




w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u 1

от редакции

Проблему откатов в Российской Федерации не замечает только ленивый или 
руководство страны. Мы не раз упоминали о том, что при строительстве 
или ремонте дорог в стране около 50% уходит в карман чиновников, 
распределяющих заказы. Похоже, цифра 50 становится священной для слуг 
народа.

Эта цифра здесь всплыла неспроста. Еще год назад в беседе с источником, 
заслуживающим доверия, мы услышали, что правительство размещает заказ 
на производство 15 тяжелых грузовых эвакуаторов для сочинской олимпиады. 
Логичная цифра 15, учитывая полностью новый автопарк олимпийского 
комитета, даже несмотря на то, что часть автобусов была произведена на 
отечественных предприятиях из импортных комплектующих. Но далее — 
самое интересное. За каждый новый эвакуатор госзаказчик платит 15 млн 
руб отечественному надстройщику. Это хорошая цена за такую машину. 
Но… Половину от этой суммы исполнитель должен перечислить на один 
секретный счет. Что это за счет — догадаться нетрудно. Некоторые 
исполнители от такого заказа отказались. Но эвакуаторы все-таки на 
олимпиаде появились. Интересно, как договорились? Может сумма отката 
уменьшилась? Или контракта увеличилась?

Но факт остается фактом: первые эвакуаторы вставали на дыбы при 
попытке принять груз на стрелу — забыли поставить противовесы спереди. 
Тем не менее, все 15 машин оказались в Сочи. Правда, в компании одного 
бэушного эвакуатора, которого притащили туда для подстраховки новых 
машин. Как говорят, он-то основную работу и проделал. Может, шутят 
люди?!

Интересно, как одна из самых неэффективных экономик в мире, основанная 
на семейственности, откатах и взятках, смогла впервые за последние лет 
20 провести прибыльную зимнюю олимпиаду? Это из отчетов госмужей. То 
есть, экономики развитых стран, где взятки, если и есть, то несопоставимо 
меньшие — не смогли, а страна с поголовной коррупцией смогла! Взятка — 
двигатель прогресса?

Эвакуаторы для Сочи
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На базе шасси DFSK V21 могут быть смонти-
рованы различные типы надстроек. В бортовом 
исполнении автомобиль располагает кузовом 
размером 2900x1540 мм и грузоподъемностью 
890 кг, что позволит беспрепятственно въез-
жать в центры крупных городов. Благодаря 
рамной конструкции и рессорной подвеске 
задних колес, DFSK V21 отличается надежно-
стью и запасом прочности при длительной экс-
плуатации. Модель оснащается бензиновым 
двигателем объемом 1,3 литра и мощностью 78 
л.с., отвечающим стандарту Евро-5. Цена ав-
томобиля DFSK V21 в базовой комплектации 
– 480 000 рублей. Автомобиля, оборудованного 
стальным бортом – 499 000 рублей. Автомо-
били могут быть оснащены дополнительным 
заводским оборудованием, таким как ГУР, кон-
диционер и ABS. В ближайшее время ИРИТО 
начнет продажи еще двух моделей DFSK – лег-
кого развозного грузовика с пятиместной ка-
биной V22 и цельнометаллического фургона 
V25. Прием предварительных заказов на DFSK 
V22 и V25 уже открыт.

DFSK: старт продаж
Эксклюзивный дистрибьютор марки DFSK в России – компания 

ИРИТО — объявляет о начале продаж развозного грузовика DFSK V21. 

Грузовик с двухместной кабиной DFSK V21 стал дебютной моделью 

китайского производителя в России.

Двигатель EvoTech 2,7 является 
совместной разработкой «Груп-

пы ГАЗ» и одной из ведущих между-
народных компаний по инжинирингу 
силовых агрегатов Tenergy (Южная 
Корея). Ресурс двигателя — 400 тыс. 
км, гарантия — 3 года или 150 тыс. 
км. По сравнению с двигателями УМЗ 
предыдущего поколения, расход то-
плива снижен на 10%. Крутящий мо-
мент двигателя вырос на широком 
диапазоне рабочих оборотов, что 
позволило обеспечить оптимальные 
для грузового автомобиля тягово-ди-
намические характеристики. Двига-
тель соответствует требованиям эко-
логических классов Евро-4 и Евро-5. 
По сравнению с двигателями УМЗ 
предыдущего поколения, EvoTech 2,7 

«Группа ГАЗ» начала серийное производство 
нового бензинового двигателя EvoTech 2,7

14 апреля 2014 на Ульяновском моторном заводе «Группы ГАЗ» стартовало 
производство бензинового двигателя EvoTech 2,7. Двигатель предназначен для 

легких коммерческих автомобилей «ГАЗель БИЗНЕС» и «ГАЗель NEXT».

отличает уменьшенный объем (2,7 л 
вместо 2,9 л), новая конструкция 
поршневой группы, распределитель-
ного вала, камеры сгорания и блока 
цилиндров, новый газораспредели-
тельный механизм. Существенные 
изменения произошли в электрообо-
рудовании двигателя, уплотнитель-
ных соединениях, креплениях уз-
лов, системах охлаждения, питания, 
зажигания и смазки. В то же время 
двигатель сохранил четырехцилин-
дровую 8-клапанную схему, которая 
обеспечивает хорошую эластичность 
и высокий крутящий момент на низ-
ких оборотах, что позволяет обеспе-
чить эффективный режим эксплуата-
ции грузового автомобиля. За счет 
внедрения нового распредвала, из-
менения фаз газораспределения, 
снижения механических и тепловых 
потерь, удалось добиться увеличе-
ния крутящего момента и сохране-
ния мощностных характеристик при 
уменьшении рабочего объема дви-
гателя. Надежность EvoTech 2,7 обе-
спечена за счет повышения струк-

турной жесткости всей конструкции, 
снижения динамических нагрузок и 
теплонапряженности, использова-
ния принципиально новых уплотни-
тельных соединений (в том числе 
— металлических прокладок головки 
блока и газопровода) и способов кре-
пления узлов. Новая форма водяной 
рубашки и головки блока цилиндров 
позволили повысить эффективность 
системы охлаждения и термический 
КПД двигателя. Широкое примене-
ние пластиковых деталей обеспе-
чило снижение веса двигателя, по-
вышение надежности конструкции 
и хорошие вибро-акустические ха-
рактеристики. В двигателе широко 
используются узлы и детали от ве-
дущих международных производи-
телей. Поставщик поршневой груп-
пы, свечей зажигания, большинства 
шлангов и уплотнительных соедине-
ний, масляного картера — компания 
LG (Южная Корея), датчиков системы 
электронного управления — Bosch 
(Германия), гидрокомпенсаторов — 
корпорация Eaton (США).

новости
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Выгодный лизинг
от Isuzu Finance
рассрочка без удорожания
(аванс 33% лизинг 12 мес.)

Грузоподъемность полу-
прицепа достигает 43 600 

кг, при этом его снаряженная 
масса составляет 9500 кг. До-
пустимая нагрузка на седельно-
сцепное устройство не должна 
превышать 18 000 кг. Внутрен-
ние размеры платформы: длина 
— 13 520 мм, ширина — 2480 
мм, высота — 660 мм. Площадь 
платформы достигает 33,53 м², 
а внутренний объем составля-
ет 22,13 м³. Настил бортового 
трейлера выполнен из ламини-
рованной водостойкой фанеры 
толщиной 27 мм. В конструк-
ции полуприцепа предусмотре-
ны стальные откидные борта 

Новый полуприцеп МАЗ-975800-2054

(4 пары), внутренняя высота 
которых не превышает 660 мм. 
Внутри платформы установ-
лены 6 пар раздвижных стоек 
высотой 1100 мм, имеющих три 
положения по фиксации: 2260, 
2810 и 3360 мм. Усиленный пе-
редний борт — металлический, 
высотой 1300 мм. В платформе 

полуприцепа предусмотрены 
стяжные цепи, которые связы-
вают попарно средние стойки. 
Подвеска транспортного сред-
ства — рессорная. Полуприцеп 
оборудован шинами БЕЛ-95 с 
односкатной ошиновкой колес, 
а также тормозной системой с 
пневмоприводом и ABS.

Минский автозавод выпустил новый бортовой 
полуприцеп МАЗ-975800-2054, предназначенный 

для транспортировки различных грузов в 
составе автопоезда. Основным тягачом для 

новинки является седельный тягач МАЗ-
642508-350-050Р или другой аналогичный 

автомобиль с высотой ССУ в 1650 мм.
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Новая самосвальная над-
стройка от Grunwald 
на шасси MAN

Продажи крупнотоннажных грузо-
виков стартовали в 4-м квартале 

2011 года в европейской части России. 
Компанией были зафиксированы случаи 
обращений клиентов по вопросам труд-
ностей эксплуатации HINO 700 на пере-
сеченной местности, в условиях бездо-
рожья и в карьерах. Замечания были 
связаны с отсутствием возможности 
блокировки межколесного дифференци-
ала и низким расположением основного 
навесного оборудования, которое часто 
деформировалось при использовании 
автомобиля в загруженном состоянии и 
проезде по труднопроходимым местам.
Компания внесла в конструкцию грузо-
виков два ключевых изменения. Пер-
вое — добавление межколесной блоки-

ровки заднего дифференциала колес 
на седельном тягаче SS (крупнотоннаж-
ная серия с разрешенной максимальной 
массой 28,3 тонны) с колесной формулой 
6х4. Этот технический элемент позволил 
повысить проходимость автомобиля при 
использовании его в самых жестких ус-
ловиях. Теперь у водителя появилась 
возможность выбора режима блокировки 
ведущих осей: блокировка межосевого 
дифференциала или блокировка межо-
севого и межколесного дифференциалов 
одновременно. Использование данной 
опции помогает при движении по доро-
гам с ограниченной проходимостью, об-
леденелым или заснеженным, то есть в 
условиях, где возможна пробуксовка ве-
дущих колес.

Второе — поднятие большинства навес-
ных элементов над уровнем земли: пе-
реднего бампера, выхлопной трубы, осу-
шителя воздуха, воздушного ресивера, 
заднего бампера и др. Это позволило 
адаптировать самосвал к запросам рос-
сийских покупателей, повысив его гео-
метрическую проходимость. Изначально 
изменением высоты навесных элемен-
тов занималась компания ООО «АВТО-
МАСТЕР». Теперь же адаптированный 
японский грузовик напрямую попадает к 
дилеру с завода, что в свою очередь по-
зволяет сократить время ожидания кли-
ентом машины.

HINO 
адаптировала 
грузовики 
700 серии к 
потребностям 
российских 
клиентов

Компания Hino Motors Ltd. адаптировала тяжелые грузовики 700 серии к потребностям российских 
клиентов. Изменения в линейке автомобилей HINO коснулись модификации FS (разрешенной 
максимальной массой 30,7 тонны с самосвальной установкой) и модификации SS (седельного тягача 
разрешенной максимальной массой 28,3 тонны).

новости
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СП «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ» объявляет о старте производства полного цикла коммерческих 
автомобилей ISUZU в России 4 апреля состоялась торжественная церемония запуска производ-

ства японских коммерческих автомобилей ISUZU по технологии 
полного цикла на площадке Ульяновского автомобильного завода. 
В церемонии принял участие Председатель Правительства Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведев.
Первое российско-японское совместное предприятие СОЛЛЕРС-
ИСУЗУ организовало на базе Ульяновского автозавода полномас-
штабное производство грузовых автомобилей ISUZU, которое 
включает в себя сварку, сборку и окраску автомобилей. Проект-
ная мощность предприятия составляет 5000 автомобилей в год. 
Также в 2014 году планируется организовать в Ульяновске произ-
водство еще двух моделей среднетоннажных автомобилей ISUZU 
серии FORWARD грузоподъемностью от 8 до 12,5 тонн. Всего в 2014 
году на предприятии планируется выпустить 2544 автомобиля, в 
том числе 2340 шасси серии ELF и 204 шасси серии FORWARD.

Как отмечается, начало произ-
водства минивэна является еще 

одной вехой в стратегии развития 
малотоннажного подразделения 
Mercedes-Benz и усиливает пози-
ции второго по величине завода по 
сборке малотоннажных автомобилей 
в глобальной сети марки. Daimler AG 
инвестирует в завод Mercedes-Benz 
в Витории для подготовки инфра-
структурной и производственной 
базы для нового V-Класса. Инве-
стиции в размере около 190 млн 
евро в первую очередь направлены 

на модернизацию и реорганизацию 
кузовного цеха завода, цехов окра-
ски и сборки. С 2003 года завод в 
Стране Басков производит Viano и 
фургоны Vito. Ежегодно с конвей-
ера завода сходят около 75 тысяч 
автомобилей, которые затем экс-
портируются в Европу, Азию, Рос-
сию и Африку. «Новый V-Класс об-
ладает многими новыми функциями, 
которые не имеют аналогов в дан-
ном сегменте. Этот автомобиль по-
зволит привлечь новых клиентов. В 
частности, мы сможем заинтересо-

MERCEDES-BENZ ЗАПУСТИЛ ПРОИЗВОДСТВО 
НОВОГО V-КЛАССА

Компания Mercedes-Benz в начале марта запустила производство нового V-Класса на своем 
заводе в Витории, Испания. Новый V-Класс появится в дилерских центрах в середине лета.

вать покупателей, которые пре-
жде отдавали предпочтение ав-
томобилям с традиционными 
габаритами, несмотря на то, что 
нуждались в минивэне», — отме-
чает руководитель Mercedes-Benz 
Vans Фолькер Монинвег. Базо-
вая комплектация нового V-класс 
включает в себя систему помощи 
при боковом ветре, в качестве же 
дополнительной опции возмож-
на установка специального ак-
тивного парктроника, использо-
вание которого делает парковку 
минивэна такой же простой, как 
и компактного автомобиля. Авто-
мобиль демонстрирует лучшую 
в своем классе экономичность, 
которая обеспечивается за счет 
передовых дизельных двигателей 
с расходом топлива от 5,7 до 6,0 
литра на 100 километров. Стоит 
также отметить большую вме-
стимость нового V-Класса, воз-
можность конфигурации сидячих 
мест и грузового пространства. 
Возможность открыть отдельно 
только заднее стекло обеспечи-
вает легкий доступ к другой части 
багажного отделения, что в свою 
очередь значительно упрощает 
погрузку и разгрузку вещей.

новости
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Автобус — третья модель в ли-
нейке легких коммерческих ав-

томобилей семейства NEXT. Произ-
водство новой линейки стартовало 
на ГАЗе в апреле 2013 года с бор-
товой модели со стандартным и уд-
линенным вариантами платформ. В 
начале марта 2014 года началось 
производство грузопассажирской 
модели NEXT c двухрядной кабиной. 
Программа развития «Группы ГАЗ» 
предполагает создание полной ли-
нейки коммерческой техники пол-
ной массой от 2,8 до 5 т.
Комфорт и удобство для пассажи-
ров автобуса «ГАЗель NEXT» дости-
гаются за счет принципиально ново-
го, каркасного принципа построения 
автомобиля. Кузов нового автобу-
са представляет из себя мощный 
силовой каркас из высокопрочных 
стальных труб, облицованный боко-
винами из оцинкованной стали и па-
нелями из стеклопластика, который 
устанавливается на шасси NEXT. За 
счет этого автобус получил широкий 

и просторный салон, высота которо-
го (190 см) позволяет большинству 
пассажиров стоять в полный рост. 
Большая площадь остекления обе-
спечивает отличную обзорность и 
«воздушность» всей конструкции. 
Широкие пассажирские сиденья 
располагаются лицом по ходу дви-
жения. Поворотная дверь с элек-
тромеханическим приводом, управ-
ляемая с водительского сиденья, 
и заниженная подножка обеспечат 
удобство входа-выхода.
Традиционно автобусы данного 
класса создавались на базе цельно-
металлических фургонов. Примене-
ние каркасного принципа позволило 
увеличить ширину и высоту кузова. 
Новый принцип организации са-
лона позволил отделить водитель-
ское место от пассажиров. Теперь 
водитель не отвлекается во время 
движения. В то же время ему легко 
контролировать вход и выход и, при 
необходимости, продавать билеты.
Наличие двух дополнительных ото-
пителей обеспечивают комфортную 
температуру в салоне даже в жесто-
кий мороз. Боковые панели обрабо-
таны специальными шумопоглоща-
ющими материалами. Атермальные 
стекла защищают пассажиров от яр-
кого солнца.
В автобусе NEXT впервые приме-
нена новая, более мощная коробка 
передач с возможностью переда-
чи крутящего момента до 330 Нм. 
Компактные размеры кузова, спе-
циальные настройки двигателя (для 
движения по пробкам и с частыми 
остановками), увеличенные зеркала 
заднего вида обеспечивают высо-
кую маневренность автобуса в стес-
ненных городских условиях.
Новый автобус построен на осно-
ве базового шасси «ГАЗель NEXT». 

Шасси модернизировано с учетом 
повышенных требований к безопас-
ности и комфорту пассажирского 
транспорта. Усиленные задний мост 
и задняя подвеска позволяют экс-
плуатировать автобус даже на пло-
хих дорогах. Высокая коррозионная 
стойкость кузова обеспечивается за 
счет использования катафорезно-
го грунтования каркаса, примене-
ния оцинкованной стали (боковины 
и капот) и стеклопластика (задняя и 
передняя панели, передние крылья, 
крыша).
Автобусы «ГАЗель NEXT» прошли 
полный комплекс оценочных и сер-
тификационных испытаний. Испы-
тания проводились с максимальной 
загрузкой и включали тесты на плав-
ность хода, устойчивость, управля-
емость, тормозные свойства. Отра-
батывалось движение автомобиля 
по всем видам покрытия, в том чис-
ле — по булыжнику, льду, заезды 
на ямы и бордюры, переезд трам-
вайных и железнодорожных путей. 
Испытания проводились в разных 
климатических условиях, включая 
пробеги по жарким степям Астра-
ханской области и горам Кавказа. 
Отдельные комплексы испытаний 
были направлены на проверку аку-
стического комфорта и удобство ав-
томобиля в обслуживании.
При подготовке к выпуску автобусов 
NEXT на автозаводе ГАЗ прошла се-
рьезная модернизация Цеха произ-
водства спецтехники Горьковского 
автозавода: на площадке установ-
лены новые линии лазерной рез-
ки, автоматизированное трубогиб-
ное оборудование, модернизирован 
окрасочный комплекс, введены но-
вые точки контроля качества.

Горьковский автомобильный завод «Группы ГАЗ» приступил 
к производству автобуса «ГАЗель NEXT»

24 марта на автозаводе ГАЗ был дан старт 
производства автобуса «ГАЗель NEXT» 

— принципиально новой модели автобуса 
особо малого класса, предназначенной для 

маршрутных, пригородных, корпоративных 
и туристических перевозок.

новости
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Если ситуация не будет меняться 
кардинальным образом, то суще-

ствует высокая вероятность возникно-
вения угрозы транспортной безопас-
ности на дорогах Германии, заявил 
представитель TÜV Rheinland Юрген 
Браукман. По мнению Браукмана, 
стресс и перенапряжение водителей, 
вызванные высокими нагрузками, уве-
личивают опасность возникновения 
ДТП. Правительство должно обратить 
внимание и, может быть, ввести воз-
можность финансово стимулировать 
фирмы, организующие за свой счет об-

учение профессиональных водителей.
Да, сегодня в Германии уже наблю-
дается серьезная нехватка водителей 
грузовиков, а что ожидать в будущем? 
Станет ли ситуация угрожающей? Экс-
перты предлагают приглашать на ра-
боту пенсионеров, бывших водителей 
старше 65 лет, а также женщин. Это, по 
идее, поможет компенсировать потерю 
30 тысяч водителей, которые выйдут 
на пенсию в ближайшие годы. Анали-
тики предлагают создать для них необ-
ременительные графики подработки, 
а также постараться сделать работу 

водителя грузовика привлекательнее 
для женщин. Сегодня доля женщин в 
транспортной отрасли Германии со-
ставляет всего 4%. Да, предложения 
выдвигаются, призывы к правитель-
ству слышны, но пока набирает силу 
конкурентная борьба автоперевозчи-
ков по переманиванию хороших води-
телей. Успешные компании вполне мо-
гут заполнить все свои вакансии, ведь 
одной из причин недостатка водителей 
в агентстве TÜV Rheinland называют 
сравнительно небольшую заработную 
плату в транспортной отрасли.

ГРУЗОВИКИ НА 
НЕМЕЦКИХ АВТОБАНАХ 
МОГУТ СТАТЬ 
РЕДКОСТЬЮ

Как сообщает немецкое агентство dpa, в последние годы начала формироваться негативная тенденция, связанная с дефицитом квалифицированных 
водителей грузовиков. Об этом также говорят результаты опроса, проведенного экспертами агентства технического контроля и надзора TUV 
Rheinland. По их данным, примерно 84% опрошенных представителей транспортной отрасли отметили существование этой проблемы. Больше 80% 
опрошенных оценивают ситуацию с подготовкой новых водительских кадров как «плохую» или «скорее плохую, чем хорошую».

Водители смогут просматривать фотографии своих нарушений с комплексов фотовидеофиксации
Московские водители получат возможность просматривать фотографии нарушений правил дорожного движения со стационарных комплексов 
фотовидеофиксации с указанием траектории движения автомобиля в момент инцидента. Такой сервис до конца года появится на портале «Авто-
код». Наличие фотографии позволит водителям убедиться в правомерности штрафа и оплатить его, не дожидаясь бумажного извещения. Сейчас 
при проверке штрафов ГИБДД через интернет пользователи получают только текстовую информацию о месте и времени фиксации нарушения и сумме 
наложенного штрафа. Обжаловать штраф также можно будет через портал, не обращаясь в подразделения ГИБДД и городские структуры (ГКУ АМПП, 
МАДИ). Кроме того, для удобства водителей на «Автокоде» появится возможность уведомить ГИБДД об оплате штрафа, прикрепив скан платежки. 
Портал «Автокод» работает в тестовом режиме и позволяет получить доступ к подробной информации о том, как эксплуатировался автомобиль, за-
регистрированный в Москве или Московской области. Проверить машину можно по VIN-номеру и номеру свидетельства о регистрации транспортного 
средства (СТС). Для автомобилей, не имеющих VIN-номера, поиск осуществляется по госномеру и СТС. Все сервисы «Автокода» на период тестирова-
ния доступны бесплатно. Для авторизации в системе используется аккаунт на московском портале госуслуг или федеральном портале gosuslugi.ru.
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TNT EXPRESS 
РАЗВОРАЧИВАЕТ 
ПАРК ЭЛЕКТРОКАРОВ 
В ЛОНДОНЕ
Компания TNT Express 
заявила о создании 
автопарка из 15 специально 
сконструированных 
грузовых электрокаров 
в Лондоне. Поставка 
автомобилей ожидается 
весной этого года. 
Планируется, что новый 
автопарк позволит 
ежедневно осуществлять 
более 1000 международных 
доставок в британскую 
столицу.

Решение о создании совре-
менного автопарка электро-

мобилей было принято после 
успешного завершения испыта-
ний шести грузовых автомоби-
лей Gnewt Cargo, которые про-
водились в депо Лондон-Сити в 
течение последних 18 месяцев. 
Компания Gnewt Cargo предла-
гает широкий спектр специали-
зированного транспорта с нуле-
вым уровнем вредных выбросов 
в атмосферу: от велосипедов и 
скутеров до микроавтобусов и 
грузовиков.

Алистер Кокрейн (Alistair Cochrane), 
управляющий директор TNT Express в 
Великобритании и Ирландии, заявил, 
что компания, являясь крупнейшим 
провайдером услуг по доставке авто-
дорожным транспортом, стремится 
развивать новые технологии и методы 
работы, которые позволят еще больше 
снизить объемы выбросов углерода. 
В феврале 2013 года мэр Лондона Борис 
Джонсон (Boris Johnson) обнародовал 
планы по преобразованию центрально-
го Лондона в первую в истории «Зону 
ультранизкого уровня вредных выбро-
сов» (ULEZ) к 2020 году. Это означает, 

что почти все транспортные средства, 
работающие в центральном Лондоне 
в течение рабочего дня, должны будут 
обладать нулевым или низким уров-
нем вредных выбросов. Использование 
электрокаров в центральном Лондоне 
будет играть ключевую роль в дости-
жении статуса ULEZ. По оценкам экс-
пертов, это поможет снизить выброс 
вредных веществ на 316 кг углерода на 
каждые 1000 литров топлива, которое 
используется для заправки обычных 
автомобилей, доставляющих грузы в 
Лондон.

Volkswagen Коммерческие автомобили планирует выпуск нового поколения Crafter в Польше

С 2016 года сборка Volkswagen Crafter нового поколения будет производиться в Польше. С этой целью в г. Вжесня, вхо-
дящем в Великопольское воеводство, будет построен новый завод. Выпуск автомобилей начнется во втором полугодии 
2016 года. Марка Volkswagen Коммерческие автомобили создаст на новом предприятии не менее 2300 рабочих мест.
Новый завод во Вжесне станет вторым предприятием по выпуску коммерческих автомобилей Volkswagen в Польше. 
Первым был завод в Познани, где модели Caddy сходят с конвейера уже более десяти лет: «У нас накоплен прекрас-
ный опыт сборки Caddy в Польше. К тому же регион Вжесня предлагает оптимальные экономические условия, раз-
витую инфраструктуру и политику на рынке труда». Вблизи завода будут располагаться международные и польские 
компании-поставщики. Территория будущего предприятия составляет примерно 220 гектаров. Здесь планируется 
строительство кузовного и покрасочного цехов, а также линии окончательной сборки. Строительные работы должны 
начаться в конце 2014 года. Начало производства намечено на четвертый квартал 2016 года.
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В Калуге произведен 
первый грузовой 
автомобиль Volvo 
нового поколения

В середине марта с конвейера калужского заво-
да Volvo Group Trucks сошел первый грузовой 

автомобиль новой модельной гаммы Volvo. Тем са-
мым был осуществлен переход от производства 
классической линейки образца 2008-2010 гг. к ав-
томобилям следующего поколения.
Первым грузовиком, давшим старт выпуску тяже-
лой техники нового модельного ряда, стал Volvo 
FMX в исполнении «шасси» с колесной формулой 
6х6 и 11-литровым двигателем мощностью 410 
л.с. стандарта Евро-5. Автомобиль произведен для 
строительной компании «Мармитэкс» из Сургута 
(Уральский Федеральный Округ).
Одновременно с началом производства нового по-
коления Volvo Trucks в России, компания выводит 
на рынок целый спектр бизнес-предложений на ос-
нове грузовых автомобилей из Калуги.

«Группа ГАЗ» модернизировала 
автобусы ПАЗ-320402

Павловский автобусный завод «Группы ГАЗ» обновил 
агрегатную базу автобусов ПАЗ-320402 малого класса. 

Модернизация мостов и 
осей автобуса позволи-

ла повысить его эксплуата-
ционные свойства и снизить 
стоимость владения машиной 
более чем на 20% при сохране-
нии цены автобуса на прежнем 
уровне. Межсервисный интер-
вал обслуживания для город-
ских автобусов ПАЗ-320402 
малого класса увеличился с 12 
до 15 тыс. км. 
На автобусы ПАЗ-320402 уста-
новлены обновленные мосты 
производства Канашского ав-
тоагрегатного завода (КаАЗ). 
Новые тормозные механизмы 
с колодками с увеличенной 
шириной 160 мм и тормозные 
барабаны позволяют обеспе-
чить ресурс тормозных коло-
док 30 тыс. км. Мосты и оси 
КаАЗ комплектуются новыми 

манжетами и шпильками по-
вышенной износостойкости 
и дополняются подшипника-
ми с повышенным ресурсом. 
Также усовершенствованы 
системы охлаждения и ото-
пления: благодаря установке 
силиконовых формованных 
патрубков системы отопления 
и охлаждения Darvin, шлангов 
системы охлаждения и ото-
пления Simperit из высокока-
чественной резиновой смеси с 
повышенной стойкостью зна-
чительно повышен уровень 
качества и работоспособность 
систем. Для повышения на-
дежности электросистемы вне-
дрены герметичные разъемы в 
жгутах проводов подключения 
электрооборудования автобу-
са, центральный электрощит с 
реле повышенной надежности 

Tyco, преобразователь напряжения 12/24В с уста-
новкой автомобильной розетки на 12В. Автобус 
малого класса ПАЗ-320402 предназначен для ра-
боты на городских и пригородных маршрутах, 
также изготавливается в школьном исполнении 
в соответствии со всеми требованиями ГОСТа 
Р51160-98 «Автобусы для перевозки детей». Ав-
тобус комплектуется дизельными двигателями 
Cummins или ЯМЗ экологических стандартов 
Евро-4. Общая пассажировместимость – до 53 
человек, в зависимости от комплектации.
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двигателем 2.5L (152 л.с., 232 Н·м). 
Серийные автомобили Nissan Frontier 
оснащаются 5-ступенчатой автома-
тической трансмиссией.

Дизели Cummins используются 
на пикапах вот уже четверть века. 
На автомобилях нового поколения 
Nissan Titan, предлагаемых за преде-
лами США, устанавливаются дизели 
Cummins 5.0L V8 Turbo и ISF2.8.

Прототип был разработан в техни-
ческом центре Cummins, распо-

ложенном в городке Коламбус, штат 
Индиана. Установленный на Nissan 
Frontier Diesel Runner Concept дви-
гатель развивает мощность 200 л.с. 
(149 кВт) и крутящий момент свыше 
350 Н·м. Фактически прототип явля-
ется пикапом Nissan Frontier Desert 
Runner 4x2, на который установлен 
турбодизель Cummins 2,8L. Цель 
создания автомобиля — оценить 
рыночные перспективы дизельного 
пикапа Nissan Frontier на североа-
мериканском рынке.

Модель Nissan Frontier (D40) из-
вестна также под названием Nissan 
Navara Brute, Nissan Frontier Navara, 
Acmat ALTV и Suzuki Equator. Автомо-
били серии D40 выпускаются с 2004 г. 
и уже комплектуются дизелями 
рабочим объемом от 2,5 до 3,0 л. 
3-литровый турбодизель V6 Nissan-
Renault модели V9X развивает мощ-

ность 228 л.с. (170 кВт) и крутящий 
момент 550 Н·м. Дизель оснащает-
ся топливной системой dCi (Bosch 
Common Rail), промежуточным ох-
ладителем воздуха — интеркулером.

Показанный Nissan Frontier Diesel 
Runner Concept оснащается 8-сту-
пенчатой автоматической коробкой 
передач немецкой компании ZF. 
Утверждается, что Concept на 35% 
экономичнее выпуска-
емого Frontier с бен-
зиновым двигателем 
VQ40DE V6 4.0 (261 л.с., 
381 Н·м), предлагаемо-
го в США. Это соответ-
ствует снижению рас-
хода топлива на шоссе 
с 10,7 до 7-8 л/100 км, 
а в городском цикле — с 
14 до 10-11 л/100 км.

В  С Ш А  N i s s a n 
Frontier предлагается 
также с 4-цилиндровым 

Nissan представил «концепт»

На автомобильной выставке Chicago Auto Show 2014 японская компания Nissan Motor Co., Ltd. представила 
концептуальный автомобиль Nissan Frontier Diesel Runner Concept.

Карасёв А.В.

Новинка
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Новинка представляет собой транспортное средство 
военно-технического назначения. Автомобиль пред-

назначен для оперативной доставки личного состава в 
количестве 21 человек или грузов общей массой до трех 
тонн по всем типам дорог и разведанной местности. Ма-
шина со снаряженной массой 4500 кг и грузоподъемно-
стью 3000 кг была создана по заказу Госпогранкомитета 
Республики Беларусь с перспективой замены имеюще-
гося в пограничных войсках автопарка, состоящего в ос-
новном из шасси ГАЗ-66 и ГАЗ-3308 «Садко».

Белорусский внедорожник оснащен дизельным дви-
гателем минского моторного завода Д245.30 мощностью 
115 кВт (156 л.с.); механической синхронизированной 
коробкой передач; независимой пружинной двухрычаж-
ной подвеской всех колес; ведущими мостами с цен-
тральными редукторами и межосевыми и межколесными 
дифференциалами; колесами размерностью 500/70-508 
(Кама-415) с интегрированной системой регулировки 
давления воздуха в шинах и новой каркасно-панельной 
металлической кабиной, на которую по желанию заказ-
чика можно легко установить бронированные листы.

Новый многоцелевой 
                 автомобиль МЗКТ-5002

ОАО «Минский завод колесных тягачей» (торговая марка Volat), специализирующийся на 
производстве тяжелых шасси высокой проходимости и большой грузоподъемности, разработал 

новый многоцелевой среднетоннажный грузовик МЗКТ-5002 (4х4).

Максимальная скорость ав-
томобиля достигает 95 км/ч. 
Угол преодолеваемого подъема не 
превышает 58 градусов. Дорожный 
просвет составляет 420 мм, угол по-
перечной статической устойчивости 
шасси в снаряженном состоянии — 40 
градусов, минимальный радиус по-

ворота машины не превышает 10 м. 
Глубина преодолеваемого брода — 
1,8 м, а запас хода равен 1000 км. 
Длина транспортного средства со-
ставляет 7200 мм.

Таким образом, новинка мин-
ского завода колесных тягачей за-
канчивает формирование нового 
семейства высокоунифицированных 
шасси МЗКТ-5001(4х4), -6001 (6х6) 
и -6002 (8х8), предназначенных как 
для перевозки личного состава, так 
и для транспортировки грузов или 
установки разнообразного оборудо-
вания.

Ключевой особенностью авто-
мобилей этого семейства является 
применение уникальной регулируе-

мой по высоте гидропневматической 
(пружинной на модели 4х4) незави-
симой подвески Volat, которая обе-
спечивает автомобилям беспреце-
дентную проходимость и скорость 
движения практически по любому 
типу местности и по полному бездо-
рожью.

Новинка
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Полноприводный тягач предна-
значен для буксировки тяже-

лых прицепов и полуприцепов по 
дорогам общего пользования. Тех-
нически допустимая максимальная 
масса автопоезда может достигать 
250 тонн. Автомобиль комплекту-
ется 6-цилиндровым двигателем 
Cummins QSX15 600 экологическо-
го стандарта Евро-4 мощностью 
447 кВт (600 л.с.) при 2100 об/
мин и максимальным крутящим 
моментом 2400 Н∙м при 1300-1600 
об/мин. Мотор агрегатируется с 
16-ступенчатой механической ко-
робкой перемены передач Fast 
Gear 16JSD240TA китайского про-
изводства.

Грузовик построен на раме лон-
жеронного типа, ведущие мосты 
— с центральным редуктором и 
межколесным дифференциалом с 
принудительной блокировкой. Тор-
мозная система барабанного типа 
с пневматическим приводом и ABS, 
шины размерностью 445/65R22,5 с 
протектором повышенной проходи-
мости, система регулирования дав-
ления воздуха в шинах с управле-
нием из кабины водителя, съемная 
балластная платформа и сцепные 
устройства с пневмовыводами спе-
реди и сзади.

Снаряженная масса автомобиля 
составляет 18250 кг, а его полная 
масса не превышает 46000 кг. Мак-
симальная скорость достигает 80 
км/ч. Допустимая масса балласта 
— 27600 кг. Минимальный габа-
ритный радиус поворота у МЗКТ-
741600-010 составляет 12,5 м. 
Максимальный преодолеваемый 
подъем не превышает 11,5%.

Окончательный вид
белорусского тяжеловоза
Минский завод колесных тягачей на июньской выставке «Строительная техника и технологии — 2013» 

представлял новый седельно-балластный тягач МЗКТ-741600-010. Но на первом публичном показе 

машина пребывала не в завершенном виде. Внешность тяжеловоза летом подверглась окончательному 

фейслифтингу. И вот, в августе, грузовик получил оригинальные фронтальные панели к кабине МАЗ-6430, 

которые помогут отличить его от обычного МАЗа.
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вать этого вправе любой водитель. 
Рекомендуем также демонстра-
тивно записать фамилию, звание, 
подразделение и номер служебной 
бляхи на какой-нибудь бумажке. 
Или заснять процесс представле-
ния на видео с помощью мобиль-
ного телефона или видеорегистра-
тора. Это, по идее, должно сразу 
дать понять сотруднику, что «бес-
предельничать» с этим водителем 
не стоит.

Если офицер ДПС обвиняет вас 
в каком-либо нарушении ПДД, пом-
ните: он обязан разъяснить водите-
лю суть его правонарушения, если, 
конечно, таковое вообще имеет ме-
сто быть. И не надо стесняться: по-
просите инспектора показать вам 
книжечку КоАП, где все нарушения 
и санкции за них прописаны рус-
ским по белому. Ведь не секрет, 
что порой коррумпированные по-
лицейские сознательно вводят во-
дителя в заблуждение, запугивая 
его несуществующими карами за 
его прегрешение с целью вымога-
тельства взятки.

Предательская струйка страха 
в глубине сознания вызвана 

лишь одной причиной: мы, в боль-
шинстве своем, не умеем общаться 
с ДПСниками! Какие-то еще «совко-
вые» и рабские гены заставляют нас 
априори считать каждого дядьку в 
форме и с автоматом всесильным 
царем и богом, который может сде-
лать с тобой практически все, что 
пожелает. Теоретически, конечно, 
может. Но только в одном случае: 
если ты ему сам это позволишь.

О серьезности ситуации говорит 
уже тот факт, что Общественный 
совет при МВД России выпускает 
памятку для водителей, в которой 
рассказывается как нужно общать-
ся с гибддшниками! В ней, в част-
ности, разъясняются положения Ад-
министративного регламента МВД 
России исполнения государствен-
ной функции по контролю и над-
зору за соблюдением участниками 
дорожного движения требований в 
области обеспечения безопасности 
дорожного движения, утвержден-
ного приказом Министерства от 

02.03.2009 № 185. Памятка содер-
жит, конечно, кое-какую полезную 
для автовладельца информацию, 
но гораздо о большем она умалчи-
вает.

Поэтому первый совет водите-
лю, которого, разумеется, нет в по-
лицейской «памятке», звучит при-
мерно так: в общении с гаишником 
даже самого наглого типа, даже 
где-нибудь посреди астраханских 
степей или удмуртских лесов, глав-
ное — абсолютное спокойствие и 
демонстрация полной уверенности 
в себе и знания законов. Только 
покажи слабину, только дай ему 
учуять твою робость — немедленно 
вцепится и постарается если уж не 
«вымутить» взятку, то хотя бы на-
весить на тебя какое-то нарушение 
правил для протокола.

Не написано в полицейской па-
мятке и что сотрудник обязан пол-
ностью представиться водителю, 
назвав себя и свое подразделение. 
Причем так, чтобы водитель все от-
четливо понял, а не пробурчав что-
то невнятное себе под нос. Требо-

Трудности 
разговора

Не секрет, что подавляющее большинство водителей безотчетно 
робеют, когда инспектор ДПС отправляет их авто к себе на обочину. 

Причем, сильнее всего нервничают именно самые законопослушные 
водители. Но с этим можно и нужно бороться!
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Мало кто из «робеющих» води-
телей при общении с полицейским 
вспоминает, что абсолютно все 
процессуальные действия сотруд-
ник ДПС должен оформлять прото-
колами и постановлениями. Напри-
мер, прежде чем сунуть водителю 
под нос алкотестер или отправить 
его в вагончик, где сидят врачи-
наркологи, он обязан написать 
специальную бумагу — постанов-
ление о направлении гражданина 
такого-то на освидетельствование 
на предмет алкоголя. Разумеется, 
в присутствии двух понятых. И ни-
как иначе! То есть вариант: сначала 
пусть водила «дунет», а потом (по 
результатам) посмотрим, стоит ли 
утруждаться в писанине, — абсо-
лютно не допустим с точки зрения 
закона.

И когда водитель вместо того, 
чтобы покорно «дунуть» в алкоте-
стер, четко рассказывает ДПСнику, 
что тот должен сделать соглас-
но требованиям закона, у боль-
шинства из сотрудников отпадает 
всякое желание продолжать «му-

рыжить» человека: с юридически 
подкованными гражданами асфаль-
товые полицейские предпочитают 
контактировать как можно реже.

Кроме того, редкий водитель 
знает, что при составлении про-
токола о нарушении ПДД он име-
ет полное право собственноручно 
вписать в него все свои замечания, 
имеющие отношение к инциденту. 
Например, заполнить пустующие 
строчки, где должны быть вписаны 
данные понятых, (когда их нет при 
составлении документа) большой 
буквой «Z» и написать «понятые 
отсутствуют». Понятно, что после 
столь «вероломного» поступка ин-
спектор наверняка «выпрыгнет из 
штанов».

Нельзя не коснуться такого стан-
дартного способа «докопаться» до 
проезжающего, как требование до-
веренности или путевого листа от 
водителя машины, находящейся в 
собственности юрлица. На самом 
деле, с недавних пор водитель лю-
бого авто имеет право с собой не 
возить доверенность. И «разъяс-

нения» на эту тему, данные в свое 
время заместителем начальника 
ГУОБДД МВД России генерал-май-
ором Владимиром Кузиным, все-
таки не являются нормативным 
актом. А Регламент, говоря о до-
веренностях, разницы между ма-
шинами, принадлежащими физиче-
ским или юридическим лицам, не 
устанавливает.

Полезно также помнить, что пу-
тевой лист, на самом деле, — всего 
лишь документ фискальной отчет-
ности. Он нужен только для того, 
чтобы бухгалтер предприятия мог 
списывать деньги фирмы на оплату 
топлива и амортизацию машины. 
То есть, полицейские, на самом 
деле, к этой сфере госрегулирова-
ния не имеют абсолютно никакого 
отношения. И требования предъ-
явить путевой лист на данный мо-
мент — не более чем традиция.

А еще не стоит забывать, что ин-
спектор не имеет права требовать 
остановки машины гражданина в 
месте, где последний будет под-
вергаться опасности. Например, 
как это частенько любят делать ре-
гиональные полицаи, — на раздели-
тельной полосе скоростной трассы. 
Или таким образом, что водителю 
после расставания с ДПСником 
пришлось бы пересекать поток ма-
шин, несущихся по скоростной ма-
гистрали.

В заключение напомним, что 
если вы выбираете не заискиваю-
ще-подобострастный, а спокойный 
и жесткий, «по закону», стиль диа-
лога с инспектором ДПС, вам при-
дется придерживаться его до само-
го конца общения с ним. Стоит в 
какой-то момент «сломаться», и об-
радованный инспектор уж постара-
ется «оттоптаться» на вас по полной, 
как говорится, программе!
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сочного состава? Этого все равно 
недостаточно для прохождения за-
конопроекта в Госдуме. А предста-
вители ЕР в этот момент просто не 
голосовали — ни «за», ни «против», 
ни «воздержался». Такой вот при-
емчик дисциплинированного боль-
шинства Госдумы для отправки в 
небытие неугодных партии власти 
законопроектов.

Только вот прокольчик случился: 
недосмотрели «дисциплинирован-
ные», что правительство то, оказы-
вается, поддерживает видеозаписи 
в суде! Эффект от пятничного кон-
фуза усилился уже в воскресенье, 
13 апреля, когда на сайте прави-
тельства РФ был опубликован тот 
самый положительный отзыв на 
злополучный законопроект.

Инициаторы проекта поправки 
в КоАП планируют заново внести 
ее на рассмотрение Госдумы. Воз-
можно, на этот раз фракция «пар-
тии власти» соизволит обратить 
свой взгляд на мнение этой самой 
власти.

ЕР не разрешила 
судам принимать 

к сведению записи 
с видеорегистраторов

Сейчас эти видеоматериалы 
всего лишь «могут быть от-

несены». Поправка предлагает «в 
части 2 статьи 26.7 КоАП заменить 
слова «могут быть отнесены» сло-
вом «относятся». По мнению авто-
ров законопроекта депутатов Гос-
думы И.В.Лебедева, Я.Е.Нилова, и 
А.Н.Свинцова, существующая сей-
час буква закона допускает произ-
вольное толкование судьей: захочу 
— приму в качестве доказательства, 
а захочу — и не приму... Смена 
формулировки выразит требование 
закона в определенной категориче-
ской форме. Норма будет обладать 
особой юридической силой. Из-
менения позволят применять эту 
норму более четче, и не допустят 
двойного толкования.

Характерно, что отзыв прави-
тельства на сей законопроект был 
исключительно позитивный, ци-
тирую: «Принятие законопроекта 
расширит возможности для лиц, 
привлекаемых к административной 
ответственности, представлять до-
казательства в обоснование своей 
позиции при рассмотрении дел об 

административных правонаруше-
ниях (в частности, записи видеоре-
гистраторов), а также скорректиру-
ет правоприменительную практику 
использования в качестве доказа-
тельств названных выше материа-
лов».

Хороший законопроект? Вроде — 
да. Но, как оказалось, не для фрак-
ции «Единая Россия» в Госдуме! На 
пленарном заседании в пятницу, 
11 апреля, члены «руководящей и 
направляющей» проявили в блеске, 
«прокатив» законопроект, который 
мог бы помочь простому человеку 
добиться справедливости в споре 
с судебной мясорубкой «нет осно-
ваний не доверять сотруднику по-
лиции». Утопили закон товарищи 
из ЕР простейшим способом. Де-
путатов, зарегистрировавшихся на 
той «пленарке», в системе голосо-
вания было зафиксировано далеко 
за 400 «голов». А в голосовании 
по поправке о записях видеореги-
страторов в суде приняли участие 
всего 137 человек. И что толку, что 
все они поддержали закон, если их 
набралось лишь 30% от всего спи-

Любопытная коллизия происходит 
в Госдуме вокруг так называемого 

«законопроекта о записях 
видеорегистраторов в суде». Напомним, 

что речь идет о поправке в КоАП РФ, 
которая обязывает суды принимать 

в качестве доказательств записи 
видеорегистраторов граждан.
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За отсутствие зимней резины 
будут штрафовать

Первоапрельская шутка природы, обрушившаяся в виде мощной пурги на 
европейскую часть России, обернулась заносами на дорогах, десятибалльными 

пробками в столице и резким обострением законотворческой инициативы.

И чуткие к причудам атмосферы 
законодатели немедленно от-

реагировали на происходящее: в 
блеске свежевыпавшего снега идея 
обязать всех и вся автомобилистов 
России обувать машины в зимнюю 
резину заиграла новыми гранями. 
Теперь речь идет уже не о простой 
зимней резине, а обязательно шипо-
ванной — как сделано в Финляндии.

Под страхом штрафа в 5000 
рублей предлагается принудить 
владельцев легковушек и малотон-
нажного коммерческого транспорта 
«обувать» на зиму свои машины в 
шипованную резину! Для грузовиков 
и автобусов сделано послабление. 
Им иметь «шиповку» не обязатель-
но. Зато каждая такая транспортная 
единица обязана быть укомплекто-
вана комплектом цепей противо-
скольжения.

Характерно, что законодатели 
вернулись к идее установки единых 

для всей страны сроков «автомо-
бильного зимнего времени». Пред-
лагается сделать вышеперечислен-
ные требования обязательными к 
исполнению с 1 ноября по 31 марта. 
Причем, власти субъектов Федера-
ции получат право, ориентируясь на 
текущие природные условия, прод-
лять период действия этого зимнего 
сезона. В законопроекте отдельно 
оговорено, что на территории Кры-
ма действие указанного порядка 
будет несколько иным. В частности, 
при езде по территории автономии 
автовладельцы будут иметь право 
не пользоваться «шиповкой», огра-
ничившись установкой на авто про-
сто зимней резины.

Пару лет назад, помнится, член 
Совета Федерации Вадим Тюльпа-
нов уже вносил предложение штра-
фовать всех водителей, чья машина 
с 1 декабря по 1 марта не обута в 
зимнюю резину, на 5000 рублей. 

Тогда оно не прошло: слишком 
много вопросов оказалось к срокам 
(страна у нас большая) и к самому 
понятию «зимняя резина». Однако 
сейчас «проходимость» в Госдуме 
нового законопроекта на эту тему 
оценивается достаточно высоко.

Напомним также, что технический 
регламент, действующий сейчас в 
России, требует для грузовиков и 
прицепов, максимальная масса ко-
торых свыше 3,5 тонны, остаточную 
глубину протектора больше 1,0 мм. 
А в снежно-ледяных условиях — не 
менее 4 мм. Легковушки же и грузо-
вички максимальной массой менее 
3,5 тонны и прицепы к ним обязаны 
быть «обуты» в резину с протекто-
ром глубиной не менее 1,6 мм. Для 
автобусов этот параметр должен со-
ставлять 2,0 мм.
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Санкции 
для «улиток» прошли 

третье чтение
Не прошло и 2,5 лет, как группе 

депутатов Госдумы, не принадлежащих 
к лику ЕР, удалось провести «через 

строй» коллег-законотворцев 
штрафы для водителей тихоходных 

транспортных средств. 

Последних уже вскоре будут 
карать за непредоставление 

прочим транспортным средствам 
возможности ехать с нормальной, 
разрешенной в данном месте скоро-
стью, а не томно плестись как смер-
тельно раненый дождевой червяк. 
Ирония ситуации подчеркивается 
еще и датой принятия этой поправки 
Госдумой в третьем чтении — 1 апре-
ля 2014 года, в «день смеха».

Каждому водителю знакома ситу-
ация, когда на дороге, имеющей по 
одной полосе движения в каждую 
сторону, оказывается, к примеру, 
трактор или аварийная машина, пле-
тущиеся с черепашьей скоростью. 
Или особо осторожный пенсионер. 
А дорожные знаки разрешают ехать 
все 90 км/ч. И обогнать тихохода нет 
никакой возможности: то «сплошная» 
и знак «Обгон запрещен», то встреч-
ные! В результате, за неспешным 
ездоком выстраиваются нешуточные 
хвосты из попутных машин. Доведен-
ные до белого каления монотонным 
плетением за тихоходом водите-
ли легковушек с риском для жизни 
бросаются в каждый разрыв между 
встречными машинами, мечтая лишь 
об одном: избавиться от маячащей 
перед глазами «кормы» трактора, ко-

вовой коллизией и внесли в Госдуму 
законопроект, предполагающий, что 
за «непредоставление преимущества 
тихоходными транспортными сред-
ствами, транспортными средствами, 
перевозящими крупногабаритный 
груз, или транспортными средства-
ми, двигающимися со скоростью, не 
превышающей 30 километров в час, в 
движении иным транспортным сред-
ствам, в случае движения вне насе-
ленных пунктов по дороге, имеющей 
в каждую сторону одну полосу для 
движения» нужно установить штраф 
в размере 700 рублей. Кроме того, 
документ предлагает ужесточить на-
казание для водителей грузовиков с 
разрешенной максимальной массой 
более 3,5 тонны за езду по автомаги-
страли далее второй полосы (со 100 
до 700 рублей).

Известно, что в нынешней Госду-
ме крайне редко находят поддержку 
законопроекты фракций от партий, 
не относящихся к числу «руководя-
щих и направляющих». Законопроект 
о санкциях для тихоходов вносился на 
обсуждение Госдумы аж четыре раза, 
хотя, в принципе, его можно было бы 
сразу концептуально поддержать и в 
первой редакции и затем вносить по-
правки ко второму чтению.

торый никуда не торопится со скоро-
стью 20 км/ч.

С другой стороны, ни для кого не 
секрет, сотрудники ДПС обожают ор-
ганизовывать подобные провокации 
негласно-специально — ради «па-
лок» в плане или в «коммерческих» 
целях, для вымогательства взяток. 
Для этого они договариваются с ка-
ким-нибудь трактористом и запуска-
ют его с трактором на относительно 
скоростную дорогу. Далее им оста-
ется лишь стричь купоны с наименее 
выдержанных водителей, которые 
пытаются обгонять тихохода с вы-
ездом на «встречку» через сплошную 
разделительную линию или под знак 
«Обгон запрещен».

По идее, то есть по букве ПДД, во-
дитель тихохода должен принять как 
можно правее (а при необходимости 
даже остановиться!), чтобы пропу-
стить вперед нагнавшее его более 
скоростное транспортное средство. 
На практике такое случается крайне 
редко. Хотя бы потому, что никаких 
адекватных санкций за нарушение 
этого раздела Правил в российском 
законодательстве не прописано!

И вот депутаты от ЛДПР С.В. Ива-
нов, И.В. Лебедев, Я.Е. Нилов, М.С. 
Рохмистров озаботились данной пра-
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Закон о штрафах 
за неисправную машину 
подписан
Президент РФ Владимир Путин 12 марта 
подписал закон, резко увеличивающий штрафы для 
ответственных лиц, выпускающих из гаража машины 
с неисправностями. 

Подписанный президентом за-
кон серьезно усиливает адми-

нистративную ответственность по 
статье 12.31 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях. Она карает «за 
выпуск на линию транспортного 
средства, имеющего неисправно-
сти, с которыми запрещена эксплу-
атация, или переоборудованного 
без соответствующего разреше-
ния».

Теперь для должностных лиц, 
отвечающих за техническое состо-
яние и эксплуатацию автомобилей, 
«за выпуск» предусмотрен штраф в 
размере от 5000 до 8000 рублей, 
хотя до последнего времени он со-
ставлял от 500 до 1000 рублей.

Поправка в КоАП, инициатором 
которой, кстати, числится прави-
тельство РФ, на первый взгляд 
смотрится вполне гладко. Но стоит 
почитать пояснительную записку к 
ней — и волосы встают дыбом. От 
осознания то ли некомпетентности, 
то ли сознательного подтасовыва-
ния фактов, осуществленного без-
вестным автором этого опуса.

Итак, читаем «записку»: «Харак-
терной особенностью автопарка 
(России. — Прим. ред.) является 
значительная доля транспортных 
средств устаревших моделей с дли-
тельными сроками эксплуатации. 
Свыше 10 лет эксплуатируются 

46% легковых автомобилей, 61,9% 
грузовых автомобилей, 44,9% авто-
бусов. Более 70% парка автобусов, 
принадлежащих муниципальным 
унитарным пассажирским предпри-
ятиям, старше 10 лет. Более 50% 
этого парка автобусов подлежит 
списанию». Вроде как не вызы-
вает отторжения, да? Зато потом 
следует пассаж: «Следствием ста-
рения парка транспортных средств 
является высокая вероятность со-
вершения дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП), связанных с 
техническими неисправностями… 
Из общего числа ДТП 13% при-
ходится на долю транспортных 
средств с неудовлетворительным 
техническим состоянием». По-
звольте! Но как же быть с офици-
альной полицейской статистикой, 
которая утверждает, что доля ДТП 
по причине неудовлетворительно-
го состояния машин не превышает 
1%: в 2010 году — 0,6% от всех ДТП 
в стране, в 2011 году — 0,5%, в 
прошлом, 2013 году — 0,8%?!

Все это фигня, на самом деле 
больше, безапелляционно рубит 
законотворец! Больше — и все тут. 
Пусть будет 13% — с какого-то по-
толка вляпывает он. Разумеется, 
без единого намека на источник 
своего сакрального знания! Ведь 
сложно же всерьез воспринимать 
его ссылку на 2010 год, когда «в 

ходе государственного техническо-
го осмотра не допущены к эксплу-
атации более 3 млн (12%), а при 
контроле за движением выявлено 
около 2 млн неисправных транс-
портных средств». Отлично смо-
трится отсыл к данным за 2010 год, 
притом, что законопроект вносил-
ся в Госдуму в апреле 2013 года! 
Кстати, эти «2 млн выявленных при 
движении транспортных средств» 
самым наглядным образом демон-
стрируют полную бессмысленность 
проведения обязательного госу-
дарственного техосмотра, даже 
ежегодного. Ведь любая машина 
может сломаться сразу после вы-
езда за ворота диагностического 
центра, тем более сильно поде-
ржанная.

Вся эта коллизия вокруг «лу-
кавства», назовем это так, автора 
пояснительной записки к закону 
«О внесении изменения в ста-
тью 12.31 КоАП» не стоила бы и 
выеденного яйца, кабы не одно 
простое обстоятельство. Она на-
глядно демонстрирует уровень 
квалификации (или, может быть, 
порядочности) «законотворцев», 
от прихотей которых сейчас зави-
сят судьбы многих тысяч автомо-
билистов России!
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с к у ч н а я с к у ч н а я 

В марте этого года в городе Луисвилль (ш. Кентукки) состоялась очередная всеамериканская выставка грузовых автомобилей — 
«Mid-America Trucking Show» (MATS). Масштабное мероприятие по традиции проходило в выставочном центре Kentucky Expo Center 
и привлекло внимание более 65 000 профессиональных водителей и специалистов автомобильной промышленности.

Владимир Чехута

Предваряя рассказ об экспози-
циях, необходимо сказать пару 

слов о положении дел в транспорт-
ной отрасли США. Сегодня амери-
канские производители грузовиков 
и поставщики комплектующих вы-
ражают определенный оптимизм по 
поводу текущих заказов на новые 
автомобили: объем продаж тяжелых 
грузовиков 8-го класса грузоподъ-
емности по американской клас-
сификации увеличился на 30% по 
сравнению с февралем 2013 года. 
Рост у среднетоннажников 5-7-го 
класса грузоподъемности не был 

столь стремителен, но все же полу-
чился с двузначной цифрой — 18%. 
Руководство компании Peterbilt про-
гнозирует уровень продаж тяжелых 
грузовиков 8-го класса в количестве 
240 000 единиц в 2014 году. А сбыт 
среднетоннажников должен пре-
высить отметку в 75 000 единиц за 
такой же период. Автопроизводите-
ли полагают, что продажи коммер-
ческих автомобилей будут и дальше 
расти в ближайшие годы, так как 
растут те отрасли экономики, кото-
рые напрямую связаны с использо-
ванием различных автотранспорт-

ных средств. Статистика продаж 
полуприцепов тоже благоприятная: 
количество проданных в феврале 
трейлеров, согласно информации 
агентства ACT Research Co., вырос-
ло на 68% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года.

Что же касается «громких» да и 
«тихих» премьер, то их на выставке 
MATS-2014 практически не было. 
Американские автопроизводители 
в основном демонстрировали про-
шлые модели с некоторыми добав-
лениями и улучшениями.

выставка

Выставка
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PETERBILT
Компания Peterbilt Motors Company в 
этом году отмечает свой 75-летний 
юбилей. Видимо, это обстоятель-
ство подтолкнуло автопроизводи-
теля довольно основательно под-
готовить свой выставочный стенд. 
Отмечая юбилей, компания подго-
товила специальный выпуск флаг-
манской модификации Model 579 
«75Th Anniversary Edition». В маши-
не собраны новые и оригинальные 
опции, делающие ее особенной. 
Применена окраска в специальной 
комбинации цветов Diamond Red, 
установлены кресла Evolution LX и, 
конечно, наклеено множество юби-
лейных шильд. 

Но главным объектом выставоч-
ной экспозиции стал весьма не-
обычный автопоезд под названием 
WAVE (Walmart Advanced Vehicle 
Experience). Этот концепт был соз-
дан при участии специалистов ком-
паний Peterbilt, Great Dane Trailer и 
инжиниринговой фирмы Capstone 
Turbine (CPST). Финансирование 
проекта осуществила компания 
WalMart, владеющая крупнейшей в 
мире сетью супермаркетов рознич-
ной торговли. Главной целью кон-

Глядя на аэродинамические 
формы футуристического автопо-
езда, сразу становится понятно, 
что плавные линии автопоезда спо-
собны направлять потоки набегаю-
щего воздуха самым оптимальным 
образом, доводя до минимума ди-
намическое сопротивление всего 
транспортного средства. Этому 
также способствуют боковые об-
текатели шасси, препятствующие 
проникновению воздушного пото-
ка к ведущим колесам, необычные 
зеркала заднего вида.

Тут надо добавить, что в трей-
лере Great Dane были применены 
такие современные аэродинами-
ческие элементы как боковые юб-
ки-отражатели и фронтальный ко-
зырек, образующий со спойлером 
тягача единый воздухоотражающий 
тандем. Надо отметить концепту-
альную кабину из углепластика, в 
которой место водителя находится 
по центру, а боковые двери сдви-
гаются. Тягач снабдили интерес-
ным стильным спальным отсеком, 
большой площадью остекления за 
счет прозрачной крыши и двумя 
ЖКИ-мониторами, заменяющими 
традиционную панель приборов. 
Кроме тягача, углепластик актив-
но применялся и при изготовлении 
53-футового полуприцепа. Это дало 
возможность снизить снаряженную 
массу трейлера на 1800 кг.

Мотористы фирмы Capstone 
спроектировали последовательный 
гибридный привод, состоящий из 
небольшого газотурбинного дви-
гателя, электрогенератора, блока 
литий-ионных АКБ и электромотор-
колес, встроенных в шасси. Раз-
умеется, внедрение высоких тех-
нологий дешевым быть не может, 
поэтому компания WalMart пока 
не озвучила планы относительно 
серийного изготовления концепта 
WAVE. Но демонстрация новинки 

цепта WAVE было желание создать 
очень эффективное транспортное 
средство, которое бы имело сравни-
тельно небольшой расход топлива 
благодаря продвинутой аэродина-
мике, а также увеличенную грузо-
подъемность за счет использования 
легких и прочных материалов. 
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ся за кабиной. Легкие и прочные 
баллоны Q-lite для удобства пони-
мания водителями тарированы в ус-
ловные единицы DGE (diesel gallon 
equivalents). Так что, если объем га-
зового топлива составляет 123 DGE, 
то это соответствует 558 литрам со-
лярки. Остальные опции, как и объ-
емы топливных баков 170 или 216 
DGE, покупатели смогут выбирать 

KENWORTH
Компания Kenworth Truck Company 
сделала акцент на эффективном 
подборе узлов и элементов паке-
та «Advantage», инсталлированных 
в магистральный тягач Kenworth 
T680. Пакет включает специальный 
набор аэродинамических элемен-
тов, уменьшающих сопротивление 
воздуха автомобиля. Здесь можно 
отметить бампер новой формы, 

специалистам и широкой публике, 
думаю, была полезной. Поскольку 
полномасштабных испытаний не-
обычного автопоезда еще не про-
водилось, то сообщить какие-либо 
данные об уровне потребления то-
плива пока не представляется воз-
можным. 

Газовое направление фирмы 
Peterbilt было представлено в двух 
новых моделях: магистральном тя-
гаче Model 579 CNG и шасси широ-
кого профиля Model 567 CNG. Оба 
автомобиля комплектуются газовы-
ми силовыми агрегатами Cummins-
Westport ISX12 G мощностью 
320/330/350/385/400 л.с. и баками 
для хранения сжатого природного 
газа фирмы Quantum Fuel Systems 
Technologies, которые монтируют-

исходя из своих транспортных за-
дач. Все газовые грузовики отли-
чаются высокой экономичностью и 
экологичностью, так как выполняют 
требования стандарта EPA-2013 и 
норм CARB.

интегрированный с крыльями и 
боковыми отражателями в единый 
«монолитный» обвес, расширенное 
оперение 76-дюймового спального 
отсека, новейшие «дырявые» брыз-
говики Ducarbo Solutions (сокра-
щающие расход топлива примерно 
на 1-2%), а также новые колпаки 
дисков колес. В состав оптими-
зированной трансмиссии входит 
13-литровый двигатель PACCAR 

Выставка
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MX-13, 10-ступенчатая автомати-
зированная коробка передач Eaton 
Fuller Advantage™, системы круиз-
контроля и мониторинга давления 
воздуха в колесах, а также шасси 
колесной формулы 6х2 и широкие 
(сдвоенные) шины ведущей оси. 

Понятно, что новинка покажет 
неплохой сберегающий потенциал, 
но руководители компании уверя-
ют, что дальнобойный Kenworth 
T680 «Advantage» станет самым эф-
фективным тяжеловозом на дорогах 
США, так как на предварительных 
испытаниях он уже показал 5%-ное 
снижение расхода топлива.

NAVISTAR
Корпорация Navistar International 
Corp. никакими новинками и пре-
мьерами на выставке MATS-2014 
не отметилась. Ее президент, го-
сподин Козек, отметил, что год 
назад Navistar начала переход к 
технологии SCR (селективного 
каталитического сокращения) и 
теперь он с удовлетворением от-
мечает, что один из их первых про-
дуктов с SCR — флагманский тягач 
ProStar с двигателем Cummins 
ISX15 — был назван ассоциацией 

американских дилеров «Грузови-
ком 2014 года». 

В конце прошлого года корпо-
рация начала внедрять систему 
SCR в автомобили средней гру-
зоподъемности, в результате чего 
была выпущена модель DuraStar 
с 6,7-литровым двигателем 
Cummins ISB. Сейчас покупатели 
могут заказать машины с 9-литро-
вым мотором MaxxForce 9, а ле-
том начнутся продажи грузовиков 
DuraStar и WorkStar с 10-литро-
выми двигателями и мочевинной 
системой SCR. 
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FREIGHTLINER
Совсем не радовала новинками и 
компания Freightliner Trucks. Она 
скромненько сообщила о выпуске 
нескольких обновленных вариан-
тов моделей Cascadia и Cascadia 
Evolution. Внедренные улучшения 
должны, по мнению изготовите-

ля, повысить производительность 
труда водителя, его безопасность 
и комфорт. Список нововведе-
ний включает: систему ParkSmart 
HVAC, предназначенную для авто-
матического запуска двигателя при 
разрядке главного и вспомогатель-

ного аккумуляторов; новый пору-
чень средней стойки, облегчающий 
процесс попадания в кабину в тем-
ное время суток; новую рессорную 
подвеску Detroit, обеспечивающую 
более плавную езду; светодиодные 
лампы и новые обтекатели кабины, 
улучшающие аэродинамику обыч-
ных моделей Cascadia.

WESTERN STAR
Компания Western Star Truck Sales, 
Inc. привлекала внимание посети-
телей новым шоу-стоппером — гру-
зовиком Western Star Optimus Prime, 
который будет играть главную роль 
в 4-й серии Трансформеров. Ма-
шина была специально изготовле-
на для кинокомпании Paramount 
Pictures и оснащена 500-сильным 
15-литровым двигателем Cummins 
ISX, 6-скоростной автоматической 
коробкой передач Allison RDS 4000, 
подвеской Hendrickson, тормозной 
системой WABCO 4M и системой 
электронной стабилизации WABCO 
Electronic Stability Control (ESC). 
Руководители Western Star также 
сообщили, что их железный киноге-
рой получил довольно много узлов и 
элементов от будущего магистраль-
ного тягача Western Star 5700, пре-
зентация которого запланирована на 
осень текущего года. 

гистральных и региональных гру-
зовиков. Трансмиссия обладает 
меньшей снаряженной массой и 
увеличенной производительно-
стью, что оказывает влияние на 
снижение расхода топлива, а упро-
щение конструкции узла способ-
ствует снижению затрат на техни-
ческое обслуживание.

Еще одна новость — возмож-
ность установки автоматизиро-
ванной коробки передачи Eaton 
UltraShift PLUS в модель Western 
Star 4800. Ранее уже говорилось 
о комплектации этой трансмисси-
ей моделей 4700 и 4900. Коробка 
передач UltraShift PLUS является 
эффективным вариантом для ма-

Выставка
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VOLVO
Компания Volvo Trucks North 
America на выставке MATS сооб-
щила, что ее новые мощные дви-
гатели Volvo, соответствующие 
требованиям экологических норм 
GHG2014, стали экономичнее на 
3% по сравнению с подобными мо-
торами 2013 года. Кроме этого был 
представлен интегрированный па-
кет трансмиссии XE13 «exceptional 
efficiency», предназначенный для 
магистральных тягачей серии VN, 
которые работают в составе авто-
поезда полной массой 36,3 т. Этот 
набор включает 13-литровый дви-
гатель Volvo D13 мощностью 425 
л.с. при 2371 Н∙м крутящего мо-
мента и автоматизированную ме-

MACK
Компания Mack Trucks также 
скромно подготовилась к вы-
ставке: новостями от «бульдогов» 
можно назвать коррекцию фир-
менной эмблемы — теперь собака 
смотрит куда-то в сторону. Один 
из руководителей Mack Trucks по 
этому случаю отметил: «Наша цель 
— последовательность и ясность. 
Mack — это американский бренд, 
следовательно, эмблема должна 
отражать американские идеалы. 
Иными словами, Mack — это аме-
риканский грузовик, на который 
вы можете рассчитывать». Сказано 
было много, но ничего внятного и 
убедительного. Главное, видимо, в 
том, что Mack — это американский 
бренд, но принадлежит-то он дав-
но шведам. Видимо, скандинавов 
надо спрашивать, почему «собака» 
стала смотреть куда-то в бок! 

Кроме этого на пресс-
конференции отметили, что гру-
зовики Mack завоевали себе 
репутацию своими тяжелыми само-
свалами, коммунальными шасси и 

ханическую коробку передач Volvo 
I-Shift. Такой тандем на скорости 
96 км/ч покажет самый эффектив-

ный расход топлива, который будет 
примерно на 3% ниже, чем у сопо-
ставимых аналогов.

автомобилями регионального на-
значения. С этого года компания 
планирует сфокусировать свое вни-
мание на тяжелых магистральных 
тягачах. Видимо для этого на вы-
ставке экспонировался седельный 
тягач Pinnacle 6x2, оборудованный 
двигателем Mack MP8-445SE эко-
логического уровня GHG 2014 и 
автоматизированной трансмиссией 

Mack mDRIVE (AMT). Такая машина 
вполне может стать надежным и 
эффективным дальнобойным гру-
зовиком. 
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CUMMINS
Единственный независимый мото-
рист США — фирма Cummins Inc. — 
показала на выставке полный спектр 
современных двигателей, включая 
новый 15-литровый мотор Cummins 
ISX15 мощностью 560 л.с. и 2507 
Н·м крутящего момента. Новинка 
предназначена в первую очередь для 
тяжелых грузовиков и автопоездов, 
работающих на сложных маршрутах 
с крутыми подъемами и спусками. То 
есть там, где тяговое усилие и эф-
фективное торможение двигателем 
имеют решающее значение.

Силовой агрегат ISX15 обеспе-
чивает максимальный крутящий 
момент в более широком диапазо-
не оборотов двигателя. К тому же у 
новинки топливная эффективность 
выросла почти на 7% по сравнению 
с подобной моделью 2010 года. 
Произошло это благодаря внедре-
нию ряда улучшений оптимизации 
процесса горения, уменьшению 
внутреннего трения и паразитных 
нагрузок, повышению крутящего 
момента на низких оборотах, гра-

мотному использованию системы 
селективного каталитического со-
кращения (SCR), а также новой 
конструкции турбонаддува. 

Для покупателей есть возмож-
ность приобрести двигатель ISX15 
SmartTorque2 (ST2), агрегатирован-
ный с автоматизированной механи-
ческой коробкой передач Advantage 
Eaton Fuller. Эта разработка под 
названием SmartAdvantage велась 
совместно компаниями Cummins 
и Eaton. Ее применение способно 

На выставке она экспонировала 
новые модификации седельных тя-
гачей. Новинки, относящиеся к 6/7 
классу грузоподъемности, были 
разработаны инженерами Ford 
Commercial Truck на основе попу-
лярного пикапа Ford F-Series Super 
Duty. Они оснащены 6,7-литровым 
двигателем Power Stroke V8 ново-
го поколения и 6-ступенчатой ав-
томатической коробкой передач 
TorqShift. Седельные тягачи F-650 
и F-750 будут комплектоваться 
стандартной кабиной Regular или 
более просторной и комфортной 
SuperCab, также есть версия для 
экипажа. Новые автомобили по-
ступят на конвейер весной следу-
ющего года. 

улучшить показатель топливной 
эффективности автомобиля при-
мерно на 3-6%.

FORD
Компания Ford Motor Co. недавно 
модернизировала свои среднетон-
нажные коммерческие автомобили 
серий F-650 и F-750. 

Выставка
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«Мы были рады получить это зада-
ние», — говорит Ян Рихтер, главный 
дизайнер в Svempa. — У нас был, 
конечно, соблазн использовать ори-
гинальный светло-голубой цвет, ко-
торый использовался ранее. Однако 
мы решили, что в дизайне должен 
отражаться 2014 год, и в конечном 
итоге применили более яркий го-
лубой металлик, который изменяет 
тон в зависимости от угла зрения и 
освещенности. В наследие от старой 

серии Streamline останутся полоски, 
но опять же, они станут более совре-
менными и будут подчеркивать аэро-
динамическое лидерство грузовиков 
в классе».

В отличие от моделей Scania V8, 
новые грузовики Blue Stream выде-
ляются черной блестящей решеткой 
радиатора. Внутри кабины можно 
найти большое количество опций, в 
то время как другое оборудование 
может быть заказано клиентом. Ве-

роятно, наиболее заметным элемен-
том дизайна интерьера Blue Stream 
являются уникальные вентилируе-
мые кожаные сиденья, отделанные 
эксклюзивной контрастной строчкой.

«Blue Stream будет уникальным, 
но все же доступным грузовиком в 
своем сегменте, — говорит Нюберт. 
— Не обольщайтесь на яркий и сме-
лый стиль: в первую очередь речь 
идет о грузовиках, которые очень 
хорошо подходят для выполнения 

 по течению Шведская компания 
Scania представила 
тягач заказной серии 
Limited Edition.

Карасёв А.В. Фото Scania

Эти грузовики изготавливаются 
на базе модели Scania Streamline, 
укомплектованной двигателем V8. 

Эксклюзивные грузовики 
Blue Stream получили 
доработанную кабину R-серии. 

Модернизация кабины велась 
совместно с компанией Svempa 
Bergendahl — известным шведским 
производителем надстроек. 

Всего в Седертелье 
будет произведено 200 
грузовиков Blue Stream.

Новинка
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любых самых сложных транспортных 
задач, требующих большой мощно-
сти. Двигатель Scania V8 ее обеспе-
чивает. При сочетании полного на-
бора дефлекторов с системой Scania 
Opticruise, грузовики Blue Stream бу-
дут так же эффективны, как и любой 
другой автомобиль Scania».

Грузовики Blue Stream будут до-
ступны на всех рынках совместно 
с моделями Scania, оснащенными 
двигателями V8. Независимо от эко-

логического класса, новые грузовики 
Scania Streamline получат двигатели 
мощностью от 500 до 730 л.с. Гру-
зовики Blue Stream можно заказать 
как в виде шасси, так и как тягачи 
в любой стандартной конфигурации 
с кабиной со «спальником» моделей 
Highline или Topline. Каждый грузо-
вик будет иметь номер со значком 
Blue Stream на приборной панели.

Все грузовики Blue Stream, что 
подчеркивает их исключительность, 

оснащены пакетами Lighting («Ос-
вещение»), Driver («Водитель»), 
Prestige («Престиж»), Comfort («Сом-
форт»). Обычно эти пакеты предла-
гаются как дополнительное оборудо-
вание. Окончательная комплектация 
будет устанавливаться после диалога 
с каждым клиентом. Клиентам также 
предлагаются опции, которые уста-
навливаются не на заводе, такие как 
дополнительные места для хранения 
или помост cat-walk.
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В марте 2013 г. завод в городе 
Копршивнице приобрели чеш-

ские предприниматели Ярослав 
Стрнад и Рене Матерее. Была на-
значена команда кризисного управ-
ления, перед которой стояла задача 
вернуть в первую очередь доверие 
банков и субподрядчиков. Первого 
октября 2013 г. в должность гене-
рального директора компании Tatra 
Trucks вступил Петр Карасек, кото-
рый вместе с другими специалиста-
ми подготовил план стабилизации 
и выхода компании из кризиса. Он 
пришел на предприятие Tatra в июле 
2013 г. в качестве консультанта.

Петр Карасек после окончания 
машиностроительного факультета 
ВУТ в г. Брно начинал свою карьеру 
на переломе 80- и 90-х годов про-
шлого века в качестве конструктора 
автобусных шасси на предприятии 
Karosа. Затем он работал в качестве 
заместителя главного инженера, 
был ответственным за различные 
технические проекты. После 1990 г. 
организовал самостоятельное от-
деление продаж компании. Карасек 
прошел подготовку по курсу MBA 
Шеффилдского университета, а так-
же закончил аспирантуру юридиче-
ского факультета Университета им. 

Прошлый год для старейшего чешского производителя автомобилей – марки Tatra – был очень непростым.

Масарика в Брно по специальности 
«Корпоративное, коммерческое и 
трудовое право».

В России грузовики TATRA поль-
зуются заслуженным уважением со 
времен Советского Союза. В 1995 г. 
в Сургуте количество чешских гру-
зовиков достигало 1400 единиц. В 
2001 г. компания выиграла тендер на 
250 автомобилей. Однако с 2006 г. 
поставки стали сокращаться, и по-
сле 2011 г. практически прекрати-
лись.

Теперь TATRA возвращается на 
российский рынок, представляя но-
вый продукт — TATRA PHOENIX. Tatra 

Карасёв А.В. Фото Tatra Trucks a.s.

Дежавю чешской марки

Новинка
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вые дизели PACCAR MX потребовал 
конструирования, по сути, новой си-
стемы обогрева. «Арктический ком-
плект» включает такие элементы как 
обогреваемый топливный фильтр, 
вспомогательный топливный насос, 
автономный предпусковой нагре-
ватель, предварительный нагрев 
нижней крышки коробки передач, 
нагрев аккумуляторов, подключен-
ный к системе охлаждения двига-
теля (аккумуляторы обогреваются 
и во время движения), бортовое за-
рядное устройство аккумуляторов, 
электрооборудование подогрева 
блока двигателя, подогрев AdBlue 

Trucks a.s. приняла участие в тендере 
компании «Сургутнефтегаз» и побе-
дила с автомобилем TATRA PHOENIX 
8x8. Этому событию, небольшому 
по объему но, тем не менее, пово-
ротному, предшествовала большая 
работа по подготовке и испытаниям 
грузовиков из Копршивнице.

Возвращение в Россию началось 
в прошлом году с тестирования 
грузовика 8P5R32 с «арктическим 
комплектом» — Arctic kit. Переход с 
двигателей воздушного охлаждения, 
разработанных для вермахта еще 
во время Второй мировой войны, 
на шестицилиндровые 12,9-литро-

и т.д. В стандартный пакет входит и 
утеплитель капота.

Эксплуатационным испытаниям 
предшествовали тесты в морозиль-
ных камерах компании Tatra Trucks. 
Здесь автомобиль «замораживался» 
на заданную температуру (посте-
пенно на -20°C, -32°С и -45°С), а за-
тем запускали двигатель.

На испытания в Нижневартовск, 
которые проводила ЗАО «АВТО-
КВИН», поставили 30-тонный само-
свал 6x6 модели 8P5R32. Грузовик 
с двигателем мощностью 265 кВт, 
механической 16-ступенчатой ко-
робкой передач ZF, одноступенча-
тым редуктором TATRA и листовыми 
рессорами задних мостов является 
представителем самой низкой весо-
вой категории самосвалов TATRA. За 
год опытной эксплуатации автомо-
биль прошел свыше 90 тыс. км без 
значительных проблем. На основе 
успешных испытаний ЗАО «АВТО-
КВИН» приобрело еще несколько са-
мосвалов TATRA различных моделей.

Победа в тендере компании 
«Сургутнефтегаз» досталась Tatra 
Trucks a.s. после испытаний, про-
веденных по соглашению с «Сургут-
нефтегаз» с поддержкой компании 
НОРДТЕКО — официального дилера 
TATRA (г. Сургут).

С конца октября 2013 г. в испы-
таниях участвовал стандартный са-
мосвал 8x8 модели 8P5R46 полной 
массой 50 т и полезной нагрузкой 
32 т. Стандартные грузовики 8P5R46 
оснащаются двигателями мощно-
стью 340 кВт, коробкой передач ZF 
и двухступенчатой раздаточной ко-
робкой TATRA, мостами с колесны-
ми редукторами и системой накачки 
шин. Это флагманский самосвал 
TATRA, который может поставлять-
ся с более мощным двигателем 375 
кВт, автоматизированной коробкой 
ZF AS Tronic или автоматической 
Allison.

Жемчужина чешского 
автомобиля — хребтовая рама 
и независимая подвеска всех 
колес
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Tatra Trucks a.s. устанавливает 
на свои грузовики 30 модификаций 
двигателей 6 производителей, ко-
торые агрегатируются с коробками 
передач четырех поставщиков. За-
вод предлагает также четыре вида 
кабин. Экономические реалии де-
лают целесообразным выпуск ка-
бин, собранных из штампованных 
деталей, при объеме выпуска не 
меньше 50 тыс. в год. Это фактиче-
ски в два раза выше всей рыночной 
ниши внедорожных автомобилей. 
Но Tatra Trucks оставит производ-
ство своих кабин, не нуждающихся 
в глубокой штамповке — эти кабины 
имеют своих поклонников, которые 
ценят их высокую ремонтопригод-
ность.

Стоит отметить, что из 920 со-
трудников компании 150 человек 
работают в техническом отделе. 
Возможности конструкторского от-
дела позволяют компании созда-
вать технику для новых рынков.

Осенью прошлого года Tatra 
Trucks a.s. представила в Ганновере 
на выставке Agritechnica свою новин-
ку — сельскохозяйственный тягач. 
Agrotruck создан в сотрудничестве 
с немецкой компанией Leewes & 
Ludmann. Tatra Agrotruck 6x6 с ка-
биной и двигателем мощностью 340 
кВт от компании DAF оснащается ав-
томатической коробкой Allison 4500 и 
двухступенчатой раздаточной короб-

TATRA PHOENIX 6x6 — образец 
распространенных в Европе 
агрогрузовиков

Новинка
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ния серии FORCE, Т 815-7 и Т 810.
В 2013 г. Tatra Trucks a.s. про-

извела 763 автомобиля, из которых 
722 продала. Это самое большое 

количество, произведенное после 
кризисного 2008 г. В планах компа-
нии выйти на уровень «1 работник — 
1 автомобиль».

кой. Уникальная особенность Tatra 
Agrotruck, отличающая его от других 
аграрных грузовиков, — управляе-
мые колеса задней оси. Колеса по-
ворачиваются электрогидравличе-
ским механизмом при скорости до 
40 км/ч. Управляемая задняя ось 
делает автомобиль чрезвычайно ма-
невренным и проходимым. Задние 
управляемые колеса снижают расход 
топлива и износ шин.

Автомобиль может быть уком-
плектован колесами 22.5x14.00 
с шинами 445/65 R22.5. Также 
предусмотрена установка колес 
15.00x22.5 с шинами 500/60 R22.5. 
На среднюю ось могут устанав-
ливаться шины размером 600/50 
R22.5.

Кроме автомобилей гражданско-
го назначения семейств — TATRA 
PHOENIX, TERRN01, JAMAL и Т 
810 — компания выпускает модели 
специального и военного назначе-

30-тонный чешский самосвал 
проходит крещение холодом и 
бездорожьем

TATRA T810 для нужд армии

Примерно в таком виде TATRA будут поставляться в Россию Сургутнефтегаз решил вернуть чешские грузовики в Сибирь после 
долгого перерыва. TATRA PHOENIX 
на испытаниях
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Технологии снабжения электрической энергией ав-
томобилей непосредственно на дороге открывают 

большие перспективы по устойчивому развитию транс-
порта, так как позволяют избавиться от дорогостоящих 
аккумуляторных батарей с относительно невысокой 
плотностью накопления энергии.

Электроэнергия может передаваться автомобилю от 
специальной инфраструктуры различными способами, 
но каждый предлагает многообещающие возможности. 
Наиболее перспективными технологиями передачи энер-
гии, с точки зрения специалистов Scania, являются элек-
трические сети с воздушными линиями и индукционная 
зарядка через поверхность дороги. Такое оборудование 
позволит автомобилям иметь на электрифицированных 
участках дороги полностью электрический привод.

Scania с 1980-х годов исследовала возможности элек-
трификации привода автобусов и грузовиков. В настоя-
щее время компания проводит испытания как индуктив-
ной, так и приводной системы передачи энергии.

Грузовик, питающийся от контактной сети, Scania 
тестирует совместно с корпорацией Siemens. У прохо-
дящего эксплуатационные испытания автомобиля панто-
граф установлен на раме за кабиной. Пантограф пред-

Использование электрической энергии позволяет установить на транспортные средства более эффективные 
двигатели, снизить нагрузку на окружающую среду, отказаться от традиционного топлива.

Карасёв А.В.
Фото Scania, Siemens

E-trucks Scania нового поколения

ставляет собой два установленных 
рядом токосъемника, похожие на те, 
которые устанавливаются на трамва-
ях, только направлены они вперед. 
Сделано это в связи с тем, что про-
ектом предусмотрено убирать неис-
пользуемый пантограф в надстройку 
на крыше грузовика.

Ширина контактной части сдво-
енного пантографа составляет 2,6 
метра. Такое решение позволяет 
сохранить контакт с сетью во время 
движения при маневрировании. Рас-
положение автомобиля на проезжей 
части контролируется специальными 
сенсорами. Пантографы разрабаты-
вались в Берлинском научном цен-
тре Siemens. Стабильность контакта 
обеспечивает пневматическая систе-
ма, которая управляет как положени-
ем пантографа, так и прижимающим 
усилием. Пантограф оснащается 
интеллектуальным управлением 

передачи энергии. Все это помо-
гает уменьшить износ в зоне кон-
такта. В отличие от троллейбусов и 
трамваев, e-trucks движется с более 
высокой скоростью — 90 км/ч, что 
выдвигает повышенные требования 
к контактному оборудованию.

В ходе испытаний предстоит в 
первую очередь проверить надеж-
ность контакта между токосъемни-
ком пантографа и проводами сети. В 
отличие от троллейбусов, грузовики 
могут отключаться и подключаться к 
контактной сети во время движения. 
Испытания автопоезда проводятся 
на электрифицированном Siemens 
двухкилометровом тестовом участке 
Гроз Делн (Gross Dölln) под Берли-
ном.

«Системы с воздушными линиями 
особенно пригодны для регулярных 
транспортных маршрутов из одной 
точки до другой, к примеру, между 

Технологии
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сталелитейным заводом и портами, а также между шах-
той и обогатительной фабрикой», — говорит Кристер 
Торен из Департамента разработок гибридных систем 
Scania (Hybrid Systems Development Department). Siemens 
считает, что возможно создавать электрифицированные 
участки длиной до 50 км.

Современные контактные системы Siemens, обеспе-
чивающие надежное снабжение электричеством тяжелых 

грузовиков, разработаны в рамках концепции eHighway. 
Контактная сеть представляет собой двухполюсную си-
стему, способную к двухсторонней передаче электро-
энергии. Питание подвесной контактной сети осущест-
вляется от подстанции. Тестируемое энергетическое 
оборудование включает в себя систему переключения 
постоянного напряжения среднего напряжения, силовой 
трансформатор, 12-диодный выпрямитель, контроли-
руемый инвертор (для обратной связи электрической 
энергии, генерируемой автомобилем при рекуперации 
кинетической энергии при торможении). Подстанция 
преобразует трехфазный ток в постоянный напряжением 
650 В.

Кроме этого, Siemens разрабатывает систему гибрид-
ного привода для грузовиков, так как проектом пред-
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усматривается эпизодическое питание от контактной 
сети. Концепция eHighway была разработана в 2011 г. 
в рамках научно-исследовательского проекта ENUBA 
(Elektromobilittat Nutzfahrzeugen zur Umweltentlasting von 
Ballungsraumen), поддержанного Министерством охра-
ны окружающей среды Германии. В рамках концепции 
eHighway компания Siemens уже провела испытания двух 
18-тонных грузовиков Mercedes-Benz на полуторакило-
метровом треке. Здесь было совершено 1700 тестовых 
поездок, два грузовика проехали в общей сложности 
8500 км. При испытаниях с прицепом полная масса авто-
поезда достигала 40 т.

Новый этап испытаний фокусируется на оптимальной 
интеграции технологий привода и пантографа в грузо-
вик и отработке необходимого управления грузовиком 
в движении. Дрезденский технический университет и 
другие научные учреждения обеспечивают проведение 
сопутствующих исследований. Цель проекта — разработ-
ка концепции eHighway как целостной системы, которая 
может быть развернута на дорогах общего пользования. 
Для испытаний в условиях, приближенных к реальной 
эксплуатации, был построен новый трек. В него добав-
лены повороты, реальная дорожная инфраструктура. Ток 
подается по модернизированным проводам.

Старт нового совместного про-
екта с компанией Scania был дан 
осенью 2012 г., когда Siemens 
и Scania в Almedalen на острове 
Готланд продемонстрировали, как 
может выглядеть электрический 
грузовик. Проект может привести 
к тому, что Швеция станет первой 

страной в мире, в которой будет 
осуществлена коммерческая экс-
плуатация грузовых автомобилей 
с электроприводом концепции 
eHighway. В Швеции уже объяв-
лен тендер на открытие пилотных 
маршрутов для эксплуатации элек-
трических грузовиков. Таким об-

Технологии
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разом Швеция стремится осуществить свою цель — 
освободить транспортный сектор от зависимости от 
ископаемого топлива к 2030 г.

Однако шведам стоит поторопиться. В Калифор-
нии Siemens совместно с другим шведским произ-
водителем грузовиков, компанией Volvo, и местны-
ми автоперевозчиками проводят демонстрационный 
проект с Управлением качеством атмосферного воз-
духа Южного Побережья — SCAQMD (South Coast Air 
Quality Management District). Проект включает в себя 
грузовики различной конфигурации, работающие от 
инфраструктуры eHighway в окрестностях портов Лос-
Анджелес и Лонг-Бич. В перспективе планируется обе-
спечить коридор с нулевым выбросом на Хайвее 710 
между двумя морскими портами и железнодорожными 
узлами длиной около 30 км.

Параллельно Scania совместно с компанией 
Bombardier тестирует беспроводную систему индук-
тивной зарядки от дороги. Испытания ведутся в Майн-
гейме (Германия). Индуктивная система передачи 
энергии особенно привлекательна для использования 
в городах, как альтернатива троллейбусам и трамваям.

Тестовый грузовик Scania оборудован индуктивной 
пластиной размером 2x1 метр, расположенной под ра-
мой. С ее помощью можно передать электроэнергию 
мощностью 200 кВт при расстоянии между ней и доро-
гой до 100 мм. Тесты направлены в первую очередь на 
определение потерь энергии и на то, чтобы узнать, как 
потери энергии зависят от значения воздушного про-
межутка между дорогой и индуктивной плитой. Также 
предстоит ответить на вопросы: каково максимально 
возможное это расстояние и насколько автомобиль 
может отклоняться в сторону от центра дороги без 
значительного увеличения потерь?

Под грузовиком также распола-
гаются датчики, которые предна-
значены для активации передачи 
электрической энергии от зарядной 
сети, уложенной в дороге. Передача 
энергии происходит при непосред-
ственной близости индукционной 
плиты, в других случаях подача 
энергии не происходит.

Новые технологии электрифи-
кации разрабатываются в качестве 
интегрированной части модульной 

системы Scania со стандартизи-
рованными интерфейсами и огра-
ниченным набором компонентов, 
предлагающие клиентам широкий 
выбор специализированных транс-
портных средств (не понял это 
предложение). Тем самым Scania 
гарантирует, что электрифициро-
ванные автомобили компании будут 
экономически эффективны, универ-
сальны, легко обслуживаются и ре-
монтируются в мастерских.

Scania  Bombardier

Индуктивная 
пластина Scania  

Bombardier
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С каждым десятилетием доля то-
плива в транспортных затратах 

увеличивается примерно на 5-8%. И 
это притом, что средний расход то-
плива грузовых автомобилей умень-
шается примерно на 10-15% за то же 
десятилетие. Львиная доля топлива 
магистральных автопоездов расхо-
дуется на аэродинамическое сопро-
тивление. Поэтому в этой индустрии 
так много внимания и разработок 
уделяется аэродинамике.

Дальнобойная перспектива 
по-европейски
В предыдущем номере журнала мы рассказали о тенденциях развития грузового транспорта 
на Североамериканском континенте. Главное внимание — расходу топлива. 
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а

Крупнейшая в мире американская компания-ритейлер Walmart разработала собственный концепт футуристического грузовика. 
Этот шаг стал ответом на острую необходимость повысить экономичность и эффективность средств перевозки, которые 
компания использует для обслуживания более десяти тысяч своих магазинов в 27 странах. Новый тягач под названием Walmart 
Advanced Vehicle Experience (WAVE) имеет необычный вид, произведен из облегченных материалов и способен работать на 
самом разнообразном топливе.
Кабина WAVE имеет удлиненную переднюю часть и необычную форму, что заметно повышает аэродинамику. Водительское 
сиденье расположено ровно по центру кабины в окружении ЖК-дисплеев и мониторов. 16-метровый прицеп изготовлен из 
углеволокна, что делает его почти на две тонны легче традиционных аналогов.
WAVE оснащен многотопливной силовой установкой и способен работать на дизеле, биодизеле и природном газе. Кроме того, 
на борту есть собственный комплект батарей, на которых грузовик способен проехать около 100 километров.
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MERCEDES-BENZ
Разумеется, американцы не одино-
ки в своих попытках обнаружить и 
предложить экономичные решения. 
Компания Mercedes-Benz не так 
давно продемонстрировала концеп-
туальный полуприцеп «Aero trailer» 
собственной конструкции. Не се-
крет, что с аэродинамической точки 
зрения максимальный эффект по 
сокращению сопротивления воздуха 
достигается тогда, когда эту борь-
бу ведут не с отдельно взятым се-
дельным тягачом или трейлером, а 
всем автопоездом в целом. Именно 
поэтому мерседесовский полупри-
цеп «Aero trailer» разрабатывался к 

флагманскому седельному тягачу 
Actros IV. Эта сцепка даже получила 
собственное название — Mercedes-
Benz Actros «Truck and Trailer 7plus». 
Желание создать более эффектив-
ную аэродинамичную форму полу-
прицепа было обусловлено тем об-
стоятельством, что топливо сегодня 
стоит недешево, а половину его не-
обходимо сжигать для преодоления 
сопротивления воздуха.

«Аэро трейлер» вобрал в себя 
массу идей, знаний и опыта специа-
листов по аэродинамике корпорации 
Daimler. В его конструкции нашлось 
место обтекателю кабины тягача, 

который практически является продолжением ее фор-
мы, тем самым уменьшая расстояние между «головой» 
и полуприцепом до минимума. Это позволяет снизить 
сопротивление воздуха на 1%. Боковые юбки-отражате-
ли, смонтированные по всей длине шасси, снижают воз-
душное сопротивление еще на 8%. Оригинальные окна 
в задних частях юбок оптимизируют воздушные потоки 
автопоезда, что уменьшает сопротивление воздуха еще 
на 1-2%. Тыловые элементы полуприцепа образуют хво-
стовик, который увеличивает длину трейлера примерно 
на 400 мм. Но это устройство является важнейшим эле-
ментом аэродинамики концепта, оно помогает снизить 
сопротивление воздуха на 7%.

Итоговые тесты автопоезда Mercedes-Benz Actros 
«Truck and Trailer 7plus» в аэродинамической трубе 
продемонстрировали суммарное сокращение аэроди-
намического сопротивления сцепки на целых 18% по 
сравнению со стандартным аналогом с «брикетным» 

Итоговые тесты автопоезда 
продемонстрировали 
суммарное сокращение 
аэродинамического 
сопротивления сцепки на 
целых 18% по сравнению 
со стандартным аналогом с 
«брикетным» полуприцепом!
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полуприцепом! Это снижение дина-
мического сопротивления воздуха 
равно 8%-ной экономии топлива.

В этом проекте немецкие инже-
неры также применили новейшую 
электронику, которая контролирует 
давление воздуха в шинах трей-
лера и выдает рекомендации во-
дителю на панель приборов тягача 
по оптимизации этого параметра. 
Инновационный полуприцеп имеет 
стандартные габаритные разме-
ры: ширину 2,55 м и высоту 4 м. 
Единственное, что его отличает от 
аналогов, — длина (14,1 м), что на 
полметра превышает нормативную 
длину (13,6 м). Это никак не ска-
зывается ни на управляемости, ни 
на маневренности транспортного 

средства, но чтобы его поставить 
на серийное производство, необ-
ходимо изменить дорожные законы 
в ЕС.

Тут уместно напомнить, что еще 
в 2010 году представители кни-
ги рекордов Гиннесса (Guinness 
World Record) официально призна-
ли седельный тягач Mercedes-Benz 
Actros III самым топливоэффек-
тивным 40-тонным транспортным 
средством на планете. Автомобиль 
получил этот титул за выдающийся 
расход топлива — 19,44 литра на 
100 км пути. Грузовик Mercedes-
Benz Actros 2541 колесной фор-
мулы 6x2 был оснащен полным 
набором устройств и опций, помо-
гающих достичь максимально эф-

Автомобиль получил титул 
за выдающийся расход 
топлива — 19,44 литра на 
100 км пути
фективного расходования топлива. 
Этот список включал: подъемную 
ось, шины Michelin с низким сопро-
тивлением качению, аэродинами-
ческие навески (боковые юбки, об-
текатели и спойлер), электронную 
систему устойчивости Electronic 
Stability Program ESP®, тормозную 
систему ABS с пневмоприводом 
и электронным управлением, си-
стему Fuel Economy meter (VDO) и 
автоматизированную коробку пере-
дач Powershift с функцией EcoRoll.

RENAULT
Компания Renault Trucks разрабо-
тала свою концепцию экономич-
ного магистрального автопоезда 
под названием «Optifuel Solutions 
Generation 2010», который, как 
подтвердили испытания, сжигает 
более чем на 10% меньше солярки, 
чем сопоставимая с ним сцепка в 
составе седельного тягача Renault 
Premium Long Distance 450 и стан-
дартного полуприцепа. Француз-
ские специалисты также уделили 
большое внимание аэродинами-
ческому сопротивлению воздуха 
целого автопоезда. Для этого тягач 
оборудовали удлиненным на 30 см 
и вместе с тем «заточенным» по 
краям передним бампером. По-
добным образом компания Renault 
пытается создать грузовик «капе-
левидной» формы, по которому 
воздушные потоки проходят наи-
лучшим образом. Кроме этого, с 
тягача были удалены зеркала за-
днего вида: их заменили системой 
кругового обзора, которая включа-
ет шесть камер дистанционного на-

Главной проблемой внедрения 
французского концепта в 
промышленное производство остаются 
не технологические ограничения, а 
увеличенная на 100 см габаритная 
длина автопоезда
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блюдения и ЖКИ-монитор, установ-
ленный в кабине. Ведь грузовики с 
зеркалами и без оных по-разному 
расходуют солярку, и разница мо-
жет достигать целых 6%. 

Партнером Renault Trucks при 
разработке концепта стала фран-
цузская компания Lamberet, занима-
ющаяся изготовлением различного 
подвижного состава. Для автопоез-
да Optifuel 2010 она спроектировала 
и изготовила необычный с виду, но 
аэродинамичный по сути полупри-
цеп. До минимума был сокращен 
промежуток между тягачом и фурой. 
Далее по периметру нижней кромки 
трейлера были установлены юбки-

IVECO
Компания Iveco представила свой 
концептуальный магистральный 
тягач Glider. Проект, название ко-
торого переводится как «Планер», 
можно назвать лабораторией для 
изучения всех перспективных тех-
нологий, которые, возможно, станут 
массово применяться в транспорт-

отражатели. И для снижения воз-
душного потока всего автопоезда 
трейлер экипировали «хвостовиком» 
длиной 70 см по типу фюзеляжа воз-
душного судна. Также в концепту-
альном полуприцепе Lamberet кры-
ша была приподнята до высоты 4,16 
м, чтобы оптимизировать воздуш-
ный поток. По программе Optifuel 
транспортное средство оснащается 
грузовыми шинами нового поколе-
ния фирмы Michelin. Они обладают 
более низким сопротивлением ка-
чению, что станет дополнительным 
источником экономии топлива.

Несмотря на то, что француз-

ская компания Renault Trucks в про-
шлом году представила линейку 
совершенно новых грузовых машин 
с улучшенной аэродинамикой, вы-
шесказанное в полной мере ак-
туально и для новых грузовиков, 
так как кардинально ни дизайн, ни 
аэродинамика автопоезда не изме-
нилась. Главной проблемой внедре-
ния французского концепта в про-
мышленное производство остаются 
не технологические ограничения, а 
увеличенная на 100 см габаритная 
длина автопоезда. С этим пока что 
«не согласились» дорожные стан-
дарты европейских государств.

ном машиностроении. Создатели 
Glider сосредоточились на четырех 
направлениях:

— наличие бортового источника 
возобновляемой энергии;

— улавливание и аккумулиро-
вание тепловой энергии от ДВС и 
энергии торможения;

— внедрение электросистемы с 
очень низким потреблением;

— уменьшение аэродинамическо-
го сопротивления воздуха при дви-
жении грузовика.

Бортовым источником возобнов-
ляемой энергии на «Планере» явля-
ются фотогальванические элементы, 
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размещенные, в основном, на кры-
ше тягача. Их суммарная площадь 
составляет 2 м2, и этого достаточно 
для выработки до 2 кВт·ч электро-
энергии.

Регенерация энергии происходит 
двумя путями. Первый — улавлива-
ние кинетической энергии тормо-
жения при помощи системы KERS 
(Kinetic Energy Recovery System). Ак-
кумулирующая технология работает 
по типу, если кто помнит, детской 
игрушки с инерционным механиз-
мом. В основе узла — высокоско-
ростной маховик, связанный через 
бесступенчато-регулируемую транс-
миссию с основной кинематической 
цепью привода. Применение KERS 
позволяет уловить и в дальнейшем 
использовать кинетическую энергию 
грузовика, что приводит к 5%-ной 
экономии топлива.

Второй путь — улавливание и 
использование тепловой энергии 
двигателя, которая в обычных ав-
томобилях улетучивается вместе с 
выхлопными газами и через ради-
аторы. В концепте Iveco высокая 
температура выхлопных газов пре-
вращается в электричество благода-

Применение KERS позволяет 
уловить и в дальнейшем 
использовать кинетическую 
энергию грузовика, 
что приводит к 5%-ной 
экономии топлива

ческой эффективности. Обтекаемые 
линии кабины, нижний обвес, боко-
вые отражатели, отсутствие зеркал 
заднего вида — все это позволяет 
существенно снизить коэффициент 
сопротивления воздуха и достичь 
столь желанной экономии топлива. 
Этому также способствует инноваци-
онное ССУ с приводом, который по-
зволяет автоматически регулировать 
расстояние между кабиной и фрон-
тальной стенкой трейлера. Правда, 
новинкой это назвать нельзя, по-
тому что еще лет 25 назад некото-
рые европейские фирмы выпускали 
автопоезда, где расстояние между 
задней стенкой фургона грузовика и 
прицепом регулировалось автомати-
чески от скорости движения.

Подводя итоги, хочется отметить, 
что в концептуальном тягаче Iveco 
Glider собраны воедино все инно-
вационные технические решения, 
которые отражают перспективные 
потребности транспортников и за-
щитников природы. Но сколько сто-
ит этот высокотехнологичный гру-
зовой автомобиль — пока остается 
загадкой. 

ря встроенной термодинамической 
системе, основанной на технологии 
Rankine. Это, по сути, компактная 
и эффективная паровая машина, 
представляющая собой высоко-
производительный теплообменник, 
смонтированный вокруг выпускного 
тракта. Парогенератор преобразует 
кинетическую энергию пара в элек-
трическую. Полученная таким обра-
зом электроэнергия накапливается 
в литий-ионных аккумуляторных ба-
тареях.

Над привлекательным экстерье-
ром итальянской машины трудились 
продвинутые итальянские дизайне-
ры, а формы грузовика просчитыва-
лись с учетом высокой аэродинами-
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MAN
В 2008-м году на выставке IAA-
2008 мюнхенский концерн показал 
виртуальный концепт грузового 
автомобиля — MAN «Dolphin». Не-
мецкие дизайнеры взяли за основу 
формы автопоезда тело дельфина, 
у которого совсем небольшой ко-
эффициент сопротивления набегаю-
щему потоку — 0,29. Далее как под 
«кальку» тело морского животного 
стали подгонять под форму транс-
портного средства. Таким образом 
в виртуальной среде была создана 
трехмерная модель автопоезда MAN 
«Dolphin». 

Спустя четыре года был показан 
полноразмерный макет концепту-
ального автопоезда Concept S в со-
ставе футуристического седельного 
тягача MAN «Дельфин» и экспери-
ментального полуприцепа Krone 
AeroLiner. Форма AeroLiner отлича-
ется от стандарта своей «выпуклой» 
крышей и увеличенной на метр дли-
ной, но, в то же время, его нельзя 
назвать пионерским. Ведь еще пять 
лет до этого британская фирма Don-

Все эти элементы и 
особенности сцепки 
значительно улучшают 
воздушный поток по всей 
поверхности транспортного 
средства и заметно 
уменьшают коэффициент 
аэродинамического 
сопротивления, доводя 
его до нереального для 
коммерческих автомобилей 
достижения — 0,3. В итоге 
концептуальный автопоезд 
будет сжигать на 25% меньше 
топлива, чем стандартный 
аналог с брикетным по 
форме трейлером

Bur выпустила каплевидный полу-
прицеп Teardrop. 

Новый полуприцеп Krone был спе-
циально разработан для мановского 
тягача «Дельфин». Можно заметить, 
что полуприцеп копирует обтекаемые 
линии падающей капли. Его характе-
ризует кривая по всей своей длине 
крыша, выпуклая фронтальная стен-
ка, закругленные углы, минимальный 
промежуток между «головой» и «фу-
рой» и закрывающие юбки, установ-
ленные по всему периметру нижнего 
пояса трейлера. Все эти элементы 
и особенности сцепки значительно 
улучшают воздушный поток по всей 
поверхности транспортного средства 
и заметно уменьшают коэффициент 
аэродинамического сопротивления, 
доводя его до нереального для ком-
мерческих автомобилей достижения 
— 0,3. Это подтвердили проведенные 
лабораторные испытания. В итоге 
концептуальный автопоезд будет 
сжигать на 25% меньше топлива, 
чем стандартный аналог с брикетным 
по форме трейлером. Правда, габа-

ритная длина Concept S оказалась 
выше на 20 см и длиннее на 80 см, 
чем позволяют дорожные стандарты 
Европы. 

Итак, аэродинамика — это всеми 
понятый путь к экономии. Но есть еще 
важные моменты, также помогающие 
увеличить эффективность грузовых 
автомобилей. Так, специалисты Volvo 
Trucks считают, что внедрение оче-
редного экологического стандарта 
выбросов ОГ будет способствовать 
массовому развитию шин с низким 
сопротивлением качению. Шведы не 
исключают, что шины с этими пара-
метрами могут стать обязательными 
для тяжелых транспортных средств. 
Специалисты по шинам утверждают, 
что от состояния износа колес, дав-
ления воздуха в них, износа системы 
подвески и изменения схода-развала 
разница в расходе топлива может до-
ходить до 14,5%. Правильный выбор 
шин с учетом всех параметров со-
противления качению, автомобиля, 
груза и качества дороги, способству-
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ет снижению потребления топлива 
на целых 11%.

Еще один важный аспект, вли-
яющий на экономию топлива, 
— стиль вождения и умение во-
дителей. Аналитики АТА, изучив 
опросы автоперевозчиков, говорят, 
что в ближайшей перспективе бо-
лее 60% тяжелых магистральных и 
70% среднетоннажных грузовиков 
будут оснащаться автоматической 
коробкой передач. Преимуществом 
автоматических коробок являет-
ся полный минимальный разрыв 
потока передаваемой мощности, 
который дает непревзойденную 
плавность движения и лучшую без-
опасность, так как водитель может 
держать обе руки на руле. К тому 
же использование автоматической 
трансмиссии позволяет экономить 
топливо, так как не шофер, а «ум-
ная» электроника выбирает опти-
мальную передачу. Дэрри Стю-
арт, руководитель транспортной 
компании DWS Fleet Management 
Services, видит в «автоматах» свои 

От 50% до 60% 
новоявленных шоферов совершенно 

не умеют нормально управляться с механической 
коробкой передач

резоны: «Посмотрите, какой персо-
нал приходит сейчас в транспорт-
ную отрасль. От 50% до 60% ново-
явленных шоферов совершенно не 
умеют нормально управляться с 
механической коробкой передач. 
Поэтому мы вынуждены уже сейчас 
заказывать новые грузовики, осна-
щенные исключительно автомати-
ческими трансмиссиями». С ним 
солидарен автомобильный жур-
налист Джон Аткинсон: «Я думаю, 
что сейчас происходит качествен-
ный сдвиг в армии дальнобойщи-
ков. И мой вывод довольно прост: 
следующие поколения водителей 
грузовиков будет очень похожи 
на меня. То есть, они смогут без-
опасно управлять транспортным 
средством, оборудованным только 
АКПП, и их способность грамотно 
управлять механической коробкой 
передач равна нулю».

Да, 10- и 13-ступенчатые ме-
ханические коробки передач стоят 
дешевле «автоматов», но где най-
ти столько подготовленных водил? 

Если же взять на работу малоопыт-
ного, то придется ждать месяцы, 
пока шофер освоит «правильный» 
стиль вождения и начнет эффек-
тивно расходовать топливо. К тому 
же страховка грузовика с АКПП сто-
ит меньше, чем у тяжеловоза с тра-
диционной коробкой. Без сомне-
ний автоматические трансмиссии 
позволяют увеличить производи-
тельность транспортного средства, 
поднять топливную эффективность 
грузового автомобиля, облегчить 
действия водителя и повысить без-
опасность движения.

Технологии
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Бенгт Йоханссон (Bengt Jo-
hansson), профессор кафедры 

двигателей внутреннего сгорания 
Лундского университета — LTH 
(Lunds Tekniska Högskola), на осно-
ве своих исследований считает, что 
при использовании бензина вместо 
дизельного топлива, пересмотрев 
процесс сгорания HCCI, можно по-
лучить существенное увеличение 
эффективности двигателя при од-
новременном уменьшении токсич-
ности отработавших газов.

Рабочий процесс HCCI (Homoge-
neous Charge Compression Ignition) 
— это воспламенение сжатием го-
могенной смеси, то есть процесс, 
в котором хорошо перемешенная 
смесь, состоящая из топлива и 
окислителя (обычного воздуха), 
сжимается до достижения самовос-
пламенения. Процесс HCCI облада-
ет характеристиками двух самых 
распространенных форм рабочих 
процессов — в двигателях с искро-
вым зажиганием (SI) и в двигателях 

Несмотря на значительные успехи, достигнутые разработчиками современных дизелей в области 
сокращения расхода топлива и снижения эмиссии, работа в этом направлении остается актуальной задачей 
и будет оставаться таковой для двигателей внутреннего сгорания всегда.

с воспламенением от сжатия (CI).
В классическом варианте в 

большинстве современных дви-
гателей с искровым зажиганием 
принудительно воспламеняется, 
в большей мере, гомогенный то-
пливный заряд. В двигателях с вос-
пламенением от сжатия топливный 
заряд считается стратифицирован-
ным (термин «стратификация» про-
исходит от латинских слов stratum 
— слой и facio — делаю). То есть, 
в рабочем процессе дизеля имеет 

Карасёв А.В. Фото Lunds Tekniska Högskola, Mercedes-Benz

Максимальные температуры в камере сгорания и образование оксидов азота (NOx) в камере сгорания 
двигателя Mercedes-Benz с искровым зажиганием и управляемым самовоспламенением CAI

Прощай «соляра»?

Технологии
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место значительный нагрев при 
сжатии, впрыск топлива иниции-
рует процесс возгорания, при ко-
тором горение топлива происходит 
на границе смешивания частиц то-
плива с воздухом.

При процессе HCCI, из-за само-
возгорания гомогенного топлив-
ного заряда от сжатия, горение 
должно возникать одновременно в 
нескольких местах без непосред-
ственного инициатора горения, 
как это происходит в двигателях 
с искровым зажиганием. При ло-
кальном зажигании в области воз-
горания наблюдается повышенная 
температура, из-за которой про-
цесс горения сопровождается по-
вышенным выделением оксидов 
азота.

Процесс HCCI плохо управляем. 
Наиболее эффективный способ им 
управлять — изменение степени 
сжатия. Однако полученные в со-
временных лабораториях знания 
физики процесса воспламенения, 
подкрепленные достижениями со-
временной микропроцессорной 
электроники, позволяют улучшить 
управление HCCI. Достижения ис-
следователей породили интерес 

некоторых компаний к HCCI. В 
результате появились несколько 
моделей автомобилей с двигате-
лями HCCI. В частности, прототи-
пы двигателей легковых автомо-
билей, работающих по принципу 
HCCI, были созданы компаниями 
General Motors, Mercedes-Benz, 
Volkswagen, Honda.

Mercedes-Benz назвала свой 
двигатель «DiesOtto». Такое на-
звание полностью отражает суть 
двигателей HCCI. Благодаря тех-
нологии управляемому самовос-
пламенению — CAI (Controlled 
Auto Ignition), реализованному с 
помощью системы, изменяющей 
степень сжатия, удалось создать 
четырехцилиндровый бензиновый 
двигатель с двойным турбонадду-
вом рабочим объемом 1,8 л мощ-
ностью 175 кВт (288 л.с.).

Разработчикам двигателей HCCI 
в целом удалось добиться уровня 
выбросов, соответствующего дви-
гателям с искровым зажиганием, 
и уменьшить расход топлива до 
эффективности дизелей. При ис-
пытаниях двигатели HCCI, как и 
ожидалось, демонстрировали чрез-
вычайно низкий уровень выбросов 
оксидов азота (NOx). Однако из-за 
более низких пиковых темпера-
тур уровни выбрасываемых не-
сгоревших углеводородов и окиси 
углеродов (сажи) были высокими.

Двигатель DiesOtto под капотом экспериментального автомобиля Mercedes-Benz F700

Силовой агрегат 
автомобиля 
Mercedes-Benz 
F700 с двигателем 
DiesOtto на 
испытательном 
стенде в 
лаборатории
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Исследования последнего деся-
тилетия выявили другую ограничен-
ность применения процесса HCCI — 
ограниченную возможность работы 
под нагрузкой, что недопустимо для 
грузовых автомобилей. Двигате-
ли HCCI способны работать только 
на сильно обедненных топливных 
смесях. Кроме всего прочего, при-
влекательность двигателей HCCI 
уменьшает чрезмерный шум.

Проведенные исследования по-
казали, что одновременное исполь-
зование топлива двух различных 
видов (бензина и дизельного) может 
помочь решить некоторые пробле-
мы управления воспламенением и 
горением, возникающие при HCCI. 
Процесс RCCI (Reactivity Controlled 
Compression Ignition) показал высо-
кую эффективность и низкий уровень 
выбросов в широком диапазоне на-
грузок и скоростей. Работающими на 
«коктейле» из бензина и дизельного 
топлива двигателями занимается в 
США группа исследователей в Уни-
верситете Висконсина (University 
of Wisconsin-Madison) под руковод-
ством заслуженного профессора 
Рольфа Рейтца (Rolf D. Reitz).

Бенгт Йоханссон считает более 
перспективным горение с частич-
ным предварительным смеши-
ванием — PPC (Partially premixed 
combustion). Принцип PPC отлича-
ется от HCCI большим сходством 
с процессом горения дизеля. PPC 
обеспечивает лучше управляемый 
процесс горения, чем HCCI, без 
увеличения выбросов оксидов азота 
и сажи. Выбросы этих веществ со-
ответствуют уровню современных 
дизелей. Бенгт Йоханссон начал 
свои исследования процесса PPC 
с его разновидности — Diesel PPC, 
то есть, двигателей, работающих 
на тяжелом топливе. Затем резуль-
таты исследований привели его к 

Gasoline PPC — использованию в 
качестве топлива бензина. Иссле-
довательские работы по Gasoline 
PPC проводились на одноцилин-
дровой установке Scania D12 и 
шестицилиндровом моторе Scania 
D13, модифицированном для рабо-
ты одного цилиндра. Эти исследо-
вания стартовали в 2008 г.

Основной целью работ, прово-
димых в рамках разработки ново-
го высокоэффективного двигателя, 
являлось достижение необходимой 
задержки воспламенения топлива 
после его впрыска в камеру сгора-
ния. Такая задержка воспламенения 
позволила топливу смешаться с 
воздухом и образовать гомогенную 

Система 
изменения 
степени сжатия 
VCR (Variable 
compression ratio) 
двигателя HCCI

Испытание одноцилиндрового отсека дизеля Scania 
D12 рабочим объемом 1,95 л

Технологии
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топливную смесь. При сгорании 
такой топливный заряд производит 
минимальное количество сажи и ок-
сида азота. Фактически это может 
означать, что двигателям с воспла-
менением от сжатия, но работаю-
щим на бензине, не потребуется так 
называемый дизельный каталити-
ческий нейтрализатор для очистки 
отработавших газов.

Кроме высоких экологических 
показателей, реализация нового ра-
бочего процесса сгорания приведет 
к большей эффективности двигате-
ля. Специалисты Лундского универ-
ситета говорят об улучшении инди-
каторной эффективности до 57%, 
что соответствует увеличению КПД 
до 50% на выходном валу двигате-
ля. «Приемлемая эффективность 
двигателя внутреннего сгорания на 
сегодняшний день должна быть в 
пределах 40-42%. Мы надеемся при 
реализации процесса сгорания PPC 
достичь КПД двигателя 60%», — го-
ворит Бенгт Йоханссон. Изучение 
трех двигателей HCCI с рабочим 
объемом 0,3-2 л на цилиндр пока-
зало увеличение теплового КПД до 
50-54%. Двигатель PPC Scania D12 
с рабочим объемом цилиндра 2 л 
и степенью сжатия 17:1 показыва-
ет индикаторный КПД в 57%, а при 
степени 14,3:1 — 55%.

Для исследования новых рабо-
чих процессов университет Лунда 
вместе с Технологическим уни-
верситетом Чалмерса (Chalmers 
University of Technology) и Королев-
ским технологическим институтом 
KTH (Kungliga Tekniska högskolan) 
создали Центр компетенции в об-
ласти процессов горения — KCFP 
(Competence Center Combustion 
Processes). Партнерами центра яв-
ляются известные производители: 
Siemens, Caterpillar Inc., Cummins 
Inc., Hino Motors, Ltd., Nissan 
Motors, Saab Automobile Powertrain 

AB, Scania CV AB, Sydkraft AB, 
Toyota Motor Corporation, Volvo Aero 
Corporation, Volvo Car Corporation, 
AB Volvo Penta, Volvo Technology, 
Volvo Powertrain Corporation. Центр 
был создан 1 июля 1995 г. С 1997 г. 
здесь изучают двигатели HCCI. 
Бенгт Йоханссон начал свою иссле-
довательскую деятельность в LTH 
в 1996 г., приступив в одиночку к 
работе по совершенствованию дви-
гателей грузовиков.

Можно отметить, что бензин все 
еще остается топливом для больших 
грузовых автомобилей в США. По 
данным бюро транспортной стати-
стики — BTS (Bureau of Transportation 

Statistics) — грузовики потребляют 
28 млрд галлонов (106 млрд л) бен-
зина. В конце февраля президент 
США Барак Обама поручил Агентству 
по охране окружающей среды АРЕ 
разработать новые правила по то-
пливной эффективности для средних 
и тяжелых грузовиков. Новые прави-
ла продолжат следовать политике по 
снижению расхода топлива, приня-
тым в 2011 г. Эти правила предус-
матривают повысить пробег автомо-
билей на одном галлоне топлива на 
10-20% к 2018 г. в зависимости от 
класса транспортного средства. Так 
что тяжелые бензиновые двигатели 
остаются еще популярными.

Система оптической 
диагностики для лучшего 

понимания процесса 
сгорания
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И хотя в современной России, 
благодаря росту цен на бензин, 

немалая доля владельцев легковых 
авто и малых коммерческих авто-
мобилей перевела свою технику на 
сжиженный газ, многочисленные 
начинания правительства по «пого-
ловной» газификации транспорта на 
сжатом природном газе каждый раз, 
едва начавшись, проваливались. 
Теперь за нас возьмутся всерьез. В 
условиях, когда Европа постепенно 
будет отказываться от российского 
газа, покупать его заставят нас. Со-
всем это плохо или у газификации 
есть хоть какие-то плюсы?

НЕМНОГО ТЕОРИИ
Самый распространенный сейчас 
альтернативный вид топлива — сжи-

женный нефтяной газ пропан-бутан, 
получаемый в качестве «бонуса» при 
перегонке нефти. Именно соотноше-
нием этих газов отличается газомо-
торное топливо от бытового газа. Это 
неплохое топливо для газовых плит и 
автомобильных моторов: его удобно 
сжижать, перевозить и хранить. По-
скольку пропан и бутан выходят с 
технологических установок НПЗ вне 
зависимости от желания их хозяев, 
выгоднее эту смесь продать хоть за 
гроши, нежели бесплатно сжигать ее 
в факеле. Этим и объясняется отно-
сительно невысокая стоимость сжи-
женного газа на заправках и более-
менее распространенная их сеть.

Но банкет не может продолжать-
ся бесконечно. Пропана и бутана в 
нефти всего чуть более 5 процен-

тов. Современные технологии все в 
большей степени позволяют пере-
рабатывать бросовые прежде газы. 
К тому же газы — ценное сырье для 
химической промышленности. А по 
мере роста автовладельцев, обору-
довавших свои машины ГБО, спрос 
на газ будет расти при неизменном, 
а возможно и при уменьшающем-
ся предложении. Да и, в принципе, 
стоимость сжиженного нефтяного 
газа рассчитывается исходя из сто-
имости нефти. Поэтому сэкономить 
на топливе больше, чем сейчас — не 
получится, а с каждым годом «вилка» 
между стоимостью бензина и газа 
будет уменьшаться. Как ни крути, 
а перспектив, несмотря на относи-
тельную распространенность и де-
шевизну как самого топлива, так и 

Алексей Мошков

Несмотря на то, что газовые автомобили в СССР появились в середине 30-х годов и перед войной выпускались серийно, попытки насильственно 
перевести автомобильный транспорт на газовое топливо в массовом масштабе проваливались. Причиной тому было как несовершенство газового 
оборудования, малый запас хода использующих газовое топливо автомобилей, неразвитая сеть газовых заправок, сложности в ремонте такой 
техники, так и техническая невозможность украсть с государственной машины и продать газовое топливо.

Эксплуатация
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оборудования, у пропан-бутановой 
смеси нет.

Другое дело — природный газ 
метан. Хотя он получается и как по-
бочный продукт на различных произ-
водствах, в том числе при нефтедо-
быче и нефтепереработке, основной 
способ его получения — добыча из 
газовых и газоконденсатных место-
рождений. Конечно, метан также 
надо подготавливать к транспорти-
ровке и использованию, очищать от 
примесей, сушить. Но эти процессы 
гораздо проще получения моторного 
топлива и масел из нефти, а значит 

— природное газовое топливо долж-
но быть априори дешевле нефтяного.

Но есть одна загвоздка. Если для 
смеси нефтяных газов, в зависимо-
сти от процентного содержания в ней 
пропана и бутана, температура ки-
пения колеблется от -40°С до 0°, что 
вполне позволяет хранить, перевоз-
ить и использовать ее в сжиженном 
виде под небольшим избыточным 
давлением, с метаном такой фокус 
не пройдет. Газ этот намного легче 
пропана, сжижается при -161°С, а 
значит, на попытках его использо-
вания в сжиженном виде на автомо-
билях придется поставить крест. В 
последнее время некоторые морские 
суда, имеющие достаточно места для 
размещения огромных резервуаров-
термосов, работают на сжиженном 
переохлажденном метане, но из-за 
громоздкой и уязвимой системы его 
хранения такое топливо не подходит 
для автомобилей.

Отсюда возникает необходимость 
сжимать его и хранить под огромным 

давлением. Велик ли запас хода ав-
томобиля на сжатом газе? Водители, 
работавшие в 80-х годах на газо-ди-
зельных КАМАЗах, уверенно скажут 
«нет», и будут правы. Почему? До-
пустим, у нас имеется седельный 
тягач или большой одиночный гру-
зовой автомобиль, на котором мы 
ухитрились разместить 12 80-литро-
вых баллонов — без малого тысяча 
литров газа. Много это или мало? 
Мало, потому что в одном кубометре 
под нормальным давлением может 
находиться всего 710 грамм мета-
на. Сожмем газ до 200 атмосфер и 
получим 140 килограмм. Тепла от 
сгорания 1 кг метана получается на 
1/5 больше, чем от сгорания такого 
же количества дизельного топлива, 
а значит, в нашей батарее баллонов 
будет запасена энергия, которую 
мы можем получить из 170 кг или, 
с учетом плотности, 200 литров ди-
зельного топлива. Получается, что на 
каждый замененный литр дизтопли-
ва нужно 5 литров сжатого до 200 

Пропан и бутан 
образуются при 
перегонке нефти. 
Оборудование 
автомобиля для 
использования 
сжиженного 
нефтяного газа 
недорого и 
доступно, но 
перспектив у этой 
системы нет

Сжиженный природный 
газ — метан — из-за огромных габаритов резервуаров можно использовать 

только на морских судах. Дизель-генераторы парома VIKING GRACE, снабжающие током гребные электродвигатели, 
работают по газодизельному циклу. На корме судна — два изотермических резервуара для жидкого метана. 

Кстати, MAN производит также чисто газовые морские двигатели, в том числе двухтактные
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атмосфер метана. Но и такого со-
отношения тоже не получится — на 
газовой заправке вам не накачают 
200 атмосфер даже при технически 
возможных 250. Да и искать ее при-
дется значительно раньше, так как 
газонаполнительных станций, тор-
гующих сжатым метаном, 4 на всю 
Москву и около 250 на Россию!

О своевременном пополнении за-
пасов дизельного топлива водителю 
газодизельного автомобиля также 
не придется забывать. Если авто-
мобиль с двигателем с искровым 
зажиганием, использующий про-
пан-бутан, может работать либо на 
нем, либо на бензине, то переведен-
ный на газовое топливо дизель без 
впрыска в его цилиндры небольшой 
порции дизельного топлива на газу 
работать не будет. Ведь метан не 
очень-то хорошо воспламеняется от 
высокой температуры! Вот почему 
газодизельный цикл особого рас-
пространения не получил.

Есть еще один вариант — поджи-
гать метан искрой. Оборудованием, 
работающим по такому принципу 
(не путать с пропан-бутановым), 
оснащалось небольшое количество 
автомобилей ЗиЛ-130. Батарея из 
6 баллонов между рамой и кузовом 
смотрелась внушительно, но обе-
спечивала запас хода по городу не 

более 150 км. Ведь метан, имеющий 
октановое число далеко за «100» и 
выдерживающий степень сжатия аж 
12, работал в рассчитанном на 76-ой 
бензин двигателе со степенью сжа-
тия 6,5. Повысить ее, как показывает 
опыт спортсменов, выступающих на 
«ЗиЛах» в автокроссе, конечно, мож-
но, но пострадает ресурс.

Вот почему переоборудовать 
уже существующий автомобиль на 
метан особого смысла нет. Мотор 
должен быть приспособлен к рабо-
те на природном газе изначально. 
Таким путем и пошли конструкторы 

современных газовых автомобилей. 
Опытные конструкции есть у всех 
производителей, но в реальной экс-
плуатации на территории РФ сейчас 
находятся специально спроектиро-
ванные для работы на сжатом мета-
не автомобили с газо-дизельными 
моторами IVECO и КАМАЗ. Ничего 
удивительного тут нет, для КАМАЗа 
эта тема далеко не нова, а газо-
баллонное оборудование в Италии 
распространено достаточно сильно. 
Также небольшое количество город-
ских автобусов ЛиАЗ, работающих в 

Эта горка 
баллонов 
примерно 
эквивалентна 
170-литровому 
баку для 
дизтоплива. 
Возможности 
работать на 
дизтопливе 
у чистого 
«газохода» нет, 
что еще более 
ограничивает его 
радиус действия

Переоборудованный для работы на метане ЗИЛ 
подводят низкая степень сжатия, потому что поднять 
степень сжатия для работы на газу нельзя, так как 
не хватит запаса прочности двигателя. Вдобавок, 
у конкретно этого автопоезда соединение тягача и 
прицепа — уязвимое место с точки зрения безопасности

Построенный для работы на сжатом природном газе IVECO DAILY. У итальянцев большой опыт в 
переводе техники на альтернативное топливо. Баллоны спрятаны под кузовом, не повышают центр 
тяжести автомобиля и почти не видны

Эксплуатация
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Москве, оборудовано газовыми дви-
гателями.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Два самых главных отличия газовых 
автомобилей от обычных — двига-
тель и система питания. Двигатель, 
как мы уже выяснили, должен быть 
специально спроектирован для ра-
боты на газовом топливе, иметь за-
жигание от свечей и степень сжатия 
около 12. Например, на газовом 
IVECO DAILY она составляет 12,5, 
против 18 у дизельной версии. У га-
зового двигателя КАМАЗ-820.60-260 
степень сжатия также равна 12. 
Некоторые бензиновые двигатели 
легких коммерческих и легковых 
авто, использующих метан, имеют 
возможность в случае отсутствия 
газа временно питаться высокоок-
тановым бензином. Этот режим не 
является оптимальным для спроек-
тированного для работы на газе дви-
гателя, поэтому емкость резервного 
бензобака метановых авто специ-
ально ограничена, чтобы у водите-
ля не было соблазна использовать 

не очень подходящее топливо все 
время. Бензиновая система питания 
предназначена только для того, что-
бы добраться до газовой заправки.

Запомните:
Работа на дизельном топливе 
метановых автомобилей, рабо-
тающих не по газодизельному, 
а по чисто газовому циклу, не-
возможна!
Работа газодизельных мета-
новых автомобилей возможна 
либо одновременно на дизто-
пливе и метане, либо на диз-
топливе. Использование только 
метана невозможно!

Что касается системы питания, 
то здесь возможны варианты: бал-
лоны могут быть разной емкости, 
как стальные, так и композитные; 
располагаться как под кузовом, так 
и на крыше транспортного средства. 
Например, для большегрузных авто-
мобилей самые распространенные 
варианты — «батареи» из 50-, либо 
80-литровых баллонов. Емкость бал-

Этот «Фольксваген» 
оснащен баллонами 
для сжатого газа, 
расположенными 
под полом. 
Метана хватает на 100-130 
километров интенсивной 
работы по холмистому 
району города. 
Переключение на 
резервный бензиновый бак 
происходит автоматически 
без остановки машины. 
При наличии газа техника 
«по умолчанию» работает 
на нем

На рефрижераторном фургоне IVECO DAILY 
4 баллона расположены внизу продольно 
между осями, два поперек в заднем свесе. 
Общая емкость «батареи» — 194 литра, что по 
запасенной энергии соответствует 39 литрам 
дизтоплива

На маркировке стального баллона можно 
разобрать «20 МПА, 15 градусов». Это 
значит, что баллон должен выдерживать 
200 атмосфер, если зарядить его при 15 
градусах. При 201 он не взорвется, так как 
испытательное давление — 300 атмосфер. 
Злоупотреблять этим не стоит, так как со 
временем прочность баллона снижается
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лонов «среднетоннажников» — 30-50 
литров. Наилучшее их расположение 
с точки зрения безопасности — на 
крыше транспортного средства, ведь 
метан легче воздуха. Так сделано на 
автобусах. Но бывает, что стремле-
ние понизить центр тяжести авто-
мобиля и недостаточная конструк-
тивная прочность кузова вынуждает 
располагать баллоны внизу.

Что касается материала баллонов, 
то композитные — такие же прочные, 
как и стальные, но намного легче. 
Все это подтверждается расчета-
ми и более чем 30-летним опытом 
эксплуатации. Сравнивать стальной 
баллон и баллон из композитных 
материалов — все равно, что сравни-
вать два буксирных троса — стальной 
канат и модный нынче текстильный. 

Важно: стальные баллоны 
под сжатые газы изготавлива-
ются из бесшовных толстостен-
ных труб. Сварных швов на них 
не должно быть в принципе!

Открывают-закрывают доступ 
газа из баллонов в трубку высоко-
го давления клапана, которые могут 
работать как автоматически, так и 
вручную. Нормальное их положе-
ние — закрыто. При повороте ключа 
зажигания они получают питание, и 
открываются. Но если вдруг резко 
возрастет расход, что свидетель-
ствует об утечке, они закроются. На 
советских машинах такой опции не 
было, но теперь она обязательна. 
Также их можно закрывать-откры-
вать вручную. Для чего это надо, 
расскажем дальше.

От баллонов трубки высокого 
давления идут к редуктору. Раньше 
давление понижалось в два этапа, 
а сейчас появились редукторы, по-
зволяющие делать это за один раз. 
При любом понижении давления 
происходит расширение газов и 
понижается температура, поэтому 
редуктор обогревается охлаждаю-

щей жидкостью. Далее газ подает-
ся в цилиндры форсунками. Еще в 
системе питания может присутство-
вать газовый фильтр.

Система выпуска отработанных 
газов — самая простая, практически 
«совковая». Ведь ни в мочевине, ни 
в катализаторах-нейтрализаторах 

Электрический клапан открывается 
при повороте ключа зажигания. 
Закрывается автоматически при 
глушении двигателя или утечке 
топлива в магистрали. С его 
помощью можно также закрыть 
баллон вручную

Общий вид 
моторного отсека 
«метановой» 
машины. 
Под бачком 
охлаждающей 
жидкости — 
ввод метана в 
двигатель

Понижающий редуктор — одноступенчатый, находится 
в моторном отсеке и обогревается тосолом двигателя

Ввод метана низкого давления крупным планом. 
Сине-зеленые отложения, возможно, свидетельствуют 
о небольшой утечке

Горловина 
устроена так, 
что ошибиться 
и заправить 
машину соляркой 
не получится

Эксплуатация
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работающие на метане автомобили 
не нуждаются. Метан имеет формулу 
СН4 — это когда к одной молекуле 
углерода присоединено аж 4 молеку-
лы водорода. Водород при сгорании 
дает воду — недаром при запуске 
холодной метановой машины с вы-
хлопной трубы пару секунд льется 
струйкой вода. Благодаря тому, что 
метан очень хорошо перемешивает-
ся с воздухом, углерод в его составе 
полностью сгорает, превращаясь в 
СО2, а не в ядовитое СО. Но этого 
достаточно только для достижения 
экологического стандарта Евро-6. 

сит больше, а груза берет меньше. 
Шасси газового фургончика на шасси 
IVECO 50С весит на 260 кг больше од-
нотипного шасси на жидком топливе.

БЕЗОПАСНЫ?
Самая главная «фишка» метановых 
автомобилей, за которую их так 
любит начальство — экологичность. 
Недаром автомобили на природном 
газе, не оснащенные системами 
рециркуляции, нейтрализации, и не 
знающие слова «мочевина», шутя 
проходят российскую сертификацию 
на экологичность. Проблемы могут 

Поэтому без систем EGR или SCR 
на газовом топливе далее отказаться 
нельзя. Газовые моторы позволяют 
отказаться от сажевых фильтров. И 
еще два важных замечания: летом, 
когда температура как окружающей 
среды, так и баллона достигает 30 
и выше градусов, «загнать» в него 
газа удастся несколько меньше, чем 
зимой в мороз. Ведь чем больше 
температура, тем сильнее газ рас-
ширяется.

Газовые баллоны весят немало, 
поэтому по сравнению с однотипной 
«солярочной» машиной «газовая» ве-

Последствия 
разрыва 
композитного 
метанового 
баллона легкового 
автомобиля

Вот так разрываются стальные баллоны на автобусах. Как правило, 
баллон разрушается в самом уязвимом месте — в месте расположения 
запорной арматуры — и под воздействием реактивной силы 
отправляется в свободный полет

Газовые баллоны весят немало, 
поэтому по сравнению с однотипной 
«солярочной» машиной «газовая» весит 
больше, а груза берет меньше. 
Шасси газового фургончика на шасси 
IVECO 50С весит на 260 кг больше 
однотипного шасси на жидком топливе
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быть в качестве заправляемого газа, 
но никак не в автомобиле.

Что касается возможности отрав-
ления газом, ушедшим из баллонов, 
то и тут все в порядке. Метан — аб-
солютно не ядовитое вещество. В 
отличие от пропан-бутановой смеси, 
отравиться им нельзя. Можно только 
задохнуться, если утечка настолько 
сильна, что газ вытеснит весь кис-
лород из кабины. Ситуация мало-
реальная. Безопасность при аварии 
обеспечивается очень прочными 
толстостенными баллонами (не пу-
тать с баллонами для сжиженного 
газа). Они, в принципе, являются 
самыми прочными узлами автомо-
биля и остаются невредимыми при 
полном разрушении транспортного 
средства. И даже если повредит-
ся запорная арматура, природный 
газ, который вдобавок легче возду-
ха, просто улетучится в отличие от 
вытекающего и медленно испаря-
ющегося тяжелого пропан-бутана, 
скапливающегося в низких местах. 
Это несомненные плюсы, но есть и 
минусы.

Самый опасный враг водителей 
— это, пожалуй, самостоятельная 
переделка и последующая эксплуа-
тация машины с использованием пе-
ределанных и перекрашенных кисло-
родных 160 атмосферных баллонов и 
последующей заправкой их метаном 
под давлением 200 атмосфер. Ситу-
ация дикая в любой развитой стране, 
но Россию мозгом не понять.

На втором месте хит-парада пи-
ротехников-любителей идут попытки 
при помощи компрессоров высо-
кого давления, предназначенных 
для зарядки аквалангов, заправить 
автомобиль от бытовой сети. Даже 
если халявщики не подрываются при 
подсоединении своего хозяйства, 
компрессор быстро выкачивает все 
давление в бытовой трубе, делает 
его отрицательным, далее через от-

крытые конфорки соседей воздух 
попадает в газ и вся эта гремучая 
смесь поступает в баллоны автомо-
биля. Продолжать рассказ не будем, 
останки автовладельца и его ма-
шины после такой заправки не мо-
гут найти даже вороны. Пока такой 
ерундой балуются наши украинские 
братья, но мы по уровню доходов 
стремительно приближаемся к ним, 
да и дурной пример заразителен.

Вариант номер три — «накачай 
мне побольше». В своих дневниках 
некоторые владельцы газобаллон-
ных авто хвастаются тем, что нашли 
«чудесную колхозную заправку», где 
ему «накачали 250 атмосфер». Эти 
горе-водятлы также очень скоро от-
правляются по стопам своих выше-
перечисленных коллег.

Но бывают взрывы, если макси-
мальное давление в баллоне не пре-
вышено. Никогда не задумывались, 
зачем на газовых заправках между 
колонками такие толстые стены, а 
заправщик никогда не стоит рядом 
с машиной? Львиная доля взрывов 
происходит именно при наполне-
нии баллонов. Как правило, балло-
ны взорвавшихся при заправке авто 
никто не освидетельствовал со дня 
установки оборудования. А ведь они 
не вечны. Баллоны изнашиваются, 
металл может устать и пойти микро-
трещинами. Все эти «бяки» развива-
ются очень неторопливо: их и должно 
выявить периодическое освидетель-
ствование, которое производится 
для баллонов из легированной стали 
раз в пять лет, из углеродистой — 

А вот у этого 
КАМАЗа баллоны — 
композитные. 
Тонкая стальная, 
а иногда даже 
алюминиевая, 
оболочка 
обертывается 
сверхпрочной 
нитью

Административный нажим, возможность 
«вписаться» в экологические нормы 
«малой кровью», дешевизна топлива 
несомненно подстегнут немало владельцев 
легких и средних грузовиков, работающих 
на «коротком плече», перейти на 
малоизвестный пока метан. 
Дело осталось за заправками и сервисом

Эксплуатация
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раз в три года и каждые два года для 
баллонов из композитных материа-
лов. Это теоретически. Практически 
— никогда. Как результат — разрыв 
баллона в момент повышения в нем 
давления, то есть, на заправке. И 
хоть классического взрыва с огнем 
при этом не происходит, последствия 
даже такого «неядерного» взрыва 
впечатляют — легковые и легкие ком-
мерческие автомобили разрушаются 
полностью, грузовики и автобусы по-
лучают тяжелые повреждения.

Взорваться баллон может и от пе-
регрева. Накачали утром в него холод-
ный газ из полуприцепа с баллонами, 
стоящего где-нибудь в теньке, а днем 
наступила жара. Машина без движе-
ния, газ не вырабатывается, давле-
ние не понижается. И хотя полностью 
заправленные баллоны должны вы-
держивать нагрев, происходит это не 
всегда. При изготовлении как самих 
баллонов, так и арматуры для газа 
вполне может быть допущен брак.

Ну и еще одна возможная причи-
на — скопление газа в подкапотном 
пространстве при долгой стоянке 
автомобиля. Современные машины 
автоматически перекрывают свои 
баллоны при заглушенном двигателе 
либо потере электропитания, но так 
было не всегда. Пропан-бутан, как ни 
странно, гораздо опаснее метана. Он 
утекает через микроскопические тре-
щины, ядовит, хуже, чем метан, ис-

паряется в случае утечки и находится 
под давлением в тонкостенных бал-
лонах. Газовые машины взрывались 
и будут взрываться, но если дружить 
с головой и соблюдать элементарные 
требования безопасности, вероят-
ность такого события примерно такая 
же, как падение самолета.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Они есть. Для правительства приме-
нение газа на транспорте — в первую 
очередь возможность загрузить «Газ-
пром», во вторую — улучшить эколо-
гию. Для владельцев немаловажна 
меньшая в несколько раз стоимость 
километра пробега даже с учетом 
большей первоначальной стоимости 
техники, возможность посещать ме-
ста, где ограничено движение транс-
порта, не соответствующего опре-
деленным экологическим нормам, 
увеличенный интервал между ТО, в 
перспективе меньшая налоговая на-
грузка.

Мешает повсеместной газифика-
ции отсутствие развитой сети запра-
вок и полное отсутствие сервисных 
центров, где могут ремонтировать 
газобаллонную технику по всем пра-
вилам, а точнее, по Правилам охра-
ны труда ПОТ РМ 027 от 2003 года. 
Например, в них сказано, что заезд 
автомобилей с ГБО в ремзону допу-
скается только на резервном топли-
ве, а если его нет — то на одном из 

баллонов с пониженным в нем до 50 
атмосфер давлением. Для этого-то 
нам и пригодятся ручные краники на 
баллонах. Если же мы собрались ва-
рить-красить технику, то весь газ из 
баллонов надо спустить (интересно, 
где взять его снова). Нет у нас тол-
ком и мест, где можно освидетель-
ствовать баллоны, да и как это сде-
лать, если при освидетельствовании 
производится испытание баллонов 
сжатым воздухом или водой под 
давлением, и где опять после этой 
процедуры взять газ, чтобы уехать? 
Хотя по правилам баллоны предо-
ставляются на освидетельствование 
отдельно от автомобиля.

Но в настоящее время ведущие 
производители газовых автомобилей 
озаботились такими проблемами. 
Например, та же IVECO, прежде пола-
гавшаяся в этом вопросе на ремонт-
ные мощности клиентов, имеющих в 
своем парке такие автомобили еще 
с советских времен, сейчас строит 
полностью оборудованный сервис-
ный центр для обслуживания авто-
мобилей на сжатом природном газе. 

Административный нажим, воз-
можность «вписаться» в экологи-
ческие нормы «малой кровью», 
дешевизна топлива несомненно под-
стегнут немало владельцев легких и 
средних грузовиков, работающих на 
«коротком плече», перейти на мало-
известный пока метан. Дело оста-
лось за заправками и сервисом.

Газодизельная 
Scania работает 
в Ленинградской 
области на 
контейнерных 
перевозках

Новейшая будущая зенитная 
система С-900 может выглядеть так
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Для достижения экологических 
требований Евро-6 давление 

в топливных системах дизелей уже 
поднялось до 2700 бар, Delphi и 
другие компании ведут разработку 
систем с давлением 3000 бар. Но 
какое давление будет необходимо в 
будущем?

«Есть работы, показывающие 
преимущества высоких давлений», 
— говорит Дэвид Дрейпер. При 
определенных обстоятельствах и 
сценариях последующей обработки 
отработавших газов более высокое 
давление может привести к некото-
рым улучшениям характеристик дви-
гателя. Однако в настоящий момент 
нет ощущения, что давление впрыска 
будет в ближайшее время значитель-
но превышать 3000 бар.

Давление впрыска в топливных си-
стемах дизелей Евро-6 установилось 
в диапазоне от 2500 до 2700 бар. 
Некоторые производители тяжелых 
коммерческих транспортных средств, 
в частности Iveco, добились выпол-
нения норм Евро-6 без рециркуля-
ции отработавших газов (EGR), что 
снизило необходимость применения 
более высокого давления впрыска 
топлива. Ивековская система HI-
eSCR (High Efficiency SCR) позволя-
ет обходиться только селективным 
каталитическим нейтрализатором 
(Selective Catalytic Reduction) без 
применения системы рециркуляции 
отработавших газов (EGR). Система 
EGR разбавляет топливо-воздушный 
заряд отработавшими газами. Систе-
ма SCR воздействует исключительно 

Дэвид Дрейпер (David Draper), директор Heavy-Duty Diesel Systems Engineering Delphi, видит дальнейшее 
развитие дизелей тяжелых грузовиков в интеграции с топливными системами. 

на отработавшие газы. Двигатели 
Iveco Cursor Евро-6, установленные 
на грузовиках Iveco Stralis, оснаща-
ются топливной системой Common 
Rail с давлением впрыска 2200 бар. 
В систему очистки отработавших га-
зов входят: сажевый фильтр (DPF), 
дизельный катализатор (DOC) и очи-
стительный катализатор для нейтра-
лизации аммиака (CUC).

Для двигателей, которые почти 
не используют систему EGR, макси-
мальные давления впрыска топли-
ва — 2200 бар и ниже. Это привело 
к тому, что давление впрыска стало 
ниже, чем оно было в течение по-
следних семи-восьми лет. «Наряду 
с этим, снижение давления впрыска 
топлива повлекло за собой необхо-
димость изменить характеристики 

Карасёв А.В. Фото производителей

Совершенствование топливных систем 
дизелей тяжелых грузовиков

Технологии
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Дрейпер также считает, что в на-
стоящее время все производители 
присматриваются к обеим техноло-
гиям обработки отработавших га-
зов: no-EGR/low-EGR и EGR с систе-
мой селективного каталитического 
восстановления (SCR). «Выбор од-
ной или другой технологии зависит 
от того, что вы хотите от двигателя 
и автомобиля, — поясняет Дрейпер. 
— В то время как некоторые люди 
говорят, что нет никаких трудностей 
при отказе от рециркуляции, наш 
опыт показывает, что существует 

впрыска и расход топлива через 
сопла распылителей форсунок. Это 
породило целый комплекс проблем, 
которые должны были быть решены 
производителями, решившими от-
казаться от систем рециркуляции 
отработавших газов — no-EGR — или 
применяющими EGR с небольшой 
пропускной способностью — low-
EGR», — говорит Дэвид Дрейпер. 
Директор инженерного отдела 
Delphi считает, что такие решения 
изменили подходы всех производи-
телей моторов.

обеспечивают хорошую эффектив-
ность и низкие потери.

«Существует вариант оста-
вить почти все как есть, — говорит 
Дрейпер. — Есть вещи, которые мы 
можем сделать, чтобы улучшить 
характеристики впрыска без увели-
чения давления. Мы видим тенден-
цию, которая, возможно, приведет 
к увеличению циклов впрыска. Мы, 
наверное, сделали бы впрыск бо-
лее эффективным путем улучшения 
конструкции наших форсунок. Неко-
торые производители компонентов 

проблема BSFC², которая сегодня 
возникает при соблюдении требова-
ний Евро-6 на двигателях без EGR. 
Мы не видим путь, при котором дви-
гатель no-EGR действительно может 
работать с той же эффективностью».

Дэвид Дрейпер считает, что в 
настоящее время существует при-
мерно пять или шесть вариантов 
развития тяжелых дизелей, и такая 
ситуация сохранится до 2020 г. Со-
временные двигатели обновятся 
примерно через три года. Новые 
моторы появятся в промежуток меж-
ду 2018 и 2020 гг. С точки зрения 
перспектив развития систем впры-
ска топлива, современные системы 

David Draper

Delphi Diesel Combustion Chamber

IVECO — пока 
единственная 

компания, 
отказавшаяся от 

системы EGR

Примечания:  2 – BSFC (Brake Specific Fuel Consumption) — показатель топливной эффективности двигателя внутреннего сгорания. BSFC вычисляется 
как отношение показателя расходуемого топлива, выраженного в граммах за секунду г/с — Fuel rate, на мощность двигателя в ваттах — Power.
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и оборудования, возможно, будут 
пробовать использовать большее 
давление впрыска и захотят его под-
нять до 2700-2900 бар».

Рассматривая новые или глубо-
ко модернизированные двигате-
ли, конструкторы стремятся найти 
оптимальное решение интеграции 
топливной системы в двигатель. Се-
годня некоторые компоненты систе-
мы впрыска выглядят так, как будто 
они просто закреплены на двигателе 
в качестве опционального оборудо-
вания. В перспективе топливные 
системы или ее компоненты будут 
интегрированы в блок двигателя как 
его неотъемлемая часть.

Дэвид Дрейпер в качестве при-
мера более глубокой интеграции 

топливной системы, чем это было 
раньше, приводит 11-литровый дви-
гатель Paccar MX-11. Дизель про-
изводится в Европе компанией DAF 
с 2013 г. Преимущество интегра-
ции заключается в том, что систему 
впрыска можно дополнительно ис-
пользовать в качестве охлаждающей 
и смазочной систем двигателя. Это 
также дает большую термостабиль-
ность для топливной системы. Кроме 
этого, есть преимущества компонов-
ки. Топливный насос встроен в блок 
двигателя и его не надо приводить 
ремнем — может освободиться ме-
сто для другого навесного оборудо-
вания. Интеграция также позволяет 
снизить уровень шума, генерируемо-
го топливным насосом.

Delphi весной прошлого года 
представила топливную систему 
для двигателей рабочим объемом 
от 9 до 16 л с максимальным дав-
лением впрыска 1800-2000 бар. 
Новая топливная система Common 
Rail, разработанная Delphi для ди-
зелей рабочим объемом от 7 до 
16 л, предлагается в трех вариан-
тах: двумя системами с распре-
деленными топливными насосами 
DPCRS (Distributed Pump Common 
Rail Systems), в которых давление 
впрыска создается отдельными на-
сосами высокого давления, и с от-
дельным насосом RPCRS (Remote 
Pump Common Rail System). Послед-
ний вариант похож на традиционные 
системы Common Rail. Первона-
чально система Delphi будет рабо-
тать с давлением 2700 бар, затем 
давление увеличат до 3000 бар для 
двигателей более высокого экологи-
ческого класса, чем Евро-6.

Ивековский мотор Cursor-11 
без системы EGR

Несмотря на скромные 
объемы выпуска грузовиков, 
голландские инженеры 
разрабатывают самые 
современные машины

Дафовский мотор PACCAR-MX имеет глубоко 
интегрированную в блок двигателя топливную систему

Топливная система Delphi-CR

Технологии
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Ежегодно тысячи дизелей пре-
ждевременно выходят из строя 

в результате попадания антифриза, 
топлива, сажи или воды в мотор-
ное масло. Возникающие из-за его 
загрязнения проблемы становятся 
особенно опасными тогда, когда об-
разуются комбинации, состоящие 
из этих веществ. Самое печальное 
в этой ситуации то, что при замене 
смазочного материала витающий 
над вашим грузовиком призрак до-
рогого ремонта никуда не исчезнет. 
Ведь во многих случаях причиной по-
падания в масло инородных элемен-
тов являются не устраненные вовре-
мя неисправности самого мотора.

ВОДА
В принципе, очень небольшое со-
держание воды в масле является 
допустимым для дизеля явлением. 
Однако повышение заданного про-
изводителем уровня вызывает се-
рьезные последствия, которые уже 
не исправишь простой заменой мас-
ла. Вода при всей своей кажущейся 
безвредности является одним из 
наиболее губительных загрязнений 
для большинства видов смазочных 
материалов.

Рассмотрим пример. Длительная 
работа двигателя на холостом ходу 
в зимнее время может вызвать кон-
денсацию воды в картере двигате-
ля, что в свою очередь способству-
ет коррозии деталей и окислению 

Смертельная 
четверка

Виктор Кондратенко

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.

масла. Вода способна разбивать 
масло на фракции, вымывая из от-
работавших присадок сажу и про-
дукты окисления смазки. Вся эта 
грязь остается в масляном потоке, 
забивая фильтры и задерживая по-
ступление масла к коренным под-
шипникам, поршням и механизму 
газораспределения. Кроме того, 

вода значительно повышает кор-
розионные свойства обыкновенных 
кислот и степень их концентрации в 
моторном масле.

АНТИФРИЗ
Антифриз может попасть в «дизель-
ное» моторное масло вследствие 
повреждения уплотнителей, про-

Эксплуатация
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кладки головки цилиндра, появле-
ния трещин в самой головке цилин-
дра или образования коррозионных 
повреждений и пустот. Одно из 
многочисленных исследований, 
проведенных в США, показало, что 
антифриз был в масле 8,6% из 100 
тыс. протестированных дизельных 
двигателей. В результате друго-
го независимого исследования 11 
тыс. грузовых автомобилей для 
междугородных перевозок большое 
количество антифриза было обна-
ружено в масле 1,5% двигателей 
и незначительное количество — в 
16% двигателей.

При загряз-
нении антифри-
зом значительно 
увеличивается 
скорость износа 
т р у щ и х с я  д е -
талей мотора. 
Причем скорость 
износа в этом 
случае возрас-
тает в несколько 
раз быстрее, чем 
при попадании 
в смазку воды. 
К р о м е  т о г о , 
к о н ц е н т р а ц и я 
а н т и ф р и з а  в 

моторном масле в количестве всего 
0,4% является вполне достаточным 
условием для образования сгустков 
сажи и может вызвать появление 
отложений, которые снижают ско-
рость потока масла в системе и за-
соряют фильтры. Шарики из масла 
и абразивных загрязнений возника-
ют в результате реакции между мо-
ющими присадками с сульфанатом 
кальция (содержатся почти во всех 
моторных маслах) и антифризом. 
Эти шарики становятся причиной 
повреждения подшипников колен-
чатого вала и других поверхностей 
трения внутри двигателя.

Помимо этого, антифриз, реаги-
руя с присадками, вызывает появ-
ление других осадков, засоряющих 
фильтры. Вдобавок он вызывает 
ухудшение противоизносных и про-
тивоокислительных свойств масла. 
Но и это еще не все, что способна 
натворить попавшая в масло охлаж-
дающая жидкость. Этиленгликоль, 
содержащийся в ней, окисляется и 
образует агрессивные кислоты, в 
частности, гликолевую, щавелевую, 
муравьиную и угольную. Данные 
кислоты вызывают быстрое сниже-
ние щелочности смазочного мате-
риала и приводят к дополнительно-
му снижению защиты от коррозии.

Загрязнение антифризом со 
временем повышает вязкость мас-
ла. Хорошо известно, что высокая 
вязкость вызывает ухудшение про-
качиваемости и ослабление подачи 
масла в холодную погоду. Таким 
образом, попавший в масляную си-
стему антифриз может вызвать за-
клинивание двигателя.

САЖА
Сажа является неизбежным побоч-
ным продуктом процесса сгорания 
и присутствует в составе моторного 
масла всех дизелей. Ее присутствие 
после определенного срока эксплу-
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атации — это нормальное явление, 
однако повышенная концентрация 
свидетельствует о наличии проблем 
в двигателе и/или необходимости 
замены масла.

КПД сгорания топлива непо-
средственно влияет на образование 
сажи. Неправильная регулировка 
опережения впрыска, засорение 
воздушного фильтра и чрезмерно 
большой зазор между поршневыми 
кольцами и зеркалом цилиндра мо-
гут вызвать образование недопусти-
мо большого количества сажи.

Сажа и продукты окисления и 
эмульгирования смазки откладыва-
ются из засоренного масла в следу-
ющих узлах двигателя: коромысло, 
клапанная крышка, поддон картера 
и поверхность головки блока цилин-
дров. Отложения отрицательно влия-
ют на надежность двигателя. Кроме 
того, скопления сажи на поверхности 
узлов мотора снижают эффектив-
ность сгорания топлива.

Сажа также стирает защитный 
слой масляной пленки в граничных 
зонах, например, на поверхности 

кулачков распредвала и толкателя 
клапана.

Увеличение количества про-
дуктов сгорания, вызываемое ско-
плением сажи и прочих продуктов 
окисления и эмульгирования смазки 
в полостях поршневых колец, может 
вызывать их преждевременный из-
нос и повреждение стенок цилин-
дра. Бывает, что это заканчивается 
поломкой колец.

Наконец, наличие сажи повышает 
вязкость масла. Что при этом проис-
ходит с двигателем, мы уже говорили.

Эксплуатация
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ТОПЛИВО
Утечки горючего говорят о серьез-
ной неприятности, например, о по-
ломке форсунок. Это само по себе 
уже не радует. Но если оставить 
без внимания попавшее в смазоч-
ную систему во время работы не-
исправного узла дизельное топли-
во, последствия могут стать еще 
плачевнее. Так, в зимних условиях 
попадание горючего в масло может 
способствовать образованию пара-
фина в системе смазки. Парафин 
снижает давление в системе, а это 
приводит к недостаточной подаче 
моторного масла к деталям.

Дизельное топливо в масле об-
разует своеобразный «коктейль» 
из ненасыщенных ароматических 
молекул, которые являются окис-
лителями. 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 серьезно 
влияет на толщину слоя масляной 
пленки в парах трения и приводит к 
преждевременному износу деталей 
в зоне сгорания (поршней, колец и 
прокладок), а также подшипников 
коленчатого вала в картере.

Если горючего натечет в масло 
много, уменьшится концентрация 
присадок и снизится их эффектив-
ность. Впрочем, это справедливо 
для любой посторонней жидкости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Время появления неисправностей 
прежде всего зависит от типа 
загрязнителя. Причиной боль-
шинства неожиданных поломок, 
возникающих в результате воз-
никновения загрязнений среднего 
уровня, обычно является наличие 
сразу нескольких усугубляющих 
факторов. В то же время большая 

концентрация инородных веществ 
может вызвать поломку сама по 
себе, независимо от наличия усу-
губляющих факторов.

Факторов, способствующих об-
разованию неисправностей, суще-
ствует великое множество, но наи-
более типичной является ситуация, 

когда оставленная без внимания 
незначительная проблема посте-
пенно приводит к необратимым 
последствиям. Единственным спо-
собом оградить себя от больших 
проблем является техническое об-
служивание двигателя и регуляр-
ный контроль состояния масла.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Александр Прыбытков, главный 
инженер ООО «Орлан Транс Груп»:
— Я уверен, что исправный дви-
гатель — это в первую очередь 
заслуга водителя. Именно от его 
наблюдательности зависит, на-
сколько долго прослужит мотор. 
У нас работают настоящие про-
фессионалы, которые даже из 
рейса звонят инженерам, чтобы 
предупредить о появившихся 
симптомах неисправности, после 
чего автомобиль направляется на 
сервисную станцию. Ведь с ним, 
как и с человеком: обнаруженная 
на ранней стадии болезнь всегда 
проще лечится. Кроме того, каж-
дый грузовик при въезде в парк 
проходит процедуру тщательного 
осмотра нашими специалистами.
Что касается моторного масла, 
суть проблемы обнаружить не 
так-то просто. Если щуп показы-
вает, что масла в системе стало 
меньше или больше нормы, — это 
настораживает. К примеру, для 
грузовика с большим пробегом 

уменьшение масла в результате 
естественной выработки — нор-
мальная ситуация, для нового 
— симптом поломки. А вот если 
масла стало больше, это говорит 
о том, что в смазку попали посто-
ронние вещества. Но что это — ан-
тифриз или солярка, щуп вам не 
скажет. Именно поэтому сначала 
наши специалисты изучают про-
бу моторного масла визуально, и 
в большинстве случаев таким об-
разом удается установить проис-
хождение загрязнителя. Если же 
остаются сомнения, проба сма-
зочного материала направляется 
в лабораторию.
Кстати, к подбору смазочного 
материала для автопарка мы из-
начально подошли со всей се-
рьезностью. Технику заправили 
маслами шести производителей, 
а после пробега передали образ-
цы масла в независимую фран-
цузскую лабораторию, по резуль-
татам тестов которой и сделали 
выбор.
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Базирующаяся в английском го-
роде Фавершем семейная фир-

ма Les Knight Transport Limited явля-
ется одним из крупных контейнерных 
перевозчиков на Юго-востоке стра-
ны. Ее парк составляет 23 тягача и 15 
трехосных контейнерных полуприце-
пов. Грузовые автомобили, принад-
лежащие Les Knight Transport Limited, 
эксплуатируют по всей Великобрита-
нии с нечастыми заездами в матери-
ковую Европу. При этом каждый ав-
топоезд в среднем за год проезжает 
расстояние, приблизительно равное 

140 000 километров. Компания ин-
вестирует деньги в большой степени 
в обновление парка собственных тя-
желовозов, поэтому самый старый ее 
грузовой автомобиль имеет возраст 
менее пяти лет.

Ища пути снижения издержек, 
специалисты фирмы, исходя из 
собственного опыта, разработали и 
внедрили свою собственную мето-
дику эксплуатации грузовых шин, на-
зываемую Lifecycle. Как сказал один 
из идейных вдохновителей этого 
направления: «Когда вы тратите се-

рьезные деньги на автомобили, то вы 
так же делаете все возможное, что-
бы гарантировать их эффективную, 
экономичную и безопасную работу, 
и важно отметить, что шины здесь 
играют большую роль». Забегая впе-
ред, могу сказать, что установленный 
порядок обслуживания шин, которо-
го придерживаются все работники 
предприятия, приводит к более дол-
гому сроку службы колес и снижению 
расхода топлива автопоездами.

Начинается все с закупок. Выбор 
британцы остановили на известной 

Британский опыт 
эксплуатации шин

Как известно, заметная 
прибыль в бизнесе 

автоперевозок 
достигается за счет 

использования 
нового подвижного 

состава, большой 
оборачиваемости и 

экономии сопутствующих 
затрат. Наверное, многие 

помнят незабываемую 
фразу генерального 

секретаря Л.И. Брежнева: 
«Экономика должна 

быть экономной». 
Вот об одном таком 
аспекте этой самой 

экономии, применяемой 
британскими 

транспортниками, 
я и хотел поведать.

Эксплуатация
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Карасёв А.В. Фото Scania

марке CONTINENTAL. Управляемые 
оси автомобилей обуваются шина-
ми модели HSR1, а ведущие — HDR. 
Когда шина поступает в эксплуата-
цию, то ей сразу присваивают ин-
дивидуальный номер регистрации, 
чтобы затем полностью отслеживать 
ее «жизненный путь».

Один раз в месяц специалист вы-
полняет быстрый осмотр шины, и в 
зависимости от полученной инфор-
мации выстраиваются последующие 
задачи в отношении ее будущего. Та-
ким образом, на фирме всегда точно 
известно, когда шина уйдет в ремонт 
или когда она должна поменять свое 
место на оси, а также когда на ней 

перетачивали канавки или восста-
навливали протектор и, наконец, ког-
да завершается ее срок службы.

Работа с шинами по программе 
Lifecycle дополняется ролью, ко-
торую играют водители предпри-
ятия. Когда они находятся в рейсе, 
который иногда может длиться до 
пяти дней, то они обязательно рас-
полагают информацией о колесах и 
продолжают воплощать фирменную 
политику управления шинами.

Кроме информационной базы по 
всем эксплуатирующимся колесам, в 
компании выработали определенные 
стереотипы относительно внутрен-
него давления в шинах. Так, в част-
ности, давление в колесах передних 
осей в тягачах должно составлять 
12,0 бар, в подъемных осях — от 9,0 
до 11,0 бар в зависимости от того, 
являются ли они новыми, изношен-
ными или восстановленными. Давле-
ние в колесах трейлера — 12,5 бар.

Далее для оптимизации износа 
шин применяется определенный по-
рядок ротации, т.е. изменение ме-

стоположения после половины срока 
службы.

На передней или управляемой 
оси каждого тягача используются 
только новые шины, после того как 
они изнашиваются, их перемещают 
на вторую подъемную ось. Все шины 
ведущей оси являются частично из-
ношенными или восстановленными.

Задняя ось каждого трейлера 
оборудуется только новыми шина-
ми, среднюю ось занимают колеса с 
изношенным протектором, а перед-
няя ось комплектуется восстанов-
ленными.

Конечно, для того, чтобы со-
блюдать выработанную технологию, 
необходимы усилия, но они опреде-
ленно окупаются.

Управление шинами должным 
образом дает британскому пред-
приятию увеличенный срок службы 
каждого колеса, оцениваемый ее 
специалистами от 30 до 50% в срав-
нении с обычной эксплуатацией, и 
5%-ную экономию топлива.
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AIRFLEX будет в России
Ось BPW ECO Vision получила премию за инновации в категории «Компоненты» от жюри Trailer 
Innovation 2013, представляющего 10 европейских журналов. Впервые премия Trailer innovation 
была представлена в 2002 г.
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В составе подвески, имеющей 
инновационную модульную 

конструкцию, демонстрировались 
ресиверы из фибергласса — ар-
мированного стекловолокном пла-
стика GFK (Glasfaserverstärktem 
Kunststoff).

Автопроизводители всегда стре-
мились уменьшить массу своих 
транспортных средств. Однако в 
последнее время проблема стала 
особенно актуальна. Максимальная 
масса автопоездов ограничена, а 
вступление в действие требований 
Евро-6 повлекло увеличение массы 

тягачей, в среднем, на 200 кг. Для 
того чтобы перевозить прежний 
груз, необходимо уменьшить массу 
прицепа.

Армированный пластик позво-
ляет уменьшить массу оси ECO 
Vision Sieger с 400 до 320 кг. При-
менение стандартных для полупри-
цепа двух ресиверов объемом по 
60 л из полимера вместо стальных 
снижает массу на 60%. 60-литро-
вый ресивер, имеющий диаметр 
276 мм и длину 1077 мм, весит 6,8 
кг. В среднем технология AIRFLEX 
уменьшает массу стандартного 

Компоненты
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автопоезда на 61 кг. Применение 
полимерных поршней пневморес-
сор позволит еще на 17 кг снизить 
массу.

Продукция BPW из полимеров 
изготавливается в Дании на при-
надлежащем компании заводе 
HBN-TEKNIK A/S. Здесь выпускают 
также крылья из полипропилена, 
материала более стойкого, чем 
полиэтилен.

BPW будет производить ресиве-

ры из GFK объемом от 5 до 250 л. 
Для производства новых ресиве-
ров на заводе построен новый кор-
пус. Его строительство началось в 
2012 г. В течение прошлого года 
шло освоение новых производ-
ственных технологий. Компания 
ООО «БПВ — ОСТ», официальный 
представитель BPW, обещает сде-
лать ресиверы из GFK доступными 
для российских клиентов со вто-
рой половины года.

В среднем 
технология 
AIRFLEX 
уменьшает массу 
стандартного 
автопоезда на 61 кг
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Т ехнология Shell PurePlus — это 
полностью новый подход в про-

изводстве синтетических базовых 
масел, полученных из натурального 
газа с помощью запатентованной 
технологии Shell PurePlus. Новый 
продукт, полученный по инноваци-
онному процессу PurePlus, появился 
в итоге многолетней научно-иссле-
довательской работы специалистов 
компании по сжижению натурально-
го газа. «Технология Shell PurePlus — 
результат 40 лет инноваций, старто-
вавших с разработки Shell процесса 
по сжижению природного газа — GTL 
(gas-to-liquids) — в 1970-е годы, — 
говорит д-р Ричард Диксон (Richard 
Dixon), руководитель технологиче-
ского североамериканского отдела 
моторных масел Shell. – Затем мы 
взяли эту технологию и, в конечном 
счете, создали базовое масло Shell 
PurePlus, крупномасштабное про-
изводство которого развивалось с 
конца 2011 г. По нашим сведениям, 
Shell является единственным про-
изводителем базовых масел, про-
изводимых из природного газа в 
коммерческих масштабах, и это ин-
тересно, что мы проложили путь для 
других». Базовое масло по техноло-
гии Shell PurePlus изготавливается 
на заводе Pearl GTL в Рас Лаффан 
(Ras Laffan) в Катаре. Производство 
освоено в партнерстве Shell с Qatar 
Petroleum. Инвестиции в завод со-
ставили $19 млрд. В Катаре произ-
водится 30 тыс. баррелей базового 
масла в день, что составляет при-
мерно 1 млн т в год.

Комплекс Pearl GTL в Катаре — 
это крупнейший в мире завод, пре-
вращающий природный газ в другие 
виды топлива, и крупнейший актив 
в портфеле Royal Dutch Shell. Завод 
начал работать в 2011 г. Всего Shell 
инвестировала в Катаре более $21 
млрд в течение последних 6 лет, 
что делает компанию крупнейшим 

Газовое масло
Карасёв А.В. Фото Shell

Компания Royal Dutch Shell plc (Нидерланды) объявила 

о создании первого в своем роде базового масла, производимого 

из природного газа.

масла
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иностранным инвестором в этой 
стране. Однако из-за обилия деше-
вого сланцевого природного газа в 
Соединенных Штатах, Shell рассма-
тривает возможность строительства 
завода GTL на побережье Мексикан-
ского залива.

Производственные процессы 
Shell PurePlus защищены нескольки-
ми патентами. Получаемое базовое 
масло кристально чистое из-за на-
личия в нем меньшего количества 
примесей, которые обычно попада-
ют в базовое масло из сырой нефти. 
Чистота масла составляет 99,5%. 
«Есть большая разница в базовых 
маслах, изготовленных из нефти и 
газа, — говорит Иштван Капитане 
(Istvan Kapitany), президент Shell 
Lubricants Americas. – Производить 
базовые масла из нефти — это все 
равно, что пытаться фильтровать 
мутную воду. Из чистого базового 

масла можно произвести чистое 
моторное масло, которое поможет 
двигателю работать более эффек-
тивно».

Кроме высокого уровня чистоты, 
базовое масло Shell PurePlus по-
зволяет достигнуть более низкого 
уровня вязкости моторного масла. 
Использование моторного масла 
низкой вязкости — это сегодня одно 
из самых значимых направлений со-
вершенствования современных дви-
гателей, позволяющее увеличить их 
эффективность за счет снижения 
гидравлических потерь в системе 
смазки двигателя.

Базовые масла, производимые 
из природного газа, дешевле, чем 
те, которые получают из сырой неф-
ти — это дает компании Shell конку-
рентное преимущество.

В сравнении с базовыми мас-
лами групп II и III, технология Shell 

PurePlus обладает улучшенными 
вязкостными характеристиками, 
смазочными свойствами и пони-
женной склонностью к испарению. 
Продукты, изготовленные по техно-
логии Shell PurePlus, получат обнов-
ленные этикетки.

Базовое масло, полученное по 
технологии, используется в мо-
торных маслах Pennzoil Platinum, 
Pennzoil Ultra, Platinum Full Synthetic, 
Shell Helix Ultra. В прошлом году 
Shell отправил новое базовое масло 
на различные предприятия по всему 
миру, где его использовали для при-
готовления моторного масла. Shell 
выпускает моторные масла на основе 
новой базы на заводе по смешива-
нию масел в Хьюстоне. Это крупней-
шее предприятие компании подоб-
ного типа. Блендинг осуществляется 
также в Гамбурге и Гонконге.

Завод в Катаре
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В конструкции повозки с обитыми 
железом деревянными колеса-

ми, предложенной Готлибом, пару 
лошадей заменили два цилиндра. 
Главным мотивом первого грузо-
вого автомобиля был прагматизм. 
Визуально грузовик не сильно от-
личался от гужевой повозки. Води-
тель как кучер восседал на высоком 
облучке. Передняя управляемая ось 
подвешивалась на эллиптической 
рессоре. Задняя ведущая ось имела 
подвеску на витых цилиндрических 
пружинах. Наличие сложной подве-
ски отличало первый грузовой ав-
томобиль от гужевой повозки. Это 
было вызвано не столько плохими 

Первый грузовик
Карасёв А.В. 

118 лет назад, в 1896 г., в Германии появился первый в мире грузовой автомобиль. Его 
сконструировал и построил Готлиб Даймлер. К этому времени известный немецкий конструктор 

уже спроектировал мотоцикл, моторизованную дрезину и пожарный насос. Появление на дорогах 
автомобилей сначала расценивалось как чудачество состоятельных людей. Но в скором времени 
самоходные тележки стали новым видом транспорта. В отличие от легковых автомобилей, путь к 

признанию грузовиков оказался более трудным. Повозке с мотором надлежало не только сносно 
двигаться, но и зарабатывать деньги, да так, чтобы быть конкурентоспособной с гужевым, 

паровым и электрическим транспортом.

дорогами, сколько вибрациями, вы-
званными работой двигателя. Мотор 
рабочим объемом 1,06 л развивал 
четыре лошадиные силы. Он носил 
символическое название «Феникс». 
Двигатель «Феникс» использовал-
ся также на легковых автомобилях 
Даймлера. В конструкции двигателя 
использовалась трубка накаливания 
для зажигания и карбюратор. Мак-

Пятитонный грузовик 
Даймлера, представленный 
после эксплуатационных 
испытаний в Париже 
в 1898 г.

архив
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симальное число оборотов ограничи-
валось центробежным регулятором. 
Через специальный механизм он 
открывал клапан, что вызывало про-
пуски зажигания. Крутящий момент 
двигателя через ременную переда-
чу передавался к ведущим колесам 
через открытый планетарный редук-
тор. Готлиб Даймлер утверждал, что 
основное преимущество двигателя 
«Феникс» — компактность и элегант-
ность проекта, бесшумная работа с 
низким уровнем вибраций и выхлоп-
ные газы без запаха. Двигатель мог 
работать на трех видах топлива: бен-
зине, каменноугольном и светильном 
газе. Бензин для работы мотора надо 
было покупать в аптеке.

Водитель управлял грузовиком 
рулевым колесом, расположенным 
вертикально. Снизу на рулевом валу 
крепилась шестеренка. Ее зубья 
входили в зацепление с цепью Гал-
ля. К концам цепи крепились тяги, 
связанные с поворотными рычага-
ми передних колес. На деревянном 
борту грузовой платформы автомо-
биля красовалась надпись «Daimler-

Motoren-Gesellschaft Cannstatt». 
Автомобиль мог перевозить 1500 кг 
груза.

Сказать, что первый грузовой 
автомобиль пользовался успехом, 
значит очень сильно приукрасить 
действительность. Тем не менее, ав-
томобиль нашел своего покупателя. 
Но не в родной стране, а на родине 
индустриализации, в Англии. Там ис-
пользовалось большое количество 
паровых автомобилей. Распростра-
нению паровых двигателей способ-
ствовало то, что в это время в Англии 
был самый дешевый каменный уголь 
и, соответственно, кокс. Поэтому ав-
томобиль с бензиновым двигателем 
был поставлен в жесткие конкурент-
ные условия.

С другой стороны, 1896 г. стал 
революционным в истории развития 
моторизованного транспорта на Бри-
танских островах. В этот год было 
прекращено действие закона «крас-
ного флага», принятого под влияни-
ем лобби, защищающего гужевую 
тягу. По этому закону безлошадные 
транспортные средства не должны 

Двигатель Феникс, разработанный Майбахом

были двигаться быстрее четырех миль в час и обязыва-
лись иметь команду не менее трех человек: двое — для 
обслуживания автомобиля, а еще один должен был идти 
перед ним с красным флагом в руках, чтобы предупреж-
дать других участников движения. Так что первый авто-
мобиль оказался в Англии в удачное время.

После разработки первого грузового автомобиля Гот-
либ Даймлер занялся его усовершенствованием. Очень 
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скоро грузоподъемность грузови-
ка увеличилась до 5 т, а мощность 
двигателя — до 10 л.с. Вскоре по-
сле первого грузовика в Англии был 
предложен целый ряд коммерческих 
автомобилей, состоящий из четырех 
моделей. Через год Готлиб Даймлер 
и Вильгельм Майбах на грузовике 
«Бюссинг» переместили двигатель 
«Феникс», мощность которого воз-
росла до 6 л.с., из-под задней части 
кузова вперед, под место водителя. 
Вперед переместилась и четырех-
ступенчатая трансмиссия с открытой 
ременной передачей.

Однако конструкторские решения, 
апробированные на легковых авто-
мобилях, оказались не совсем удач-
ными для грузовиков. Для тяжелых 
автомобилей ременная передача не 
годилась. Очень быстро, в 1897 г., 
сложился облик грузовика, подчи-
ненный тяжелой транспортной рабо-
те. Двигатель расположился спере-
ди, над управляемой осью. Крутящий 
момент передавался через полый 
продольный вал к заднему мосту.

Готлиб Даймлер улучшил не 
только трансмиссию грузовика, но 
и двигатель. Трубка накаливания в 

Для двигателей  большой 
мощности Майбах сконструировал 
трубчатый радиатор

системе зажигания уступила место 
новому низковольтному магнето 
конструкции Роберта Боша. Рабочий 
объем двигателя возрос до 2,2 л. Для 
этого мотора пришлось полностью 
перепроектировать систему охлаж-
дения. В апреле 1897 г. Вильгельм 
Майбах завершил испытания радиа-
тора трубчатой конструкции. Новый 
пятитонный грузовик значительно 
отличался от всех существующих ав-
томобилей. Поэтому для его апроба-
ции Готлиб Даймлер провел первые 
эксплуатационные испытания для 
выявления слабых мест конструкции 
и устранения недостатков. Опытный 
грузовик работал на кирпичном заво-
де города Хайдемхейма.

После этого Даймлер мог смело 
продвигать свой грузовик на рынок. 
Презентация новой модели грузово-
го автомобиля, как мы сказали бы 
сегодня, состоялась на Парижском 
мотор-шоу. В те времена самую 
представительную автомобильную 
выставку организовал Французский 
автомобильный клуб в саду Тюильри. 
С современными автопоказами вы-
ставку роднили толпы посетителей 
и большое количество автомобилей 
различных типов. Среди такого изо-
билия немецкий грузовик не поте-
рялся и пользовался повышенным 
вниманием.

Главным конкурентом первым 
грузовикам с бензиновым двига-
телем в коммерческих перевозках 
был гужевой транспорт. В Германии 
ломовая лошадь стоила примерно 
полторы тысячи марок. Помимо за-
трат на питание животного, в тысячу 
марок в год обходились услуги ко-
нюха. Даймлер предлагал свой полу-
торатонный грузовик за 5200 марок. 
Пятитонка обходилась покупателю в 
8500 марок. Недешево. Однако по-
сле подсчета всех «за» и «против» 
получалось, что тонно-километр при 
гужевых перевозках стоил 20,8 пфен-

нига, а при моторизованных — только 13,8 пфеннига.
Готлиб Даймлер был уверен в преимуществе перевоз-

ок автомобильным транспортом. Уже осенью 1897 г. он 
представил свой грузовик не где-нибудь, а на ежегодной 
сельскохозяйственной выставке в Вюртемберге. Готлиб 
подробно описал все места в сельскохозяйственном про-
изводстве, где может применяться его грузовик. Подчер-
кивалось, что моторизированный транспорт не болеет, 
ему не страшны жажда и голод, а также своенравное по-
ведение, свойственное животным.

Тем не менее, грузовики приобретались для работы 
в первую очередь в тяжелых условиях на кирпичных за-
водах и пивоварнях. Особенно популярны стали грузови-
ки для перевозки пива. Так, в 1898 г., согласно записям 
Daimler-Motoren-Gesellschaft Cannstatt, семь из девяти 
пятитонных грузовиков были поставлены клиентам как 
десятисильные повозки для пива. Такая тенденция со-
хранилась и в последующие годы. В 1912 г., когда по до-
рогам Германии уже колесило 5400 грузовиков, 43% из 
них обслуживало пивоварни, 23% перевозило товары, 7% 
обслуживало фабрики и заводы.

Производство грузовиков на первых порах носило 
штучный характер. Так, в 1901 г. в Германии было 16 
производителей, которые выпустили в год только 39 
автомобилей. Но уже в 1903 г. только Daimler-Motoren-
Gesellschaft (DMG) произвела 140 грузовиков. В 1910 г. 
DMG поставила на рынок уже свыше 1000 грузовых ав-

Второе поколение грузовиков Даймлера имело еще ременную 
передачу, но двигатель уже сместился вперед

архив
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томобилей. Рост производства гру-
зовиков был вызван не только эко-
номическими, но и политическими 
факторами. С 1908 г. приобретение 
грузовиков в Германии субсидирова-
лось правительством в целях созда-
ния резервного парка автомобилей 
для армии. На покупку грузовика 
выделялось 4000 рейхсмарок. Также 
сумма до 1000 рейхсмарок выделя-
лась на эксплуатационные расходы 
(вплоть до четырех лет) владельцам 
гражданских грузовиков, которые 
были готовы переделать свои авто-
мобили для нужд армии в случае во-
йны.

В интересе военных к грузово-
му автомобильному транспорту нет 
ничего необычного. Достаточно 
вспомнить, что изготовление первых 
паровых автомобилей в 1770-1801 
гг. инженером Никола Жозеф Кюньо 
(Nicolas Joseph Cugnot) финанси-
ровалось военным министерством 
Франции. Построенный грузовик ве-
сом восемь тонн предназначался для 
перевозки пушек.

В Германии субсидировались 
грузовики с определенными техни-
ческими параметрами. Деньги вы-
делялись только для автомобилей 
грузоподъемностью от 4 до 6 тонн 
с прицепами и с двигателями мощ-
ностью, по крайней мере, в 30 л.с. 
Ставились и другие условия: цепной 
привод, ширина колеи 1700 мм, ба-
рабанные тормозные механизмы, 
максимальная скорость 12 км/ч для 
автомобилей без резиновых шин и 
16 км/ч для грузовиков с резиновы-
ми шинами.

Стоит отметить, что пневмати-
ческие шины долгое время не были 
доступны для тяжелых грузовиков. 
Их стали применять только в двадца-
тых годах прошлого столетия после 
усовершенствования состава резины 
и конструкции покрышек. До этого 
применяемая твердая резина шин 

сильно грелась и разрушалась под 
влиянием тепла. Стальные обручи, 
надеваемые на колеса, имели недо-
статочное для тяжелого грузовика 
сцепление. Деревянные колеса тоже 
оказались малоприспособленными к 
высоким нагрузкам. Были случаи их 
тления и даже возгорания.

Субсидии военных имели положи-
тельное влияние на рост парка. Так, 
если в 1908 г. в Германии было за-
регистрировано 1543 автомобиля, 
то в 1914 г. насчитывалось уже 9639 
грузовиков. За шесть лет рост соста-
вил 625%. Производство грузовиков 
в условиях начавшейся войны не сни-

Грузовик, перевозящий пиво

Электромобили берлинского акционерного общества Mariefelde на 
фоне родного предприятия

зилось, несмотря на возникшие трудности с сырьем. За 
четыре военных года германская промышленность выпу-
стила более 40 тыс. грузовых автомобилей. Вместе с тем 
война, породив немало технических новинок, негативно 
сказалась на новых разработках в области автомобиле-
строения. Послевоенная разруха практически свела на 
нет экспорт грузовиков из Германии. Внутренний рынок 
страны был перегружен уже выпущенными автомобиля-
ми. Только в тридцатые годы с изменением экономиче-
ского положения страны немецкие специалисты смогли 
создать грузовые автомобили, которые стали серьезны-
ми конкурентами для железных дорог.
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*J*
Клиентка в прачечной:
— Посмотрите, что вы натворили!
— Я не вижу ничего плохого. 
Наоборот, хорошо выстиранные 
белые кружева.
— Кружева?! Это была простыня!

*J*
Здоровое питание — это обязательно 
профильтровать воду из под крана 
перед тем, как заварить Доширак.

*J*
— Дома моя кошка поймала мышь и 
съела половину. Вторую половину у 
нее дедушка отобрал.
— Вы бы дедушку-то кормили хоть 
иногда...

*J*
Приходит мужик к доктору:
— Доктор, я пять лет лечился от 
алкоголизма и, наконец, полностью 
вылечился!
— Поздравляю, милейший, и что же 
вас ко мне привело?
— Скажите, мне уже можно пить?

*J*
Мама спрашивает маленького сына:
— Сынок, ну, ты еще не все игрушки 
сломал, которые тебе папа подарил?
— Нет. Молоток остался...

*J*
Встретились две подруги:
— Дорогая, ты так потолстела!
— Это я еще похудела. Ты меня месяц 
назад не видела. Была, как ты!

*J*
В магазине двое мужиков что-
то долго высматривают, потом 
подходят к продавщице и 
спрашивают:
— У вас безалкогольное пиво есть?
— Нет.
— Тогда дайте две бутылки водки!

*J*
Парень, который сходил только 
на один урок каратэ, успел только 
поклониться хулиганам.

*J*
— Раньше я думала, что все мужики 
— козлы, но после того как с тобой 
познакомилась, я резко изменила свое 
мнение.
— И какое же оно теперь?
— Козел — ты один.

*J*
Когда Кате было 3 года, она бегала 
голышом по пляжу. Сейчас ей уже 
30, но две бутылки шампанского 
помогают вернуться в детство.

*J*
— Мама, бери «Фейри».
— Нет, я пользуюсь отечественным 
моющим средством.
— Мама, бери «Фейри».
— Нет, мое моющее средство намного 
лучше...
— Мама, бери «Фейри», пока продавец 
не смотрит!

*J*
— Ты такую, как я, больше не 
найдешь.
— Я такую, как ты, больше искать и 
не буду.

*J*
— Может чаю?
— Я не пью чай.
— Тогда кофе?
— И кофе я не пью.
— Виски с колой?
— Я не пью колу...

*J*
— Пойди, посмотри, чем там кошка 
на кухне гремит.
— А ты ее кормила?
— Нет.
— Значит, готовит что-то.

*J*
— Скажите, святой отец, а почему 
в католической церкви хор поет под 
клавесин, орган или фисгармонию, 
а у нас, православных — без 
аккомпанемента?
— Дело в том, сын мой, что 
настоящий талант не пропьешь. А 
вот клавесин — запросто!

*J*
— Я превращу твою жизнь в ад! Я 
отниму все, что ты любишь!
— Да-да, мне рассказывали, что вы 
хороший диетолог.

*J*
Так, доченька, шажочек, еще шажочек. 
Молодец. Вова, неси быстрей камеру 
— дочь с клуба вернулась!

*J*
Сходите со своим чадом в зоопарк. 
Обязательно покормите старого 
больного облезлого шимпанзе.
Такое запоминается. Глядишь, 
в старости и вы голодным не 
останетесь.

*J*
— Что такое страх?
— Это когда ты лежишь на пляже 
с тещей, вдруг накатывает волна и 
уносит ее в море.
— А что такое ужас?
— Это когда второй волной ее 
приносит обратно.

*J*
— Милая, быстрее сюда! Посмотри, 
как мороз разукрасил окна.
— О господи! Это же твоей рукой 
написано «толстая, хватит жрать»!
— Нет. Это мороз.

*J*
— Почему у вас кот желтый?!
— Он белый. Просто у нас курят в 
квартире.






