду. Таким 

образом, попавший в масляную систему антифриз мо-

жет вызвать заклинивание двигателя.

САЖА
Сажа является неизбежным побочным продуктом 

процесса сгорания и присутствует в составе моторного 

масла всех дизелей. Ее присутствие после определен-

ного срока эксплуатации — это нормальное явление, 

однако повышенная концентрация свидетельствует о 

наличии проблем в двигателе и/или необходимости за-

мены масла.

КПД сгорания топлива непосредственно влия-

ет на образование сажи. Неправильная регулировка 

опережения впрыска, засорение воздушного фильтра 

и чрезмерно большой зазор между поршневыми коль-

цами и зеркалом цилиндра могут вызвать образование 

недопустимо большого количества сажи.

Сажа и продукты окисления и эмульгирования 

смазки откладываются из засоренного масла в следу-

ющих узлах двигателя: коромысло, клапанная крышка, 

поддон картера и поверхность головки блоков цилин-

дров. Отложения отрицательно влияют на надежность 

двигателя. Кроме того, скопления сажи на поверхности 

узлов мотора снижают эффективность сгорания топлива.

Сажа также стирает защитный слой масляной 

пленки в граничных зонах, например, на поверхности 
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кулачков распредвала и толкателя клапана.

Увеличение количества продуктов сгорания, 

вызываемое скоплением сажи и прочих продук-

тов окисления и эмульгирования смазки в полостях 

поршневых колец, может вызывать их преждевремен-

ный износ и повреждение стенок цилиндра. Бывает, 

что это заканчивается поломкой колец.

Наконец, наличие сажи повышает вязкость 

масла. Что при этом происходит с двигателем, мы 

уже говорили.

ТОПЛИВО
Утечки горючего говорят о серьезной неприят-

ности, например, о поломке форсунок. Это само по 

себе уже не радует. Но если оставить без внимания 

попавшее в смазочную систему во время работы неис-

правного узла дизельное топливо, последствия могут 

стать еще плачевнее. Так, в зимних условиях попада-

ние горючего в масло может способствовать образо-

ванию парафина в системе смазки. Парафин снижает 

давление в системе, а это приводит к недостаточной 

подаче моторного масла к деталям.

Дизельное топливо в масле образует своео-

бразный «коктейль» из ненасыщенных ароматических 

молекул, которые являются окислителями. В связи со 

снижением устойчивости к окислению базовое масло 

перестает соответствовать параметрам своей группы 

по API. Так, топливо вполне может снижать вязкость 

моторного масла, скажем, с 15W40 до 5W20. Это се-

рьезно влияет на толщину слоя масляной пленки в 

парах трения и приводит к преждевременному износу 

деталей в зоне сгорания (поршней, колец и прокла-

док), а также подшипников коленчатого вала в картере.

Если горючего натечет в масло много, умень-

шится концентрация присадок и снизится их эффек-

тивность. Впрочем, это справедливо для любой посто-

ронней жидкости.

Александр Прыбытков, 
главный инженер ООО «Орлан Транс Груп»:
— Я уверен, что исправный двигатель — это в первую 
очередь заслуга водителя. Именно от его наблю-
дательности зависит, насколько долго прослужит 
мотор. У нас работают настоящие профессионалы, 
которые даже из рейса звонят инженерам, чтобы 
предупредить о появившихся симптомах неисправ-
ности, после чего автомобиль направляется на сер-
висную станцию. Ведь с ним, как и с человеком: об-
наруженная на ранней стадии болезнь всегда проще 
лечится. Кроме того, каждый грузовик при въезде в 
парк проходит процедуру тщательного осмотра на-
шими специалистами.
Что касается моторного масла, суть проблемы обна-
ружить не так-то просто. Если щуп показывает, что 
масла в системе стало меньше или больше нормы, — 
это настораживает. К примеру, для грузовика с боль-
шим пробегом уменьшение масла в результате есте-
ственной выработки — нормальная ситуация, для 
нового — симптом поломки. А вот если масла стало 
больше, это говорит о том, что в смазку попали по-
сторонние вещества. Но что это — антифриз или со-
лярка, щуп вам не скажет. Именно поэтому сначала 
наши специалисты изучают пробу моторного масла 
визуально, и в большинстве случаев таким образом 
удается установить происхождение загрязнителя. 
Если же остаются сомнения, проба смазочного мате-
риала направляется в лабораторию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Время появления неисправностей прежде всего 

зависит от типа загрязнителя. Причиной большинства 

неожиданных поломок, возникающих в результате 

возникновения загрязнений среднего уровня, обыч-

но является наличие сразу нескольких усугубляющих 

факторов. В то же время большая концентрация ино-

родных веществ может вызвать поломку сама по себе, 

независимо от наличия усугубляющих факторов.

Факторов, способствующих образованию неис-

правностей, существует великое множество, но наи-

более типичной является ситуация, когда оставленная 

без внимания незначительная проблема постепенно 

приводит к необратимым последствиям. Единствен-

ным способом оградить себя от больших проблем 

является техническое обслуживание двигателя и регу-

лярный контроль состояния масла.

Кстати, к подбору смазочного материала для 

автопарка мы изначально подошли со всей серьезно-

стью. Технику заправили маслами шести производи-

телей, а после пробега передали образцы масла в не-

зависимую французскую лабораторию, по результатам 

тестов которой и сделали выбор.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ >
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Легче 
      лёгкого

Выполнять большие объемы работы с большей эффективностью в последние годы стало основной целью 

грузоперевозчиков, в какой бы части страны они не работали. Особенно это касается небольших операторов 

рынка, стремящихся свести издержки к минимуму. Первая часть упомянутой сентенции — работать больше — 

проста и понятна. Компании и частные грузоперевозчики постоянно ищут пути увеличения продуктивности, 

а значит, и прибыльности своего бизнеса. Но как быть с эффективностью? Путей ее увеличения 

множество — от продвинутой логистики до усовершенствованных методов экономии топлива.

ля выполнения обеих 

поставленных задач 

понадобятся опре-

деленные усилия, направленные 

на поиск правильных решений и 

планирование управленческих ма-

невров. Что касается большинства 

транспортных компаний, некото-

рые из упомянутых решений сво-

дятся к уменьшению собственного 

веса подвижного состава. Звучит 

достаточно просто, не правда ли? 

Конечно, если речь в данном слу-

чае идет о приобретении нового 

грузовика. Широкий выбор опций, 

в том числе и по запасным частям, 

может значительно поспособство-

вать решению первоначальной 

задачи уменьшения веса. При рав-

ной мощности более легкий грузо-

вик означает возможность боль-

шей загрузки и лучший показатель 

пробега на литр израсходованного 

топлива. Учитывая, что транспорт-

ный парк может насчитывать и 

тысячу автомобилей, увеличение 

данного параметра хотя бы на 0,1 

ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ >
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принесет значительную прибыль 

по итогам года.

Если транспортная компания 

невелика или даже состоит всего 

из одного грузовика (такие случаи 

нередки), купленного на рынке 

подержанных автомобилей, со-

временные технологии для такой 

компании могут оставаться лишь 

отдаленной мечтой. Но что, если 

увеличение грузоподъемности тре-

буется уже сейчас? Или если есть 

реальная нужда в экономии топли-

ва при нехватке средств на новый 

грузовик? Ответ, по-видимому, за-

висит от того, к кому обращаются с 

этими вопросами.

«Все зависит только от фи-

нансовых аспектов, — говорит 

Брайан Мартин, президент авто-

мобильной компании Joplin, спе-

циализирующейся на тюнинге гру-

зовиков, купленных на вторичном 

рынке. — Хочу отметить, что, воз-

можно, даже в долгосрочном пери-

оде, бывают случаи, когда овчинка 

не стоит выделки». Мартин уверен, 

что любой магистральный тягач 

можно облегчить на 200 кг и более, 

но выгода от подобных преобра-

зований может оказаться незначи-

тельной, особенно, если получать, 

в качестве основной прибыли, сум-

мы за перевозку насыпных, бестар-

ных или жидких грузов. Все потому, 

что в большинстве случаев тягачи с 

трейлерами заполняются по объему 

прежде, чем достигают ограниче-

ний по весу, и потому облегчение 

конструкции тягача и деталей мо-

жет сколько-нибудь положительно 

сказаться только на показателе 

пробега на единицу топлива.

«Облегчая конструкцию мож-

но добиться лишь незначительной 

экономии топлива, — говорит Мар-

тин. — В то же время, если перейти 

к использованию широкопрофиль-

ных шин, можно получить двойную 

выгоду и от уменьшения веса, и от 

большей экономии топлива».

«Я встречаюсь со многими 

людьми, которые хотели бы, что-

бы их машины весили меньше. И с 

каждым из них необходимо прове-

сти подробную беседу по каждому 

аспекту, — добавляет Мартин. — 

Необходимо объяснить, что если 

заказчику необходимо спальное 

место, он должен быть готов к 

утяжелению тягача на 200 кг или 

около того».

Мартин советует водителям 

и собственникам грузовиков начать 

с простого: вычистить автомобиль. 

По его словам, «наилучшие показа-

тели по уменьшению веса дает про-

стая утилизация ненужного хлама». 

Избавьтесь от предметов, которые 

не нужны, таких, как, например, до-

полнительные ящики с инструмен-

тами и т.п. «Просто спросите себя: 

на самом ли деле мне ЭТО нужно? 

Это позволит «скинуть» лишние 

100-150 кг», — говорит Мартин.

Для тех операторов рынка 

грузоперевозок, которые хотели бы 

снизить вес подвижного состава, 

существует несколько вариантов 

на выбор. Мартин уверен, что «ис-

пользование широкопрофильных 

односкатных колес… возможно яв-

ляется наилучшим выбором в дан-

ной ситуации».

По словам Кевина Лове-

ри, директора по корпоративным 

связям компании Alcoa, широко-

профильные колеса и шины могут 

потенциально облегчить вес грузо-

вика на 400 кг и более. «Наиболь-

шую возможность для снижения 

веса предоставляет модернизация 

колес, — говорит Ловери. — Замена 

стальных дисков на алюминиевые 

может привести к значительному 

снижению общего веса».

По личным оценкам Ловери, 

вес можно понизить на 200-400 

кг одной только сменой стальных 

дисков на алюминиевые. Данные 

Алюминиевые диски хоть и 
дороже, но легче стальных и лучше 

отводят тепло от тормозных 
механизмов
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показатели могут только вырасти 

за счет смены двускатных колес на 

односкатные.

ПРЕИМУЩЕСТВА АЛЮМИНИЯ
Помимо того, что исполь-

зование алюминиевых колес, по 

оценкам экспертов, способно зна-

чительно снизить общий вес тягача 

или трейлера, дальнейшие моди-

фикации алюминиевых дисков ста-

новятся все более легкими. Алюми-

ниевое колесо размером 24.5х8.25 

дюйма легче своего стального со-

брата на 10 кг при прочих равных 

характеристиках.

Компания Accuride пред-

лагает ассортимент алюминиевых 

колес под брендом Duplex. Из-

готовленные из цельного алюми-

ниевого бруска, подобные колеса 

предоставляют потребителю целый 

спектр возможных преимуществ, 

включая низкую стоимость обслу-

живания и эксплуатации. Колеса 

Duplex шириной 12.25-13 дюймов 

имеют показатель номинальной на-

грузки равный 5500 кг и пригодны 

Если навести в кабине порядок, то грузовик может полегчать на 50-100 кг

Если условия работы позволяют, то стандартное седло имеет смысл заменить на 
облегченное — это 50 кг экономии веса

для использования на передних, за-

дних осях и осях прицепов.

Безусловно, алюминиевые 

колеса дороже стальных аналогов, 

поэтому компания Hayes Lemmerz 

вывела на рынок промежуточный 

вариант — стальные односкатные 

колеса, которые стоят дешевле 

алюминиевых и в то же время по-

зволяют уменьшить вес конструк-

ции на 50 кг/ось.

Ловери отмечает, что пере-

ход на использование алюминиевых 

колес обладает указанными пре-

имуществами вне зависимости от 

конкретного производителя колес и 

характера перевозимых грузов.

Если принято решение о 

переходе на широкопрофильные 

колеса, то к преимуществам от их 

использования добавляются пре-

имущества от использования широ-

копрофильных покрышек. Michelin 

Americas Truck Tires и Bridgestone 

Bandag Tire Solutions — вот две 

компании, предлагающие на рынок 

шины, которые отвечают всем тре-

бованиям по экономичности.

По данным компании 

Michelin, линейка широкопрофиль-

ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ >
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ных шин Michelin X One в сочетании 

с алюминиевыми колесами может 

облегчить сцепку тягач-прицеп на 

600 кг. При переходе от использо-

вания грузовика с алюминиевыми 

колесами и двойной шиной потеря 

веса составит 300 кг и возрастет 

до 600 кг при переходе от двойных 

шин и стальных колес на шины X 

One на алюминиевых колесах.

Компания Michelin гаранти-

рует повышенную экономию топли-

ва при использовании шин X One и 

предоставляет на своем интернет-

портале онлайн-калькулятор для 

подсчета сэкономленного горючего 

в соответствии с техническими ха-

рактеристиками грузовика.

Компания BBTS продвигает 

на рынок свои широкопрофильные 

радиальные шины Greatec M825 

и Greatec R125 (шины для при-

цепов). Крис Хоффман, менеджер 

по маркетингу компании, отмечает 

значительную разницу в весе ши-

рокопрофильной шины и двух от-

дельных колес в пользу первой.

«Компании, озадачившиеся 

облегчением своих грузовиков, 

достаточно быстро сумеют кон-

вертировать сэкономленный вес 

в товарную нагрузку, приносящую 

прибыль, — говорит Хоффман. 

— Мы также рекомендуем транс-

портным компаниям рассмотреть 

возможность использования ши-

рокопрофильных радиальных шин 

для прицепов Greatec R125 для 

получения полноценного преиму-

щества в экономии».

Помимо облегчения кон-

струкции за счет смены колес и 

шин, существуют и другие пути 

выхода из ситуации, например, 

заменить алюминиевыми частями 

все детали, для которых можно в 

принципе произвести такую за-

мену. Вообще, при замене любой 

детали необходимо уделять вни-

мание поиску более легкого ана-

лога. Спойлеры, бамперы, двери 

прицепов, детали подвески — все 

это зоны, потенциально пригод-

ные для использования облегчен-

ных запасных частей.

Прицепное устройство се-

дельного тягача — вот еще одна 

область для усовершенствований. 

Например, компания Fountaine 

Fifth Wheel заявляет, что ее модель 

прицепного устройства Ultra LT яв-

ляется самой легкой на сегодняш-

нем рынке. Компания обращает 

особое внимание на тот факт, что 

при отличии в весе всего в 1,36 

кг от сходных алюминиевых моде-

лей, прицепное устройство Ultra LT 

прочностью мало чем отличается 

от стали. Оно выдерживает вер-

тикальную нагрузку до 22 500 кг и 

поперечную нагрузку до 68 000 кг 

при весе на 45-50 кг меньше ана-

логичных стальных моделей.

Компания SAF-Holland также 

продвигает на рынок свои моде-

ли прицепных устройств. «Я пом-

ню времена, когда транспортные 

компании не принимали в расчет 

экономию веса, не превышающую 

45 килограммов, — рассказывает 

Майк Джиноккио, вице-президент 

компании. — Теперь же играет зна-

чительную роль облегчение грузо-

вика даже на меньший вес, особен-

но в свете увеличения нагрузки от 

применения технологии контроля 

вредных выбросов».

По данным компании SAF-

Holland, уменьшение общего веса 

тягача даже на 35-45 кг выльется 

в дополнительные 60 литров жид-

кого груза, которые сможет пере-

возить цистерна за одну поездку. 

«В долгосрочном периоде подоб-

ная экономия способна принести 

значительную прибыль», — уверен 

Джиноккио.

Несмотря на это, еще одна 

компания — Jost International — из-

брала свою собственную рыноч-

ную стратегию. Оставив седло 

стальным, специалисты компании 

облегчили все прочие детали кон-

струкции. Рич Кэрролл, вице-пре-

зидент Jost, уверяет, что в конеч-

ном итоге им удалось сбросить 

лишние 35 кг, внеся поправки в 

дизайн прицепного устройства.

Вывод напрашивается сам 

собой: неважно, шины это или ко-

леса, прицепное устройство или 

бампера, — всегда есть возмож-

ность сэкономить вес и заработать 

на этом. Это ясно. Неясным остает-

ся лишь тот путь, который выберете 

лично вы. Многие компании теперь 

предлагают воспользоваться он-

лайн-калькуляторами для того, что-

бы помочь покупателю определить-

ся с покупкой и дать самому себе 

четкий ответ на вопрос: «а стоит ли 

экономия вложенных средств?»

Алюминиевые диски на всех колесах автопоезда — минус полтонны веса 
в сравнении с железными
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Голубой вагон Москвы
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы 

при участии ГКУ «Организатор перевозок» и перевозчика ООО «Гепарт» провели 
ознакомительное мероприятие для представителей СМИ.

АВТОР:  Карасёв А.В. Фото автора

Г КУ «Организатор перевозок» — госу-

дарственное казенное учреждение г. 

Москвы, целью деятельности которого 

является организация пассажирских перевозок пас-

сажирским транспортом на территории Москвы. ГКУ 

«Организатор перевозок» образовано в мае 2011 г. 

Департаментом транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры г. Москвы. ООО «Ге-

парт» (в недалеком прошлом группа компаний) было 

основано в 2002 г. Его учредителями стали ГУП «Мос-

гортранс» и ООО «Гепарт».

«Гепарт» — одна из первых компаний, принявшая 

решение участвовать в аукционах на маршруты по пере-

возке пассажиров в Москве по новой модели перевоз-

ок. По результатам конкурса в конце 2015 г. компания 

выиграла 7 лотов на оказание услуг по обеспечению 

транспортного обслуживания населения автомобиль-

ным транспортом общего пользования на маршрутах 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом в городском сообщении (состав 

— 200 единиц автобусов) на 20 маршрутов в Северном, 

Северо-Восточном, Восточном, Западном и Юго-Запад-

ном округах Москвы. Предприятие эксплуатирует две 

самых популярных марки автобусов малой вместимости 

— IVECO и Ford Transit. Таким образом, представилась 

возможность ознакомиться с автомобилями, на которых 

осуществляются пассажирские перевозки, пообщаться 

с водителями и руководством транспортной компании.

В конце прошлого года на улицах Москвы появи-

лись автобусы с пластиковыми кузовами с фирменной 

Автобусы >
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 Рабочее место Ford Transit

Рабочее место IVECO
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надписью IVECO на капоте — совместный продукт IVECO 

и «СТ Нижегородец» (первая партия из 120 автобусов 

«СТ Нижегородец» была закуплена ГУП «Мосгортранс»).

Шасси IVECO оснащались кузовом и салоном рос-

сийской сборки, благодаря чему удалось сохранить низ-

кую цену. На шасси установлены 3-литровые двигатели 

мощностью 146 л.с. стандарта Евро-5, 6-ступенчатая 

механическая коробка передач и система ESP. Для про-

грева двигателя установлен жидкостный подогреватель 

мощностью 12 кВт.

Автобус рассчитан на перевозку до 46 человек, 

включая 20 посадочных мест и одно место для мало-

мобильного пассажира. Салон машины может отапли-

ваться сразу тремя 

отопителями. Ступе-

ни переднего входа 

оснащены обогревом, 

чтобы исключить на-

мерзание льда. Для 

летнего периода эксплуатации предусмотрен кондици-

онер мощностью 13 кВт. Салон оборудован системой 

климат-контроля, которая должна обеспечивать темпе-

ратуру в холодное время года не ниже 12°С, а в теплое 

— не выше 25°С. Автобусы оснащены откидным трапом 

для удобного доступа в салон лиц с ограниченными фи-

зическими возможностями.

Автоинформатор над ветровым стеклом в автобусе Ford

Дополнительное оборудование на рабочем месте в IVECO

В салоне предусмотрено элек-

тронное табло с «бегущей строкой», 

информирующей об остановках, а так-

же времени, температуре в салоне. 

Кроме того, остановки будет объявлять 

автоинформатор. В комплектацию так-

же входят система пожаротушения с 

датчиком задымления, электронный 

рейсоуказатель, оборудование GPS/

ГЛОНАСС и видеонаблюдение с места 

водителя. Машины оснащаются че-

тырьмя видеокамерами, комплектуют-

Автобусы >
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ся системой навигации и видеорегистрации «Трансте-

лематика», подключенной к терминалу «ЭРА-ГЛОНАСС». 

Тревожный сигнал может быть отправлен как вручную с 

помощью специальной кнопки, так и автоматически в 

результате срабатывания пожарного извещателя.

Именно навигационная система, по словам пред-

ставителей парка, является «больным» местом в экс-

плуатации автобусов. По их мнению, автобусы IVECO-

«Нижегородец» первых выпусков были очень «сырыми» 

в плане исполнения кузовов. Положение исправилось 

примерно с мая, когда транспортникам стали поступать 

автобусы с доработанными кузовами.

Водители по достоинству оценили сиденье на 

пневматической подвеске. На сегодняшний зимний 

день главной проблемой в плане компоновки салона яв-

ляется отсутствие перегородки между кабиной и вход-

ной дверью, из-за чего на водителя при открывании 

двери обрушивается поток холодного воздуха.

Модель IVECO-«Нижегородец» является наиболее 

удобной для размещения дополнительного оборудова-

ния, так как здесь оно не уменьшает обзор водителю. 

В обычных IVECO и Ford Transit часть ветрового стекла 

перекрывается. Верхнее крепление ремня безопасно-

сти IVECO-«Нижегородец», хотя и выглядит «колхозным» 

решением, позволяет регулировать крепление ремня по 

высоте.

На колесах IVECO-«Нижегородец» установлены 

шины Continental Vanco FourSeason 2, допускаемые к 

эксплуатации как зимой, так и летом. На Ford Transit — 

КАМА Euro LCV 131. Эта шина была разработана в 2008 

г. По словам Мурада Султанова, директора ООО «Ге-

парт», предприятие должно еще пять лет использовать 

на Transit эти шины для круглогодичной эксплуатации.

Какие пассажирские автобусы малой вместимо-

Крепление ремня не блещет 
новизной, но функцию выполняет

На Транзите сиденье – без подвески

IVECO и Ford Transit, вид сзади

сти появятся на дорогах Москвы как альтернатива вы-

шеупомянутым машинам — покажет время. Очевидно, 

что столичный автомобильный рынок является лакомым 

куском для производителей, поэтому ждем новых пред-

ложений от строителей техники и кузовов. 
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Автобусные перевозки играют ключевую роль в работе транспорта России. Это следствие их 
высокого социально-экономического значения в жизни общества и выполнения одной из 

важнейших гарантий государства — свободы передвижения.

АВТОР:  Валерий Васильев. Фото из архива автора

На первых ролях
На автобусные перевозки в России приходится 

60% от общего количества перевозимых пассажиров 

всеми видами транспорта и до четверти пассажироо-

борота. По данным Минтранса РФ, подвижность насе-

ления на транспорте общего пользования снизилась в 

2016 г. на 4,3% к уровню 2015 г., и составила 3,6 тыс. 

пасс. км на 1 человека, что обусловлено снижением де-

ловой активности и реальных доходов населения (96,0% 

к уровню 2015 г.). В структуре перевозок пассажиров 

всеми видами транспорта по видам сообщений автобус-

ный транспорт занимает около 1,7% в международном, 

40% во внутригородском, 47% в пригородном и 31% в 

междугородном сообщении. Автобусный транспорт обе-

спечивает регулярными внутригородскими перевозками 

почти 1,6 тыс. городов и поселков городского типа, 

или 68% от их общего числа; им обслуживается в при-

городном и междугородном сообщении около 85 тыс. 

сельских населенных пунктов, что составляет 55% от их 

общего количества.

В период проведения экономических реформ в 

начале 1990-х годов доминирующее положение в сфере 

автотранспорта занял негосударственный сектор. Част-

ными предприятиями выполняется около 96% перевоз-

ок грузов и 21% перевозок пассажиров. За прошедший 

период произошло разукрупнение автотранспортных 

предприятий, при этом средний размер парка одного 

предприятия снизился почти в 15 раз. Одновременно 

Куда едет 
автобусная Россия?

Экономика >
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Доли отдельных видов транспорта в пассажирских перевозках 
в РФ в 2015 году

Пассажирооборот по видам транспорта общего пользования 
в РФ в 2015 году

Объем перевозок пассажиров транспортом общего пользования в РФ в 1990-2015 гг., млн чел.

Динамика парка грузовых и легковых автомобилей, автобусов 
в РФ в 2000-2015 гг.

по сути ликвидирована производственно-техническая 

база автотранспортных предприятий. Трансформа-

ция отрасли сопровождалась передачей большинства 

функций управления с федерального на региональный 

и местный уровни (нередко без должной передачи не-

обходимых полномочий и финансовых ресурсов). В 

итоге, для сложившейся в стране системы управления 

ся на категорию М2 и 42% на категорию МЗ. Причем 

62% машин категории М2 зарегистрировано на физиче-

ских лиц, в то время как большая часть автобусов кате-

гории МЗ — 67% — принадлежат юридическим компани-

ям. В структуре автопарка РФ автобусы занимают 1,5%. 

Число эксплуатируемых автобусов общего пользования 

на 100 тыс. человек населения составляет 60 единиц. 

Около половины автобусов имеют возраст свыше 10 

лет. Самая тяжелая ситуация сложилась в Автономной 

Республике Крым и Севастополе, в которых средний 

Частными предприятиями в России выполняется 
21% перевозок пассажиров

автотранспортом характерно види-

мое противоречие между резким 

усложнением объекта управления 

с одной стороны и недостаточной 

ролью государства в регулировании 

его функционирования и развития 

— с другой. Попытки устранить это 

противоречие с помощью механиз-

мов саморегулирования ни к чему 

не привели.

По данным на 2016 г., на тер-

ритории РФ зарегистрировано 872 

582 автобуса. Из них 58% приходит-

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u48 49№ 6   2 0 1 6



возраст пассажирского автопарка 

превышает 15 лет.

По статистике общее количе-

ство автобусов в РФ за последние 

3 года медленно снижается. Кроме 

того, если в 2004 г. большая часть 

парка принадлежала юридическим 

организациям, то сегодня соотно-

шение юридических и физических 

лиц — владельцев автобусов — при-

мерно равное. Автобусные перевоз-

ки в России, как и во многих других 

странах, являются убыточными. Бо-

лее 2/3 предприятий без поддерж-

ки извне не имеют возможности 

обновить свой подвижной состав. 

Междугородные перевозки в России 

связывают автобусным сообщением 

населенные пункты внутри обла-

сти, а также города, расположен-

ные в разных областях и регионах 

страны. Население, как правило, 

предпочитает автобусные перевоз-

ки на малые и средние расстояния 

до 150-200 км, а также на дальние 

расстояния на территориях со слабо 

развитой железнодорожной сетью.

Если до 2013 г. автобусы обходились населению 

дороже, чем проезд в плацкартном вагоне, то уже с 

2014 г. ситуация изменилась. По данным Росстата, с 

2007 по октябрь 2015 г. прирост цен на билеты между-

городных автобусных направлений составил 113%. За 

тот же период проезд в плацкартных вагонах подорожал 

на 207% в нефирменных поездах дальнего следования и 

на 209% — в фирменных. Тем самым конкурентные пре-

имущества автобусов по сравнению с железнодорож-

ным транспортом в последние годы заметно возросли.

В русле законов
В 2015 г. принят Федеральный закон об органи-

зации регулярных пассажирских перевозок (№ 220-ФЗ), 

призванный ужесточить регулирование рынка транс-

портных услуг. Согласно закону, вступившему в полную 

силу в июле 2016 г., все перевозчики, работающие на 

регулярных маршрутах, теперь должны иметь не толь-

ко лицензию, но и маршрутную карту на каждый вид 

транспорта с подробным планом рейса и расписанием. 

Отсутствие такого документа грозит крупным штрафом.

Но в законе отсутствует понятие «туристические 

перевозки», поэтому услуги по доставке туристов по-

падают в разряд заказных перевозок, для которых по-

лучение маршрутной карты не требуется. Поскольку 

туристические перевозки относятся к разовым, они 

не подлежат субсидированию. Вместе с тем регионы 

России обладают огромным потенциалом для раз-

Около половины автобусов имеют возраст свыше 10 лет

Возрастная структура автобусов в Российской Федерации

Экономика >
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Прибыль/убыток крупных и средних организаций пассажирских перевозок в РФ (по состоянию на 1 января 2016 г.)

Более 2/3 предприятий без поддержки извне не имеют возможности обновить свой подвижной состав

Динамика автобусного парка в РФ в 2004-2015 гг.

вития туристических проектов, но 

один из барьеров для развития 

туризма — огромные расстояния от 

городов до исторических и природ-

ных достопримечательностей, что 

делает стоимость перевозки край-

не высокой. При субсидировании 

автобусных перевозок из бюджета 

путешествия по России могли бы 

стать более привлекательными.

Минэкономразвития РФ 

разработало проект концепции 

долгосрочного госрегулирования 

межрегиональных пассажирских 

перевозок, а также план меропри-

ятий по ее реализации. Централь-

ным звеном указанной модели 

является государственный транс-

портный контракт — долгосроч-

ный договор между государством 

и перевозчиком. В соответствии 

с ним перевозчик обязуется осу-

ществлять в период действия 

контракта перевозки пассажиров 

в размерах и с установленной 

периодичностью движения, в со-

ответствии с уровнем качества, 

не ниже утвержденного стандарта 

транспортного обслуживания, и по 

тарифам не выше установленных 

государственным транспортным 

контрактом, а государство обя-

зуется предоставлять субсидии 

указанному перевозчику. Раз-

работчик концепции предлагает 

прекратить практику двойного 

субсидирования, когда на одном 

маршруте субсидируются разные 

виды транспорта. Предполагается, 
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что на маршрутах до 300 км опти-

мален автомобильный вид транс-

порта и пригородные поезда, на 

расстоянии от 300 до 2 тыс. км — 

железнодорожный, свыше 2 тыс. 

— авиация. Соответственно, суб-

сидированию на маршруте будет 

подлежать наиболее оптимальный 

вид транспорта. Это базовый под-

ход, из которого могут быть сде-

ланы исключения, так как есть 

различия в транспортной обеспе-

ченности в разных частях страны. 

Сами маршруты, согласно проекту 

концепции, будут подразделены 

на коммерческие (не требующие 

субсидий), безальтернативные 

(подлежат субсидированию) и 

убыточные для перевозчиков.

Проблемы, которые надо 
решать

Прямое государственное 

управление сферой пассажирско-

го автомобильного транспорта в 

РФ выражается в лицензировании, 

распределении маршрутов среди 

перевозчиков на конкурсной осно-

ве при перевозках в регулярном 

городском, пригородном и между-

городном сообщениях и выдаче 

разрешений на право осуществле-

ния регулярных перевозок по опре-

деленным маршрутам в междуна-

родном сообщении. Государство 

регулирует тарифы на городские, 

пригородные и местные регулярные 

автобусные перевозки, которые в 

какой-то части дотируются из бюд-

В последнее десятилетие на междугородных маршрутах заметно возросло 
количество эксплуатируемых автобусов зарубежных марок

Основным фактором, влияющим на доходность перевозок, является 
величина тарифов на перевозки

Почти все отечественные транспортные компании сталкиваются с 
нехваткой водителей категории D

жетов, а нерегулярные перевозки и пассажирские пере-

возки на дальние расстояния организуются на принци-

пах самоокупаемости. Это приводит к возникновению 

сложных, зачастую взаимосвязанных проблем.

Во-первых, малообеспеченные слои населения, 

проживающие в небольших, зачастую отдаленных и 

труднодоступных населенных пунктах, к которым не 

проложены автодороги хорошего качества, не имеют 

широкой транспортной возможности проехать к район-

ным, областным и другим региональным центрам для 

удовлетворения своих социальных и бытовых потреб-

ностей. Безальтернативность побуждает пассажиров 

использовать транспортные средства любого качества 

и по любой предложенной цене перевозки.

Во-вторых, низкая покупательская способность 

большинства пассажиров ведет к появлению на марш-

рутах, пользующихся спросом, «серых» перевозчиков, 

юридически не допущенных к регулярным перевозкам 

пассажиров. Выполняя маршрутные пассажирские пе-

ревозки под видом заказных, они при этом уклоняются 

от выдачи билетов (заключения договоров перевозки), 

уплаты налогов, демпингуют, снижая цену за проезд на 

10-30% и более. Подобная недобросовестная конку-

ренция делает низкорентабельной, а в ряде случаев и 

вовсе нерентабельной работу легальных перевозчиков, 

допущенных к регулярным перевозкам на данном на-

правлении, и серьезно снижает уровень безопасности 

и комфорт перевозок.

В-третьих, ввиду низкого уровня доходности ав-

тобусных перевозок перевозчики не имеют финансовой 

возможности приобрести современные машины боль-

шой вместимости. 

Основным фактором, влияющим на доходность 

перевозок, является величина тарифов на перевоз-

ки. При перевозках пассажиров в международном и 

междугородном регулярном сообщении, нерегулярных 

перевозках величина тарифов устанавливается пере-

Экономика >
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возчиками и является договорной. Однако низкий уро-

вень доходов граждан, особенно в сельской местности, 

высокая конкуренция на рынке пассажирских автопере-

возок заставляют перевозчиков устанавливать цены на 

свои услуги на пороге рентабельности. С одной сторо-

ны, благодаря этому автотранспорт успешно конкуриру-

ет с железнодорожным и даже с авиатранспортом при 

перевозках пассажиров на средние и дальние рассто-

яния. С другой стороны, демпинг приводит к экономии 

на инвестициях в развитие, а зачастую к серьезным 

проблемам (в том числе в сфере безопасности дорож-

ного движения), в результате которых в конечном итоге 

страдают потребители транспортных услуг.

Почти все отечественные транспортные компа-

нии сталкиваются с нехваткой водителей категории D. 

В числе основных причин этого — низкая заработная 

плата при высоких физических и моральных нагрузках, 

несоблюдение условий труда и отдыха водителей и кон-

дукторов, недостатки существующих систем подготовки 

водителей, не способных удовлетворить потребности 

отрасли в квалифицированных кадрах.

Субсидирование убыточных перевозок произво-

дится не повсеместно. В ряде случаев субсидий госу-

дарства не хватает не только для развития компаний, но 

и для покрытия их расходов. В то же время перевозчики 

сталкиваются с несопоставимо высокой стоимостью 

нового подвижного состава вследствие высоких тамо-

женных пошлин, налогов и различных видов сборов, 

в частности «утилизационного сбора», который начал 

применяться в РФ. 

Для рынка городских, пригородных и местных 

перевозок характерно наличие большого числа «серых» 

перевозчиков. Помимо этого, здесь встречаются так 

называемые «перевозчики-арендаторы». Победитель 

конкурса на обслуживание регулярного маршрута — 

перевозчик-арендатор — передает право обслуживания 

маршрута третьему лицу путем ежедневной продажи пу-

тевых листов. Таким образом, перевозчик-арендатор не 

несет расходов по ремонту подвижного состава, на опла-

ту труда, закупку запасных частей, горюче-смазочных 

материалов и т.д., в отличие от перевозчика, имеющего 

собственный подвижной состав. Не являясь владельцем 

машин, перевозчик-арендатор не страхует свою граж-

данско-правовую ответственность, соответственно, не 

несет ответственность ни перед пассажирами, ни перед 

другими автовладельцами в случае ДТП. Указанная си-

туация, сложившаяся во многих государствах Евразии, 

свидетельствует о необходимости совершенствования 

системы регулирования общественного пассажирского 

транспорта, перехода к качественным критериям допу-

ска на рынок, а также использования наилучших между-

народных практик.

Сегодня наблюдается существенное отставание в развитии туристических автобусных перевозок как на национальном уровне, 
так и в международном сообщении
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Катимся в будущее
Подшипник совершенствуется не только по форме тел качения, геометрии сепаратора, 

используемой смазке, уплотнениям, но и интегрируется в различные узлы автомобиля, системы 
безопасности. Современные подшипники также могут сигнализировать о своем износе и даже 

корректировать зазор. 

АВТОР:  Андрей Шилов. Фото автора

Ведущие производи-

тели подшипников 

работают с автопро-

изводителями, что называется, в 

плотном контакте. По-другому и 

быть не может, так как в современ-

ном автомобиле имеет место быть 

достаточно большое количество от-

ветственных узлов, в которых при-

сутствуют подшипники качения или 

скольжения. Понятное дело, что 

именно подшипник нередко зада-

ет ключевые характеристики узла, 

в том числе его ресурс и надеж-

ность. Совместные проекты про-

изводителей подшипников и авто-

мобилей длятся продолжительное 

время, так как это выгодно обеим 

сторонам. Например, подшипни-

ковому заводу гарантируется по-

падание его продукции на сбороч-

ный конвейер и, следовательно, 

обеспечивает загрузку основного 

производства. Очень часто по-

ставщик автокомпонентов и авто-

производитель связаны собой по 

территориальному признаку – их 

бизнес ведется в одной стране. 

Это выгодно государству, так как 

налоги платятся в стране, а не уте-

кают за ее пределы. Данное обсто-

ятельство мы озвучили неслучайно. 

Этим объясняется происхождение 

«оригинальных» комплектующих. 

Одним из актуальных на-

правлений в разработке подшип-

ников является снижение трения в 

узле. Работа над этим ведется уже 

многие годы и результаты, которые 

достигнуты в современных узлах, 

достаточно хорошие. Отметим, 

что если раньше упор делался на 

Компоненты >
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качество обработки составляющих 

подшипника, то сегодня внедрен-

ные на ведущих предприятиях тех-

нологии и оборудование настоль-

ко совершенны, что у инженеров 

имеется возможность реализовать 

практически любую чистоту обра-

ботки поверхности деталей, обе-

спечить очень точную их геоме-

трию. Остается только согласовать 

технические возможности со сто-

имостью операций. То есть, найти 

некую золотую середину между 

производственными затратами и 

получаемым результатом. Именно 

по этой причине акцент в достиже-

нии снижения трения отчасти пере-

несен на смазочные материалы и 

уплотнения.

Что касается смазочных ма-

териалов, то технологи и инжене-

ры работают над совершенством 

пакета присадок, вводимых в базу. 

Последняя также совершенствует-

ся. Результаты их работы – суще-

ственное увеличение срока службы 

смазочных материалов. Они часто 

закладываются на весь срок служ-

бы подшипника (неразборные мо-

дули). Также современные смазки 

гарантируют заметное снижение 

износа деталей при работе узла в 

критических температурных режи-

мах и снижение собственно трения 

в узле. Фактически смазочный ма-

териал, используемый в подшип-

никах, стал их деталью. Что касает-

ся уплотнений, то они, несмотря на 

относительно небольшую площадь 

контакта, также оказывают влияние 

на величину сопротивления в под-

шипнике, заметно снижая общие 

показатели узла. Мы говорим о 

подшипнике как о некоем комплек-

се. Значит, каждая из его составля-

ющих имеет значение.

Сегодня конструкторы также 

занимаются поиском новых мате-

риалов для изготовления деталей 

подшипников. Их подборка идет в 

основном с целью снижения веса 

узла. Даже если речь идет о не-

Кран-манипулятор дополнительно нагружает подшипники второго моста ведущей тележки. Если не 
учитывать этот довесок и при этом грузить машину по полной, то преждевременного выхода подшипниковых 

узлов из строя не избежать

Подшипники осей самосвальных полуприцепов находятся в зоне риска. Причина – частая работа техники 
с перегрузом и движение по дорогам низкого качества. Большая динамическая нагрузка от дороги быстро 

прикончит любой подшипник

больших величинах, измеряемых 

граммами, то все равно снижение 

веса находит отражение в общем 

значении неподрессоренных масс. 

Например, если мы говорим о сту-

пичных подшипниках и снижении 

нагрузки на элементы подвески в 

целом, то здесь счет идет именно на граммы, но при-

нимая во внимание количество и размер подшипников 

на грузовом автомобиле, говорить можно о десятках 

килограмм. Не будем забывать и то, что снижение 

неподрессоренных масс благотворно сказывается на 

расходе топлива и количестве вредных веществ, по-

падающих в атмосферу из выхлопа.
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Если перевозчик не следил за состоянием подшипников, то они, 
разрушившись на ходу, могут нанести непоправимый ущерб цапфам. 

В этом случае ремонт будет очень дорогим, так как потребует замены 
поворотных кулаков

Идем дальше. Сегодня чет-

ко прослеживается тенденция ин-

теграции подшипников в крупные 

узлы, например, ступичные. Фак-

тически мы говорим о движении 

инженерной мысли в направлении 

неразборных конструкций. Напри-

мер, некоторые производители 

прицепной техники уже достаточно 

давно используют полностью нераз-

борные, необслуживаемые ступич-

ные узлы. О том, насколько данные 

технологии актуальны в российских 

условиях, речь не ведем. Это тема 

отдельного разговора. Уже давно 

никого не удивляет наличие у под-

шипников зубчатых либо магнит-

ных колец (намагниченных сторон), 

которые являются частью антибло-

кировочной системы тормозов. То 

есть, современный подшипник это 

уже не просто отдельный узел, а со-

ставляющая системы безопасности 

автомобиля!

Если смотреть актуальные 

разработки, которые уже внедрены 

в коммерческий транспорт, то сто-

ит отметить систему оценки оста-

точного ресурса ступичного узла. 

Производится она оценкой уровня 

вибраций специальным миниатюр-

ным датчиком, который интегриро-

ван в узел. Информация с датчика 

в декодированном виде передается 

на дисплей, установленный в каби-

не грузовика, что гарантирует ее 

мониторинг водителем, или же дан-

ные записываются в памяти одного 

из электронных блоков. Из памяти 

блока ценная информация извле-

кается при проведении диагности-

ки. Сотрудник сервисного центра 

имеет возможность оценить состо-

яние подшипника без его разборки 

и принять решение о, например, 

превентивной замене, что исключит 

разрушение узла в процессе экс-

плуатации автомобиля в интервале 

от ТО до ТО. Еще раз подчеркнем 

– данные системы не являются не-

кими технологиями из будущего. 

Они серийно используются на ряде 

грузовиков европейского производ-

ства. 

Теперь о том, с чем мы стол-

кнемся в самое ближайшее время. 

Уже проходят тестовую эксплуата-

цию подшипники, внутренний зазор 

которых изменяется в зависимости 

от внешних условий. Еще раз под-

черкнем – пока речь идет только о 

перспективных разработках. Чтобы 

новинки пошли в серию, необходи-

мо проведение большого количе-

ства самых разнообразных испыта-

ний, как стендовых, так и дорожных. 

Примечательно, что система изме-

нения зазора призвана не только 

компенсировать износ деталей, что 

автоматически повышает надеж-

Так выглядит современный подшипниковый узел. Вместо 
двух отдельных конических подшипников инженеры создали 

единую конструкцию с общим внешним и внутренним 
кольцом. Уплотнения сложной формы гарантируют 

герметичность узла
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При расположении стрелы крано-манипуляторной установки над кабиной нагружается подвеска переднего моста и его подшипники. 
При правильном расчете развесовки по осям подшипники не должны работать в предельных режимах

Прикипевшие к валам или цапфам внутренние обоймы 
подшипников ремонтники часто сбивают зубилом и 

молотком. Действуя таким методом можно повредить 
посадочную поверхность. Чтобы этого не произошло, 

используют съемники

Демонтировать ступичные узлы с цапф приходится при 
замене тормозных дисков. Чтобы при выполнении данной 

операции не пострадали подшипники, приходится не только 
аккуратно демонтировать узлы, но и устанавливать их 

согласно технологии
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ность и ресурс узла в целом, но и 

обеспечивать оптимальный зазор 

в зависимости от условий работы 

подшипника – в частности его на-

грева. Автомобили эксплуатируются 

в самых различных климатических 

условиях: и в жару, когда столбик 

термометра поднимается выше от-

метки в 40 градусов Цельсия и при 

и к точности регулировки зазоров в подшипнике, если 

таковая операция предусмотрена. Также отметим, что 

в неразборных узлах более оптимален теплоотвод, что 

само по себе снижает тепловую нагрузку на подшипник 

и положительно влияет на его ресурс. 

Теперь рассмотрим предложение рынка по сту-

пичным подшипникам для некоторых машин, чтобы 

иметь представление о том, сколько стоят комплектные 

узлы и по отдельности в виде подшипников, уплотне-

ний, колец. Например, для грузовика (одиночка, борт 

или фургон) DAF CF85 с 340-сильным дизелем рабочим 

объемом 12,6 литров (колесная формула 4x2) ремонт-

Налет рыжего цвета – признак коррозии металла 
и окисления смазочного материала. При исправных 

сальниках вода и грязь не должны проникать в 
ступичный узел, вымывать смазку, вызывать 

ускоренный износ контактных пар

Идеальная с точки зрения российских ремонтников конструкция – отдельные подшипники, 
которые можно заменить. Данное техническое решение действительно позволяет 

сократить расходы на ремонт, но требует наличия навыков у слесарей

Часто перевозчикам, обратившимся на СТО для 
замены подшипника, мастера предлагают бывшие 
в эксплуатации узлы. Неплохое решение проблемы, 

особенно если цена б/у деталей не превышает 
комплекта новых подшипников

Если подшипниковый узел преждевременно вышел из 
строя, то обязательно выясните причину, которая 

привела к этому. Одной из таковых является перегрев 
узла из-за заклинивания тормозных колодок. Причина 

тому – порванный защитный чехол

резко отрицательных температурах, 

характерных для нашего Севера. 

Трескучие холода под -40 градусов 

для российских перевозчиков явле-

ние привычное. Подшипники нового 

поколения будут способны учиты-

вать коэффициент температурного 

расширения материалов при раз-

личных температурах эксплуатации 

и задавать оптимальный рабочий 

зазор. 

Несмотря на то, что кон-

структорская мысль идет вперед 

семимильными шагами, а технологи 

только и успевают за ней, имеет ме-

сто и обратный ход развития. Речь 

идет о случаях, когда неразборные, 

по сути своей – одноразовые моду-

ли, после доработки становятся ре-

монтопригодными! Это делается в 

угоду требованиям перевозчиков и 

эксплуатирующих организаций, ко-

торые не желают платить большие 

деньги за современные необслужи-

ваемые узлы (например, ступичные) 

и требуют, чтобы им дали возмож-

ность заменять вышедшие из строя 

подшипники отдельно. При этом для 

обеспечения самой возможности 

замены подшипников конструкторы 

разрабатывают не просто ремонт-

ную технологию, но и проектируют 

необходимую для выполнения опе-

раций оснастку и приспособления.

Неразборные конструкции 

появились не по прихоти произво-

дителей подшипников, а по заданию 

изготовителей автомобильной тех-

ники и прицепов. Для чего им нуж-

ны неразборные узлы? Во-первых, 

они существенно облегчают сборку 

транспортных средств на конвей-

ере: монтаж модуля в сборе обхо-

дится существенно дешевле, чем 

его же, но со сборкой по отдельным 

составляющим. Во-вторых, при 

установке готового и собранного 

модуля исключаются любые ошибки 

– например, запрессовки подшип-

ника. То есть, он посажен на свое 

место согласно технологии и, со-

ответственно, будет работать поло-

женный ему срок. Это же относится 
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ник от данного бренда в торговых 

точках просили по 12 000 «дере-

вянных». Примерно в ту же сумму 

уложитесь, если найдете запасные 

части Emmerre. Разумеется, при 

необходимости можно заменить 

любые составляющие узла и по 

отдельности. Подшипники, саль-

ники, кольца и так далее – все это 

продается поштучно. Например, 

за один ступичный подшипник от 

FAG просят 4500 руб., а за аналог 

от SKF – 6800 руб. При этом ори-

гинальная запчасть была оценена в 

6100 «деревянных». Из бюджетных 

вариантов отметим подшипники 

Alon стоимостью 2500 в националь-

ной валюте. Однако имеет ли смысл 

заниматься частичным ремонтом, 

зная, что у других составляющих 

ступичного узла ресурс уже зна-

чительно израсходован? Меняйте 

все детали комплектом. Теперь 

для наглядности приведем пример 

стоимости ступичных модулей для 

грузовика MAN TGA (одиночка, борт 

или фургон) с дизелем мощностью 

310 л.с. (колесная формула 4x2). 

Так, вариант от SKF обойдется в 23 

000 руб. Примерно в ту же сумму 

обойдется и аналог от FAG. Сэко-

номить можно на покупке запасных 

частей Techno Brake и Emmerre, за 

которые просят 15 500-16 500 в 

национальной валюте. Как видим, 

модули – удовольствие дорогое. 

Однако, как мы уже говорили выше, 

они собраны согласно всем требо-

ваниям технологии, а значит их ре-

сурс будет максимальным. 

Мастера станций технического обслуживания 
часто затягивают корончатые гайки ступичных 

узлов пневматическим инструментом. При этом, в 
руководстве по ремонту указан строго определенный 

момент затяжки, который нужно соблюдать

Подшипниковые узлы практически всех современных 
автомобилей уже давно интегрированы в 

системы безопасности машин и несут на себе либо 
специальные «короны», либо магнитные кольца 

антиблокировочных систем

На ходимость ступичных подшипников оказывает влияние также и правильность углов 
схождения колес. После ремонта узлов с заменой подшипников или модулей обязательно 

проверьте углы установки колес

Современные ступичные узлы имеют электронные компоненты. 
Среди таковых могут быть как датчики антиблокировочной системы 

тормозов, так и специальные датчики, отслеживающие уровень 
вибраций. Они, по сути, диагностируют состояние узла

На роликах данного подшипника 
явно видны металлические 
окатыши небольшого размера. 
Такие образуются при износе 
какого-либо элемента узла, 
например – сепаратора. 
Промывка и смена смазки 
не помогут – только замена 
подшипника

Смазка, осевшая на корончатом 
кольце антиблокировочной 
системы, превратилась в гудрон. 
Уплотнения имеют характерный 
износ и следы температурного 
воздействия. Подшипник из-за 
высокой температуры сварился с 
корпусом

ный ступичный узел (подшипники и сальники, полный 

комплект) от такого известного и уважаемого произво-

дителя как FAG обойдется практически в 25 000 рублей. 

При этом оригинал оценивался более чем в 30 000 руб. 

Если искать альтернативу, то обратите внимание на 

запасные части в упаковках Techno Brake. За подшип-
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Как двигатель Рудольфа Дизеля
изменил мир

Инженер Рудольф Дизель погиб при загадочных обстоятельствах прежде, чем успел разбогатеть 
на своем гениальном изобретении.

АВТОР:  Тим Харфорд

В 10 часов вечера 29 сентября 1913 года 

Рудольф Дизель отправился в свою ка-

юту на пароходе «Дрезден», шедшем из 

бельгийского Антверпена через Ла-Манш в Лондон. Его 

пижама была разложена на кровати, но он так в нее и 

не переоделся. Изобретатель двигателя, названного 

его именем, размышлял о своих больших долгах и про-

центах по ним, которые он уже не мог выплачивать. В 

его дневнике этот день — 29 сентября — был помечен 

зловещим крестом: «X».

Перед тем, как отправиться на пароход, 55-лет-

ний Дизель собрал все наличные деньги и сложил их 

в сумку вместе с документами, из которых было ясно, 

насколько отчаянным оказалось его финансовое поло-

жение. Он отдал сумку ничего не подозревавшей жене и 

велел открыть ее не раньше, чем через неделю. Дизель 

вышел на палубу. Снял плащ и шляпу. Аккуратно сложил 

их на палубе. Посмотрел на воду. И прыгнул за борт.

Или не прыгнул? Любители конспирологии счита-

ют, что ему «помогли».

Но кто мог быть заинтересован в смерти бедного 

изобретателя? Есть две версии.

Для того чтобы понять контекст, вернемся на 

тридцать лет назад, в 1872 год. Паровые двигатели уже 

широко применяются в промышленности, по железным 

дорогам бегают все более многочисленные паровозы, 

но в городах весь транспорт — по-прежнему на гужевой 

тяге.
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Спрос на замену лошади
Осенью того года эпизоотия конского гриппа 

парализовала города Соединенных Штатов. Не на чем 

было подвозить товары в лавки, не на чем вывозить 

мусор. В полумиллионном городе в те времена могло 

быть около ста тысяч лошадей. Каждая из них еже-

дневно орошала улицы 15 килограммами навоза и 4 

литрами мочи. Города остро нуждались в недорогом, 

надежном и небольшом двигателе, который заменил 

бы конную тягу.

Одним из кандидатов на эту роль был паровой 

двигатель: автомобили на паровой тяге конструиро-

вались один за другим. Вторым был двигатель вну-

треннего сгорания. Первые его модели работали на 

газе, на бензине, даже на порохе. Но в семидесятых 

годах XIX века, когда Рудольф Дизель был студентом, 

оба этих типа двигателей были ужасно неэффективны 

— КПД составлял всего лишь около 10%. Поворотным 

пунктом в жизни молодого Дизеля стала лекция о тер-

модинамике в Королевском Баварском политехниче-

ском институте в Мюнхене, на которой он услышал, 

что двигатель внутреннего сгорания, преобразующий 

всю энергию тепла в полезную работу, теоретически 

возможен.

Дизель взялся за претворение теории в жизнь. 

И потерпел неудачу. КПД его первого двигателя со-

ставлял всего лишь 25%. КПД лучших из современных 

дизелей — более 50%. Но даже 25% — это было в два 

с лишним раза лучше, чем у конкурентов. В бензи-

новых двигателях внутреннего сгорания в цилиндре 

сжимается смесь воздуха и паров бензина, которая 

затем поджигается электрической искрой. В дви-

гателе Дизеля сжимается только воздух, и этом его 

температура повышается настолько, что ее достаточ-

но для воспламенения впрыскиваемого топлива. При 

этом в дизеле чем сильнее сжатие, тем меньше нужно 

топлива, тогда как в двигателе с зажиганием слишком 

сильное сжатие приводит к сбою в работе.

Ненадежные моторы
Все автомобилисты знают о главном свойстве 

машин с дизельным мотором: они обычно дороже 

стоят, зато дешевле в эксплуатации. К несчастью для 

Рудольфа Дизеля, его первые модели при всем их вы-

соком КПД отличались ненадежностью. Недовольные 

покупатели завалили его требованиями о возврате де-

нег. Это и загнало изобретателя в финансовую яму, из 

которой он не смог выбраться. Но он продолжал ра-

ботать над своим двигателем и постепенно совершен-

ствовал его. Выявились другие преимущества двига-

теля Дизеля. Он может работать на более тяжелом, 

чем бензин, топливе — солярке, или, как сейчас его 

чаще называют, дизтопливе. Оно дешевле бензина и 

к тому же менее интенсивно испаряется, поэтому ме-

нее взрывоопасно. В силу этого дизели стали особен-

но популярны у военных. Уже в 1904 году двигатели 

Рудольфа Дизеля были поставлены на французских 

подводных лодках.

Машины с дизельным двигателем дороже 
при покупке, но дешевле в эксплуатации

Здесь лежат корни первой конспирологической 

версии смерти Рудольфа Дизеля. Европа, 1913 год, 

Схема-рисунок двигателя внутреннего сгорания, 
изобретенного Рудольфом Дизелем в 1887 году
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большая война все ближе и все неотвратимее — а 

тут немец, изобретатель нового двигателя, пресле-

дуемый финансовыми проблемами, отправляется в 

Британию. Одна газета так и написала в заголовке: 

«Изобретателя сбросили в море, чтобы предотвра-

тить продажу патентов британскому правительству». 

Коммерческий потенциал изобретения Дизеля, од-

нако, стал раскрываться только после Первой миро-

вой. Первые дизельные грузовики появились в 1920-х 

годах, железнодорожные локомотивы — в 1930-х. К 

1939 году уже четверть морских грузов в мире пере-

возили суда с дизельными установками. После Вто-

рой мировой войны были созданы еще более мощные 

дизельные моторы, которые позволили строить суда 

все большего водоизмещения и все более экономно 

перевозить грузы. На топливо приходится около 70% 

себестоимости морских перевозок.

Пар или дизель?
Чешско-канадский ученый Вацлав Смил, напри-

мер, считает, что если бы международная торговля 

оставалась привязана к паровым двигателям и не 

перешла на дизель, то она росла бы гораздо мед-

леннее. Британско-американский экономист Брайан 

Артур так не считает. Он называет переход на двига-

тели внутреннего сгорания в течение последнего века 

Один из первых грузовых автомобилей с дизельным двигателем

Первый грузовик MAN SE, 1924 г.

Поршневой двигатель внутреннего сгорания Рудольфа Дизеля

Современные дизельные моторы имеют КПД 40-45%. 
Есть моторы с КПД выше 50

Архив >
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проявлением «попадания в колею»: уже сделанные ин-

вестиции и построенная инфраструктура заставляют 

человечество действовать в определенном коридоре, 

а если бы с самого начала был выбран другой путь, то 

и на нем нашлись бы эффективные решения.

По мнению Брайана Артура, еще в 1914 году 

у паровых автомобильных двигателей перспективы 

были не хуже, чем у двигателей внутреннего сгора-

ния, но растущее влияние нефтяной промышленности 

привело к тому, что в развитие ДВС стали вкладывать 

гораздо больше денег. Если бы инвестиций было по-

ровну, то, предполагает доктор Артур, мы бы сейчас 

вполне могли ездить на машинах с паровыми двигате-

лями какого-нибудь очередного поколения.

А если бы мировая экономика прислушалась к 

Рудольфу Дизелю, то, может быть, сейчас двигатели 

работали бы на арахисе. Имя Дизеля сейчас ассоци-

ируется с топливом из нефтепродуктов, но вообще-то 

Судовая дизельная установка

Были и самолеты с дизельными моторами, но в авиации такой мотор не прижился. 
Тяжелый советский самолет ПЕ-8 с дизельными двигателями

Рудольф Дизель рассматривал арахис как источник 
топлива для своих моторов

ля это не выглядело большой проблемой: население 

Земли тогда было гораздо меньше, а климатические 

изменения не сильно беспокоили людей. Поэтому Ру-

дольф Дизель, наоборот, мечтал, что его двигатель 

поможет развиваться бедным, аграрным странам. 

Насколько иначе сейчас выглядел бы мир, если бы 

самыми ценными землями считались не те, где кача-

ют нефть, а те, где хорошо растет арахис? Мы можем 

только гадать. Точно так же, как мы можем только га-

дать, что же в точности случилось с Рудольфом Ди-

зелем.

Его тело было найдено в море рыбаками через 

десять дней. К тому времени оно настолько разло-

жилось, что рыбаки не стали брать его на борт, но 

забрали личные вещи — кошелек, перочинный нож, 

футляр для очков. Когда рыбаки добрались до берега, 

эти вещи опознал младший сын Дизеля. А тело изо-

бретателя навсегда осталось в морских глубинах.

он приспосабливал свой двигатель для работы с раз-

ными видами топлива — от угольной пыли до расти-

тельного масла. В 1900 году на Всемирной выставке в 

Париже он продемонстрировал модель, работающую 

на арахисовом масле. А за год до смерти, в 1912 году, 

Рудольф Дизель предсказывал, что растительное мас-

ло станет таким же важным видом топлива, как и не-

фтепродукты. Владельцам арахисовых плантаций это 

предсказание наверняка понравилось, а владельцам 

нефтяных месторождений — не очень. Отсюда — вто-

рая конспирологическая версия смерти Дизеля. Дру-

гая газета по ее поводу написала: «Убит агентами не-

фтяных трестов».

Арахис против нефти
В последнее время в мире возрождается инте-

рес к дизельному биотопливу. Оно меньше загрязняет 

атмосферу, но есть и проблема: оно занимает сель-

скохозяйственные угодья, а это ведет к повышению 

цен на продовольствие. Во времена Рудольфа Дизе-
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