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Уват/шемие моторостроители!
Примите самые теплые поздравления по случаю 85-летнего
юбилея Ярославского моторного завода. 85 лет — преклонный воз
раст для человека, но для предприятия — это время обретения ав
торитетного имени, завоевания деловой репутации. У "Автодизе
ля", безусловно, они есть. Лидер по производству дизельных сило
вых агрегатов многоцелевого назначения, ЯМЗ известен всей
стране. Рабочая история, славные традиции, конкурентоспособная
продукция высочайшего качества — визитные карточки этого
предприятия.
ЯМЗ — родина тяжелого отечественного автомобилестроения:
МАЗ и КрАЗ — его прямые потомки и наследники, БелАЗ —
"внук". Но судьбой и смыслом жизни его коллектива стало дизелестроение. Решившись в 1945 г. воспроизвести эти, одни из слож
нейших в технологическом отношении, машины того времени, ва
ши предшественники успешно справились с задачей. Более того, с
1947 г. организовали их крупносерийное производстве, обеспечили
достойное качество дизельных моторов. И тем самым — развитие
отечественного дизельного автомобиле- и тракторостроения. С
1958 г. ярославские дизели становятся отечественными не только
по материалам и месту изготовления, но и по месту их создания.
Вдвойне приятно то, что спустя десятилетия "Автодизель" остается одним из ведущих предприятий машинострое
ния, выпускает продукцию, способную конкурировать с лучшими европейскими аналогами.
Уникальная конструкторская база, сплоченный коллектив, большой опыт по производству широкого спектра ди
зельных силовых установок и запасных частей к ним, оперативность в решении возникающих задач — лишь не
сколько характеристик, обеспечивающих "Автодизелю" важнейшие позиции в отечественной промышленности. Не
вызывает сомнения, что от стабильной и эффективной работы машиностроительной индустрии во многом зависит
состояние экономики страны. И не случайно "Автодизель" включен в список объектов, стратегически важных для
российской экономики. Уверен, что у "Автодизеля" большое будущее.
От всей души поздравляю весь многотысячный коллектив с праздником. Желаю дальнейших успехов и процве
тания вашему предприятию.
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Заместитель Министра промышленности,
науки и технологий Российской Федерации
С. Г. Митин
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октябре 2001 г. исполнилось 85 лет со дня ос
нования ОАО "Автодизель". Это большое событие для
коллектива моторостроителей, жителей Ярославской
области и сотен тысяч эксплуатационников, на чьих
машинах установлен дизель с маркой "ЯМЗ".
ЯМЗ — предприятие, которое считается одним из
лидеров автомобильного, тракторного и сельскохозяй
ственного машиностроения Российской Федерации.
Причем считается по праву: вот уже свыше 40 лет Яро
славский моторный завод выпускает двигатели,
ставшие надежной энергетической базой для сотен
тысяч автомобилей, магистральных автопоездов,
самосвалов, автобусов, десятков тысяч тракторов
"Кировец", экскаваторов, грейдеров, комбайнов,
катеров, дизель-генераторов, насосных станций и
т. д. Дизели ЯМЗ широко известны не только в Рос
сии и других странах СНГ, но и дальнем зарубежье.
Их высокое качество, надежность, удобство в экс
плуатации, доступные цены создали ЯМЗ репута

цию предприятия, производящего конкурентоспо
собную продукцию.
ОАО "Автодизель" — ключевой компонент совме
стной российско-белорусской программы "Развитие
дизельного автомобилестроения", которая объединяет
восемь предприятий России и Белоруссии. Этой про
грамме на всех уровнях власти, вплоть до президентов
двух стран, уделяется особое внимание, потому что
она — конкретное экономическое наполнение про
цесса создания Союза России и Белоруссии; потому
что она уже создала более 100 тыс. рабочих мест, дала
хозяйству Союза ~15 тыс. современных дизелей, что
позволяет производству автомобилей выйти на новый
качественный уровень, составить конкуренцию за
падным производителям.
Для меня как губернатора Ярославской области
принципиально важно, чтобы моторный завод ста
бильно работал в настоящем, имел хорошие перспек
тивы развития на будущее, сохранял роль лидера в
отечественном дизелестроении и поддерживал тради
ции первопроходца в области разработки и внедрения
новых моделей двигателей. Я убежден: завод должен и
будет иметь оптимальный режим для своего развития,
приумножать научно-технический потенциал, орга
низовывать выпуск новой продукции, что позволит
ему остаться уникальным, стратегически важным
субъектом российской экономики.
Наконец, ОАО "Автодизель" — одно из предпри
ятий, составляющих основу экономического благо
состояния Ярославской области. В настоящее время
23 тыс. человек трудятся на ЯМЗ, десятки тысяч —
члены семей моторостроителей, их друзья, коллеги,
деловые партнеры. Ежемесячно более 80 млн. руб. вы
ходят на финансовые рынки области в виде заработ
ной платы моторостроителям; сотни миллионов руб
лей в виде налогов поступают в бюджеты всех уровней,
в том числе городской и областной.
В XXI век Ярославский моторный завод вошел с хо
рошими показателями. Хочу пожелать моторостроите
лям дальнейших трудовых достижений, счастья, здо
ровья, благополучия их семьям и выразить уверен
ность в том, что коллектив ОАО "Автодизель" еще не
раз сможет сказать: мы были первыми!

Губернатор Ярославской области
А. И. Лисицын
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ЭКОНОМИКА
И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Го р и з о н т ы Я ро с л а в с к о г о

м о т о р н о г о за во д а

В. Е. Савельев возглавил Я М З, крупнейшее машиностроительное предприятие б. СССР, в период,
когда многим казалось, что отечественное производство находится на последней стадии развала и
выбраться из этой бездны уж е невозможно. Однако Я М З не только устоял, но и развивается. Поэтому
и стал возможным самый первый вопрос, который задал В. Е. Савельеву наш корреспондент.

Владимир Егорович, как Вы оцени
ваете положение и динамику разви
тия ОАО "Автодизель"в последние го
ды и что за тенденции наблюдаются в
этом процессе?
ОАО "Автодизель" было и остается
крупнейшим российским предпри
ятием, специализирующимся на про
изводстве дизелей разного предна
значения, сцеплений, коробок пере
дач, запасных частей к ним, а также
стационарных агрегатов, выполнен
ных на базе дизелей. Причем в по
следние четыре года завод стабильно
набирает темпы роста производства,
увеличивает выпуск продукции. Так,
если в провальном 1998 г. мы сумели
изготовить всего 22,6 тыс. двигателей, то в плане на
2001 г. их уже 58 тыс. Конечно, такой подъем во мно
гом связан с общей стабилизацией экономической си
туации в стране, с тем, что стало больше производить
ся различной продукции, добываться сырья, для изго
товления и транспортирования которых требуется
автомобильная техника, укомплектованная нашими
силовыми установками. То есть основные потребите
ли продукции ЯМЗ потихоньку выбираются из кризи
са середины 1990-х годов, растет спрос на их продук
цию, соответственно увеличиваются объемы заказов
на дизели ярославского производства. И главное, рас
тет не только спрос на них, но и способность пред
приятий-потребителей платить "живые" деньги.
Ведь что было в 1990-е годы? С началом реформ
рухнула прежняя плановая система, и многие заводы
оказались на грани остановки: резко упали объемы
производства, расцвела бартерная система расчетов,
потребители были не в состоянии оплачивать нужную
им продукцию деньгами. Поэтому и оборотные сред
ства ЯМЗ не пополнялись, а о крупномасштабной тех
нической модернизации его производства не могло
быть и речи. В итоге все, что создавалось в течение
предыдущих десятилетий, рушилось буквально на гла
зах. Тем более что государство заняло позицию сторон
него наблюдателя, стоящего "над рыночной схваткой".

Правда, ЯМЗ все-таки продолжал, хо
тя и в гораздо меньших объемах, про
изводить традиционную для него
продукцию, но не мог ее реализовать
за деньги, фактически перейдя на
бартерную систему расчетов ("жи
вые" деньги в общем объеме расче
тов составляли -5 —7 %, тогда как
только заработная плата требовала
12 %). Мы вынуждены были брать
продукцию потребителей и либо
продавать ее, либо, в свою очередь,
отправлять по бартеру поставщикам
энергии, комплектующих, материа
лов и сырья. Практика подтвердила
теорию: бартерная схема расчетов —
самая невыгодная из возможных.
Однако другого выхода тогда не
было: либо работай по бартеру, либо останавливай
производство. И мы выбрали первый путь, хотя и
понимали: напряженной социальной ситуации не из
бежать.
Я до сих пор, можно сказать, с содроганием вспо
минаю, как в 1995 г. вся заводская площадь была ус
тавлена нереализованными двигателями, и по этой
причине в кассе не было денег для выплаты рабочим
заработной платы. И эти люди, преданнейшие своему
предприятию, шли на отчаянные меры: устраивали за
бастовки, митинги, требуя денег и достойных условий
труда, писали жалобы и даже угрожали руководству.
Некоторые ушли с предприятия. Их можно понять:
надо было кормить семью, искать кусок хлеба. Траге; дия на КамАЗе, как бы цинично это ни звучало, нам
помогла вот в каком смысле. Случившийся там пожар
привел к тому, что УралАЗ перешел на комплектацию
своих автомобилей дизелями ЯМЗ. (Кстати, сейчас его
доля в общем объеме продукции ОАО "Автодизель" со
ставляет -15 %.) Это был толчок: будем расширять
круг потребителей наших изделий. Можно теперь ска
зать, что такая политика вполне себя оправдала: в на
стоящее время более 300 объектов техники комплек
туются ярославскими двигателями, причем каждый
год к списку партнеров прибавляются все новые и но
вые предприятия.
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Чем Вы объясняете интерес отечественных произво
дителей большегрузной автомобильной, тракторной,
сельскохозяйственной и другой техники к продукции
ЯМЗ? Ведь есть Минский, Барнаульский моторные за
воды, на том же КамАЗе существует собственное ди
зельное производство.
Мы действительно не монополисты на рынке дизе
лей. И тем не менее наши силовые установки, Вы пра
вы, весьма популярны. Причин тому несколько.
Во-первых, специалисты завода ведут очень боль
шую работу по расширению числа областей примене
ния двигателей ЯМЗ, стараются сделать так, чтобы по
требитель устанавливал их на все новые и новые из
делия, чтобы все больше предприятий приходило за
нашей продукцией. Путь здесь один — оперативное
создание новых, нужных конкретным потребителям
комплектаций двигателей. То есть работа в интересах
потребителя. Например, кто-то ставил на свои изде
лия алтайский дизель, но он по техническим характе
ристикам перестал устраивать эксплуатационников.
И они обращаются к производителям техники: дайте
другой мотор, с этим мы не вписываемся в действую
щие нормативы. Изготовитель изделия обращается к
изготовителю двигателя: обеспечь новые требования.
Но тому для этого нужно перерабатывать конструк
цию и менять технологию производства, а это прежде
всего — время. Поэтому заказчики приходят к нам.
И мы беремся за любое новое дело и быстро доводим
его "до ума". Скажем, потребовался для гомельского
комбайна двигатель — проходит буквально месяцполтора, и мы уже выдаем предложение, оперативно,
с привлечением цехов вспомогательного производст
ва, осваиваем новую комплектацию двигателя. Вот так
мы сами завоевываем рынок. То есть наши мобиль
ность, оперативность — это первая причина успеха
ярославских дизелей.
Во-вторых, потребителей привлекает характерное
для нашей продукции сочетание высокой надежности
при ее эксплуатации в различных климатических ус
ловиях, топливной экономичности, простоты обслу
живания, долговечности и низкой (относительно за
падных аналогов) цены. Кроме того, нам удалось со
хранить сеть сервисного обслуживания, благодаря
которой практически в любой точке стран СНГ можно
найти необходимые деталь, узел или агрегат. Стараем
ся не стоять на месте и в отношении самих дизелей,
т. е. постоянно повышаем их потребительские свойст
ва. В частности, каждая модификация имеет мень
шую, чем предыдущая, дымность выхлопа, токсич
ность отработавших газов и шумность, не говоря уже
о тех же надежности, долговечности и т. д.
Если не ошибаюсь, это направление деятельности
ЯМЗ напрямую связано с совместной российско-белорус
ской программой "Развитие дизельного автомобиле
строения ". В какой стадии находится ее реализация ?
Да, ОАО "Автодизель" — один из восьми непосред
ственных участников этой программы, которая рас
считана на пять лет и предусматривает переход на
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принципиально новый качественный, соответствую
щий международным требованиям по экологии, рас
ходу топлива и масла, шумности и надежности уро
вень производства двигателей. Первый ее этап, в ходе
которого планировалось освоить производство дизеля
ЯМЗ-7511, сертификацировать его по стандартам "Ев
ро-2", уже фактически завершен: двигатель начали уста
навливать на автомобилях МАЗ — продукции давнего и
надежного партнера ОАО "Автодизель". На втором эта
пе ЯМЗ предстоит довести объемы выпуска этих и
других дизелей, соответствующих нормам "Евро-2", до
17,4 тыс. шт., а новых коробок передач, рассчитанных
на крутящий момент до 2,2 кН (225 кгс • м) — до 7 тыс.
шт. Конечная же цель программы — обеспечить выпуск
всех транспортных дизелей по стандартам "Евро-2".
К сожалению, финансирование программы задер
жалось как минимум на два года. В итоге мы упустили
время, запоздав с реконструкцией производства, при
влечением инвестиций для модернизации оборудова
ния и обновления технологических процессов. Но в
конце 1999 г. финансирование все-таки началось, что
позволило заключить договоры со станкозаводами на
поставку оборудования, необходимого для изготовле
ния новых двигателей и коробок передач, а также для
проведения связанных с ними исследовательских ра
бот. На 2001 г. в проекте бюджета Союза запланиро
вано финансирование программы в объеме 500 млн.
руб. Надеемся, что дело не будет "пробуксовывать".
Сейчас существует проблема востребованности на
отечественном рынке автомобильной техники, соот
ветствующей стандартам "Евро-2". Каковы, по Вашему
мнению, пути ее решения ?
Да, проблема есть. И не без причин. Первая из них —
недостаток средств у предприятий, выпускающих про
дукцию, которая соответствует нормам "Евро-2". Пре
жде всего у ЯЗТА, ЯМЗ и МАЗ. Из-за этого так и не
завершена подготовка производства к выпуску совре
менных ТНВД, дизелей, самих автомобилей. Конечно,
эти изделия имеют сертификаты, выпускаются, но не
достаточно большими, чтобы снизить их себестои
мость, партиями.
Вторая, может быть, еще более существенная при
чина заключается в том, что в России до сих пор про
длевается стандарт "Евро-0". То есть покупатель имеет
возможность приобретать хотя и устаревшую технику,
но по более низким ценам. Что его вполне устраивает.
Конечно, такая техника вызывает недовольство горо
жан, поскольку загрязняет атмосферу. Но транспорт
ник везет груз и, по большому счету, не несет никакой
ответственности за то, что он "коптит небо". И авто
заводы вынуждены идти на поводу у спроса. Достаточ
но сказать, что из них пока только МАЗ последова
тельно борется с этой тенденцией, а остальные, так
сказать, примериваются. Но без государственного уча
стия здесь, видимо, не обойтись: государство должно
либо ужесточить требования к предприятиям, не обес
печивающим соответствующие нормам "Евро-2" пока
затели их продукции, либо, наоборот, поощрять те,
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которые выпускают или приобретают современную
технику, либо использовать обе эти меры одновремен
но. Инструмент — налогообложение. Льготное тем,
кто шагает в ногу со временем, и более жесткое — для
предприятий, не обеспечивающих показатели по эко
логии.
Наконец, третья причина: мощности по производ
ству коробок передач, имеющиеся в Белоруссии, не
полностью освоены. Способность МАЗа вместе с
МЗКТ делать шесть-восемь коробок передач в сутки —
малая часть того, что нужно, чтобы полностью перей
ти на комплектацию автомобилей по "Евро-2". Не слу
чайно в 2000 г. из 195 млн. руб., выделенных для ЯМЗ,
львиная их доля была запланирована для закупки обо
рудования под новую коробку передач (ЯМЗ-2Э9). Но
финансирование было сорвано, 165 млн руб. недода
ли, соответственно мы не сумели скомплектовать обо
рудование на полный технологический цикл. То есть
часть станков была изготовлена и смонтирована в
цехах, но замкнутой технологической цепочки нет,
поэтому нет и новой коробки передач. Для замыкания
этой цепочки требуются 87 млн. руб.
В 2001 г. ОАО "Автодизель" вошло в состав холдинга
"РусПромАвто". Чем было продиктовано такое реше
ние?
С 1996 г. ЯМЗ вместе со всеми работающими на дизелестроение предприятиями области пытался решить
проблему реструктуризации накопленной задолжен
ности в бюджеты и небюджетные фонды. Но положи
тельного результата не было. И только в 2001 г. такое
постановление принято. В силу этого, а также стаби
лизации экономической ситуации на предприятии
появилась возможность войти в режим реструктуризации
задолженности и платить текущие налоги в 100%-м
объеме (110 млн. руб. в мес.). Плюс ежемесячно пла
тить около 29 млн. руб. по накопленному долгу. Кроме
того, не стоит на месте инфляция, требуется повышать
заработную плату, растут тарифы на электроэнергию,
железнодорожные перевозки, цены на ГСМ. То есть
затраты на производство двигателей. В этой ситуации,
даже сохранив достигнутый уровень рентабельности

производства, у нас абсолютно не остается средств на
развитие. А если не развиваться сегодня, не вклады
вать средства в постановку на производство новых,
уже созданных и доведенных двигателей, сцеплений,
коробок передач, нам долго на рынке не удержаться.
Мы будем жить ровно столько, сколько позволит наш
потенциальный конкурент в том же Волгограде, ураль
ском регионе, любом другом месте. Тот завод, кото
рый сегодня сумеет поставить на производство совре
менные двигатели и найдет инвестиции под эти цели,
будет наверху, а тот, который не сделает этого, будет
медленно умирать и уходить с рынка.
Осознали мы это давно и пришли к выводу: нужен
стратегический инвестор. И когда начался передел
собственности в машиностроении, когда, как из рога
изобилия, на завод посыпались предложения о том,
чтобы полностью или частично передать в другую соб
ственность наше предприятие, мы из многих крупных
финансово-промышленных и банковских структур
выбрали группу "Сибирский алюминий", потому что
она, на наш взгляд, наиболее осознанно подходит к
проблемам автомобилестроения. Так что сегодня ЯМЗ
находится в составе холдинга "РусПромАвто" — одной
из бизнес-единиц "Сибала".
В чем Вы видите свои основные задачи как руководи
теля ОАО "Автодизель"и как главы дизелестроительно
го направления работы ООО "РусПромАвто"?
Цели до боли просты: чтобы работал завод, разви
валось производство, улучшались условия труда, что
бы был благоприятный психологический климат в
коллективе, чтобы люди с удовольствием приходили
на работу. А самое главное, чтобы мы сегодня реали
зовали планы по постановке на производство новой
техники. В частности, рядных двигателей размерности
102 х 122 мм, новых коробок передач, диафрагменного сцепления... Ну а затем нужно приступать к освое
нию производства двигателей более высокого мощностного ряда размерности 130 х 150 мм, которые должны
прийти на замену сегодняшних двигателей размерно
сти 130 х 140 мм (ЯМЗ-7511, ЯМЗ-7601 и их модифи
кации).

УДК 629.65.016.7

Э коном ика

восстанавливается

И. Я. ЧЕРВОНИКОВ,
ОАО "Автодизель"

ОАО "Автодизель", несмотря на крайне пессими
стические предсказания некоторых аналитиков, сде
ланные в середине 1990-х годов, выжило. Более того,
стабилизировало свою работу, а затем и начало новый
виток развития. Потому что администрация и трудо
вой коллектив придерживались в этот период двух ос
новных принципов. Первый — обеспечить беспере
бойную и безостановочную работу производства. Вто
рой — думать о перспективе: пусть сегодня нет денег

< на инвестиции, но научные и конструкторские заделы

должны создаваться; снижают закупки основные по
требители — готовь модификации для новых.
Итог реализации этих принципов: в 2000 г. рост
объемов производства в денежном исчислении соста
вил, по сравнению с 1999 г., 33,9 %, или 1,2 млрд. руб.,
в натуральном — 14,517 тыс. шт. двигателей. В первом
полугодии 2001 г. тенденция сохранилась: двигателей
выпущено на 10,3 %, или на 2587 шт., больше, чем в
первом полугодии 2000 г. Общий объем производства
оценен в 2801,8 млн. руб.
С запасными частями картина примерно та же: рост
объемов их производства в 2000 г. к уровню 1999 г. —
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50 %, за первое полугодие 2001 г. — 40,3 % к соответ
ствующему уровню предыдущего года.
Таким образом, основной фактор экономического
роста — это увеличение объемов выпуска двигателей и
запасных частей к ним. Нельзя не отметить, что и влия
ние инфляционного фактора на рост объемов производ
ства постепенно снижается. Так, если в 1999 г. рост цен
на продукцию в целом составил 61,6 %, в 2000 г. — 26,2,
то за первое полугодие 2001 г. — 12,8 %.
Основную часть продукции ЯМЗ потребляет внут
ренний рынок стран СНГ и только 5 % ее экспорти
руется в дальнее зарубежье.
ОАО "Автодизель” относится к числу социально
значимых предприятий. Численность занятых на нем
по состоянию на 1 августа 2001 г. — 23526 чел., из них
в основном производстве — 22 тыс. чел. Остальные
1526 чел. (6 %) трудятся в сети объектов социальной сфе
ры. Среднемесячная заработная плата за июль 2001 г. —
3891,84 руб. (против 2411,12 руб. в декабре 2000 г.), а
работников основного производства — 4019,23 руб.
(против 2482,7 руб.), что в целом соответствует сло
жившемуся уровню заработной платы по машино
строительным отраслям России. Причем в связи с ин
фляционным ростом цен на потребительские товары и
услуги заработная плата всех работающих в 2001 г. бы
ла дважды проиндексирована — сначала на 20 % к
уровню декабря 2000 г., а затем, с 1 июля 2001 г., еще
на 20 %. Просроченных задолженностей по ней в 2001 г.
нет. Как следствие, в последнее время заметно умень
шилась текучесть кадров: если коэффициент выбытия в
2000 г. составил 0,22, то за первое полугодие 2001 г. —
0,12.
Повысилась и эффективность использования вло
женных в производство средств: его рентабельность
возросла с 2,2 % в 1999 г. до 16,6 % в 2001 г.; прибыль
от производства в 2000 г. составила 666,3 млн. руб.
И это закономерно. Ведь физические объемы продаж
имеют выраженную тенденцию к стабильному росту.
Так, если в 1999 г. выручка от поставок силовых ус
тановок и запасных частей к ним составила 3414,6 млн.
руб., в 2000 г. — 5965,7 млн., то в 2001 г. она, как ожи
дается, достигнет 7950,5 млн. руб. Что это реально, го
ворят итоги первого полугодия 2001 г.: в кассу ЯМЗ
поступило 3479,7 млн. руб. Причем надо учесть: растет
"денежная" составляющая в расчетах за отгруженную
продукцию. Например, в 1999 г. ее доля была равна 31 %,
в 2000 г. — 51 %, в первом полугодии 2001 г. — уже
73,5 %. Так что бартер, мучивший предприятие в те
чение ряда лет, постепенно отмирает, и рост объемов
продаж, как и положено, становится основой положи
тельного финансового результата (скажем, балансовая
прибыль за 2000 г. составила 740 млн. руб., за первое
полугодие 2001 г. — 365,3 млн. руб.), а балансовая при
быль — главным источником пополнения оборотных
средств предприятия. Результат — усиление фактора
финансовой устойчивости, возможность погасить
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большую часть накопленных за предыдущие периоды
убытков, а также увеличить сумму чистых активов
ОАО "Автодизель" (на 1 июля 2001 г. последние дос
тигли 1921,3 млн. руб.). В структуре пассива баланса
2000—2001 гг., отражающего источники вложенных
средств, наблюдается обнадеживающая тенденция —
рост собственного капитала (его размер на 1 июля 2001 г.
составил 1921,3 млн. руб.). И, хотя завод по-прежнему
испытывает хронический недостаток собственных
оборотных средств, а привлекательность завода для
инвесторов из-за долгов фискальной системе (их доля
в кредиторской задолженности составляет -76 %) ос
тается невысокой, ситуация за 1999—2001 гг. измени
лась явно к лучшему. Так, хотя медленно (~2,56 %), но
все-таки обновляются производственные фонды. Кро
ме того, большие надежды возлагаются на поставки
оборудования по договорам финансового лизинга, за
ключаемым в рамках реализации совместной россий
ско-белорусской программы "Развитие дизельного ав
томобилестроения". Однако главное внимание уделя
ется внутренним резервам. Например, с 2000 г.
предпринимаются меры по регулированию платежей в
бюджет и внебюджетные фонды. В результате с января
2001 г. эти платежи осуществляются на 100 %, причем
в денежной форме. Гасятся и долги за прежние годы.
Так, в 1997 г. завод смог уплатить лишь 16,6 % на
численных налогов, в 1998 г. — 23,6, в 1999 г. — 39, в
2000 г. — 66,7, а в первом полугодии 2001 г. — уже
106,4 %. Еще интереснее динамика изменения уплаты
налогов по уровням бюджетов и внебюджетным фон
дам за те же годы (см. рисунок). Кроме того, в 2000—
2001 гг. средний срок использования кредиторской за
долженности в обороте составил 92 дня, тогда как в
1999 г. он был равен 133 дням.
Таким образом, несмотря на непростое финансовое
состояние, в ОАО "Автодизель" явно наметились по
ложительные тенденции. И прежде всего — связанные с
повышением эффективности использования средств,
ростом объемов и повышением рентабельности про
изводства.

Федеральный
бюджет

Субъектов
федерации, местный

ФСС. ФОМС. ГФЗ

ПФР

Экологические,
дорожные фонды
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М еж государственны е
п рограм м ы

"Р а з в и т и е д и з е л ь н о г о
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ"
А-p электротехники Н. Т. СОРОКИН
Министерство промышленности, науки и технологий РФ

Россия и Белоруссия совместно располагают доста
точно мощным научно-техническим и производствен
но-технологическим комплексом по разработке и про
изводству большегрузных автопоездов и одиночных
автомобилей и дизельных силовых агрегатов к ним.
Причем дизели и их компоненты изготовляют в России,
а автомобили — в Белоруссии. Здравый смысл подска
зывал: нужно объединить усилия обоих государств.
И такое объединение состоялось. Формально оно за
креплено принятой в 1998 г. Союзной программой
"Развитие дизельного автомобилестроения до 2001 г.".
Конечная цель этой программы — создать мощности
по производству высокоэффективной, конкурентоспо
собной автомобильной техники, отвечающей современ
ным требованиям по экологии (нормы "Евро-2") за счет
технического перевооружения предприятий Белорус
сии и России.
Сам факт принятия такой программы стал исключи
тельно сильным объединяющим моментом и заставил
предприятия-участники включить все имеющиеся внут
ренние резервы для достижения высокого конечного ре
зультата, а органы государственной власти — найти дей
ственные меры для их государственной поддержки.
Государственным заказчиком — координатором
программы от Российской Федерации является Ми
нистерство промышленности, науки и технологий РФ,
от Республики Беларусь — Министерство промыш
ленности РБ; головным исполнителем — межгосудар
ственная финансово-промышленная группа (МФПГ)
"БелРусАвто", непосредственными исполнителями
программы — соответственно ОАО "Автодизель", ОАО
"ТМЗ", ОАО "ЯЗТА", ОАО "ЯЗДА" и МАЗ, БелАЗ,
МЗКТ и МоАЗ.
Общий объем инвестиций на реализацию програм
мы (в ценах 1996 г.) — 4026,7 млн. руб., в том числе
651, 7 млн. руб. собственных средств предприятий и
3375 млн. руб. — заемных, включая средства из бюд
жета Союзного государства.
Имевшее место отставание с финансированием на
данный момент не позволило создать полнокомплект
ные мощности. Однако за этот период отработаны
конструкции автомобильной техники, силовых агрега
тов, топливной аппаратуры и других компонентов,
созданы мощности с обходными технологическими
процессами и начат выпуск дизелей, удовлетворяю
щих требованиям норм "Евро-2" по токсичным выбро
сам и Правил ЕЭК ООН по безопасности. В частно
сти, уже изготовлены более 1000 шт. новых дизелей
ЯМЗ-7511, которые установлены на автомобили МАЗ.
В 2001 г. на реализацию программы в бюджете Союз
ного государства предусматривается выделить 500 млн.

руб., что с учетом привлечения собственных средств
предприятий позволяло ввести мощности по произ
водству 10 тыс. дизелей с новыми топливоподающими
системами ОАО "ЯЗТА" и 5 тыс. коробок передач в год
(ОАО "Автодизель") с унифицированными демульти
пликаторами производства ОАО "ТМЗ", 3 тыс. авто
мобилей МАЗ и 30 изделий МоАЗа. Однако финанси
рование программных мероприятий началось только
во втором квартале 2001 г. Да и то лишь финансиро
вание НИОКР. Поэтому Совет Министров Союзного
государства в марте 2001 г. вынужден был продлить
срок реализации программы до конца 2002 г. При этом
из бюджета Союзного государства в 2002 г. объем фи
нансирования, по плану, должен составить 1,12 млрд.
руб. и 500 млн. руб. из собственных средств предпри
ятий, что позволит закупить недостающее оборудова
ние, досоздать в 2003 г. запланированные в программе
мощности и организовать выпуск (в год) конкуренто
способной автомобильной техники и дизельных си
ловых агрегатов к ней, в том числе: в ОАО "Автоди
зель" — 25 тыс. дизелей ЯМЗ, соответствующих нор
мам "Евро-2", и 15 тыс. коробок передач к ним, в ОАО
"ЯЗТА" — 16 тыс. комплектов топливной аппаратуры,
в ОАО "ЯЗДА" — 20 тыс. ТНВД и 240 тыс. форсунок,
в ОАО "ТМЗ" — 30 тыс. унифицированных демульти
пликаторов для коробок передач, на МАЗе — 10 тыс.
автомобилей, на МоАЗе — 0,15 тыс. ед. специальной
техники. Но для этого нужно решить вопрос о продле
нии сроков возврата заемных средств. Дело в том, что
данные сроки назначены исходя из существующего
порядка: кредиты возвращаются в момент реализации
программы, т. е. в конце 2002 г. Источник же средств
один — амортизационные поступления от закуплен
ного и введенного в эксплуатацию оборудования, а
они не могут появиться раньше, чем через три-четыре
года после фактического финансирования закупок
оборудования (на заказ и изготовление оборудования
уходят 10—11 месяцев, четыре — на монтаж и ввод в
эксплуатацию, примерно три года — на ускоренную
амортизацию). Поэтому, если сроки возврата не про
длить, уже в 2002 г. предприятиям придется возвра
щать более 900 млн. руб. тех собственных средств, ко
торые предусмотрено направить на финансирование
мероприятий по вводу мощностей. В результате мощ
ности не будут введены. А если придется отдать часть
средств, предусмотренных на НИОКР, то окажутся
под угрозой срыва работы по исследованиям и созда
нию опытных образцов перспективных конструкций
топливоподающих систем с давлением впрыскивания
150 МПа (1500 кгс/см2) и более, необходимых для
обеспечения нормативов "Евро-3", электронно-управ
ляемых систем на базе столбикового насоса, высоко
эффективных охладителей наддувочного воздуха и ре
циркуляции отработавших газов и многое другое, что
обеспечивает перспективу. Ведь срок действия норм
"Евро-2" для дизельных грузовых автомобилей и авто
бусов в Европе завершился в 2000 г., и с октября 2001 г.
действуют нормы "Евро-3", которые с 2004 г. плани
руется ввести и у нас. Кроме того, автоперевозчики
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России и Белоруссии стали активными участниками
рынка международных грузо- и пассажироперевозок.
От уровня развития автомобильной промышленно
сти — важнейшей составной части экономической ин
фраструктуры Союза Белоруссии и России во многом
зависят эффективность развития во всех отраслях и
сферах экономики, включая социальную, рыночных
отношений и углубление экономической интеграции
в рамках Союзного государства, а долгосрочные ин
тересы этого государства диктуют необходимость
развития автомобильной промышленности не только
в целях удовлетворения внутренних потребностей,
но и увеличения экспорта продукции автомобиле
строения.
Для решения всех перечисленных проблем потре
буются крупные совместные мероприятия как в Рос
сийской Федерации, так и в Республике Беларусь, и
организация согласованных действий по срокам и
ресурсам для проведения НИР и ОКР, оснащения
производства современным технологическим обору
дованием. Поэтому российское и союзное правительст
ва поддержали предложение государственных заказчи
ков и предприятий-исполнителей разработать новую
программу "Развитие дизельного автомобилестроения",
рассчитанную на период до 2008 г.
Ее цель, по существу, та же, что и у первой про
граммы, — обеспечение экономик, и прежде всего
транспортного комплекса России и Белоруссии, кон
курентной на внутреннем и внешнем рынках автомо
бильной техникой, отвечающей современным требо
ваниям по экологии, экономичности, безопасности и
надежности. Но ее реализация предусматривает уже
два этапа. На первом из них (2003—2004 гг.) решаются
семь, на втором (2005—2008 гг.) — четыре задачи.
Основные из них:
разработка конкурентоспособных по техническому
уровню, качеству и стоимости различных видов и ти
пов автомобильной техники и ее компонентов, отве
чающих нормам "Евро-3" по вредным выбросам и дру
гим показателям;
расширение производства, повышение качества и
надежности выпускаемой автомобильной техники и
ее компонентов за счет частичной модернизации, из
менения отдельных технологий, создания систем ка
чества, введение в действие государственных стан
дартов, соответствующих международным нормам
"Евро-2";
укрепление экономического положения предпри
ятий и накопление средств за счет расширения произ
водства и освоения выпуска рентабельной продукции,
пользующейся спросом на рынке;
создание и организация производства новых ком
плектующих и материалов в смежных отраслях;
организация производства созданных на первом
этапе конкурентоспособной автомобильной техники и
автомобильных компонентов, отвечающих экологи
ческим требованиям норм "Евро-3" и показателям по
экономичности, безопасности и надежности;
внедрение прогрессивных энергосберегающих и
экологически чистых гибких технологий нового поко
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ления, международных систем качества и сертифика
ции на производстве;
углубление производственной кооперации, расши
рение производства комплектующих и материалов в
смежных отраслях;
разработка новых конструкций автомобильной тех
ники, компонентов и материалов, обеспечивающих
перспективные ("Евро-4") требования по экологии, а
также по экономичности, безопасности и надежности.
Программа будет состоять из двух подпрограмм:
НИР и ОКР по отработке конструкций автомобилей,
двигателей, топливной аппаратуры и других автомо
бильных компонентов, проведение сертификацион
ных мероприятий в России и, при необходимости, в
Европе; создание мощностей по производству дизель
ной автомобильной техники (техническое перевоору
жение производства по всем технологическим переде
лам). Ее участники — МФПГ "БелРусАвто", предпри
ятия и организации, подавшие заявки на вступление в
эту группу.
Источники финансирования программы: по НИР и
ОКР — собственные средства предприятий, средства
бюджета Союзного государства, средства из нацио
нальных бюджетов России и Белоруссии; по техниче
скому перевооружению предприятий, включая научно-исследовательские и опытно-конструкторские ба
зы, — собственные средства предприятий и заемные
средства, в том числе средства Союзного государства
(на возвратной и платной основе). Механизм ее реа
лизации: через МФПГ "БелРусАвто" и ЗАО "Цен
тральная компания "БелРусАвто" за счет использова
ния (в соответствии с российским законодательством
и межправительственными соглашениями Россий
ской Федерации и Республики Беларусь) льгот и пре
имуществ для финансово-промышленных групп; ко
ординации совместной научной, производственной и
финансовой деятельности в интересах участников
МФПГ; централизации функций по привлечению
кредитных ресурсов, расчетов с госбюджетами и кре
диторами, а также участниками МФПГ; создания ли
зинговых схем обеспечения оборудованием и управле
ния сбытом продукции.
Таким образом, вторая межгосударственная про
грамма "Развитие дизельного автомобилестроения до
2008 года” будет, по существу, логическим продолже
нием первой. Но, естественно, на более высоком ка
чественном уровне.
Данные проблемы с учетом развития грузовых ав
томобилей в ОАО "КамАЗ", ОАО "УралАЗ", AM О
"ЗИЛ" и ОАО "ГАЗ" совместно с научно-исследова
тельскими институтами НАМИ, ГИПРОавтопромом,
НИЦИАМТом, Минским автозаводом и др. 02.10.2001 г.
были рассмотрены на заседании Общественного сове
та по проблемам развития российской автомобильной
промышленности с позиций решения вопроса "О пер
спективах развития рынка грузовых автомобилей в
России и экспортных возможностях отечественных за
водов".
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ДИЗЕЛИ
И СИЛОВЫЕ АГРЕГАТЫ ЯМЗ
Ярославский моторный завод (ОАО 'Автодизель") —
предприятие уникальнейшей судьбы. Основанный
(в 1916 г.) российским инженером и промышленником
В. А. Лебедевым как предприятие по выпуску автомоби
лей, он прошел все мыслимые ступеньки "карьеры " — от
ремонта импортных автомобилей и двигателей, выпус
ка первых отечественных автомобилей большой грузо
подъемности, городских автобусов, троллейбусов до мас
сового выпуска современных дизелей самого различного
назначения, в том числе многоцелевых и специальных, ох
ватывающих диапазон мощностей от 110 до 537кВт (от
150 до 730 л. с.). Более того, он стал тем зерном, из ко
торого выросли все тяжелое автомобилестроение (МАЗ,
КрАЗ, БелАЗ), производство автобусов большой вмести
мости, троллейбусное производство и транспортное дизелестроение (КамАЗ, КАЗ, ТМЗ, ЯЗТА, ЯЗДА). И в ны
нешних непростых условиях ЯМЗ продолжает сохранять
позиции лидера, осваивая все новые и новые модели и мо
дификации дизелей (сейчас он располагает более чем 50 мо
делями), коробок передач, расширяя номенклатуру за
пасных частей к ним.
Вся продукция ЯМЗ — конкурентоспособна, потому
что совершенствуется в тех же направлениях, что и
мировое дизелестроение. Это прежде всего совершенст
вование процессов сгорания топлива за счет повышения
давления его впрыскивания до 160— 180 МПа (1600—
1800 кгс/см2), уменьшения подыгольных объемов форсу
нок, оптимизации формы и размеров камеры сгорания.
Во-вторых, снижение механических потерь и затрат
энергии на привод основных агрегатов, процессы впуска
воздуха и выпуска отработавших газов, а также увели
чение степени форсирования по среднему эффективному
давлению, что позволило повысить механический КПД
дизелей до 90 %, а некоторых моделей — даже больше.
В-третьих, повышение эффективности системы надду
ва за счет применения турбокомпрессора с высоким (бо
лее 50 %) общим КПД и оптимальной его настройки на
основные режимы работы дизелей, использования охла
дителей наддувочного воздуха с КПД, превышающим
80 %. В-четвертых, повышение надежности, т. е. без
отказности, долговечности, ремонтопригодности и со
храняемости систем, агрегатов, узлов и деталей дизеля,
в основе которых — конструктивные и технологические
методы, а также планирование более высокой культуры
технического обслуживания и ремонта. Ибо надежность
— это один из самых существенных резервов повышения
технического уровня продукции ЯМЗ.
Результаты реализации перечисленных направлений
общеизвестны: эффективный КПД дизелей ЯМЗ в широ
ком диапазоне нагрузочных и скоростных режимов их ра
боты сейчас не ниже 45 %, а ресурс — более 10 тыс. ч.
И они достигнуты, несмотря на многие неблагоприят

ные обстоятельства. Например, в стране до сих пор нет
специализированных производств высокоэффективных
турбокомпрессоров, поршней, поршневых колец, охлади
телей наддувочного воздуха типа "воздух—воздух", при
боров, необходимых для решения экологических проблем
(нейтрализаторов), топлив с низким содержанием тя
желых фракций и многого другого, что находится за пре
делами возможностей ЯМЗ, но без чего проблема каче
ства продукции значительно усложняется.
Но завод все-таки ее решает собственными силами.
85-летний опыт, целенаправленная работа маркетинго
вых, конструкторских, технологических, исследова
тельских служб, а также коллектива опытного про
изводства позволяют очень оперативно разрабаты
вать и изготовлять опытные образцы и малые серии
дизелей, ни в чем не уступающие лучшим мировым об
разцам. Например, уже существуют шести-, восьми
цилиндровые двигатели размерности 130 х 140 ЯМЗ7601 и ЯМЗ- 7511 и их модификации с удельным расходом
топлива 194—197 г/(кВт • ч), или 143—145 г/(л. с. • ч).
Причем все они по вредным выбросам и шумности соот
ветствуют нормам "Евро-2", отличаются универсаль
ностью, унифицированностью в семействах, поэтому и
применяются на автомобилях, тракторах и на более чем
300 других объектах. В том числе автомобилях Белорус
ского, Брянского, Минского, Могилевского, Кременчуг
ского автозаводов, московского ЗИЛа, УралАЗа; ком
байнах "Ростсельмаша " и Красноярского завода комбай
нов; тракторах с.-петербургского "Кировского завода"и
чебоксарского "Промтрактора", колесной и гусеничной
технике М ЗКТ и ИЗТМ; автобусах, экскаваторах, до
рожных машинах, дизель-генераторных установках, пе
рекачивающих и насосных станциях; железнодорожной
технике и т. д. То есть на всем, что работает на объ
ектах России и других стран СНГ, а также в 50 странах
дальнего зарубежья.
ЯМЗ удовлетворяет все запросы традиционных по
требителей своей продукции. Поэтому круг заказчиков
< непрерывно расширяется. Например, их число за послед
ние пять лет почти удвоилось. Ими стали в том числе
такие известные, как УралАЗ, "Ростсельмаш", ЗИЛ,
Харьковский тракторный завод, заводы дорожной и
строительной техники, автобусные производства ЛиАЗ,
МАЗ, ЛАЗ, "Волжанин " и др. Например, УралАЗ на свои
бортовые автомобили, самосвалы, седельные тягачи, автомобили-лесовозы и специальную технику вместо дизе
лей КамАЗ устанавливает сейчас двигатели ЯМЗ мощ
ностью 132—176кВт, или 180—240л. с.; "Ростсельмаш"
на зерноуборочных и кормоуборочных комбайнах вместо
трех моделей дизелей харьковского завода "Серп и Мо
лот " — пять моделей унифицированных шести- и вось
мицилиндровых, с расширенным (110—243 кВт, или
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150—330 л. с.) мощностным рядом дизелей ЯМЗ. То же
самое можно сказать о ЗИЛе, ОАО "Красноярский завод
комбайнов", ОАО "ХТЗ"и многих других. Более того, си
ловые агрегаты ЯМЗ устанавливаются (взамен вышед
ших из строя) и на технике зарубежного производства.
Все это — результат не монопольного положения
ОАО "Автодизель", а несомненных достоинств силовых
агрегатов ЯМЗ. Прежде всего их высокой надежности
при эксплуатации в различных климатических условиях,
экономичности, экологичности, простоты технического
обслуживания и ремонта. Во-вторых, способности кол
лектива ЯМЗ в оптимальные (для заказчика) сроки соз
давать и ставить на производство новые модели и даже
семейства силовых агрегатов. В-третьих, наличия во
многих регионах России и других стран СНГ налаженной
сети сервисного обслуживания и ремонта. В-четвертых,
универсальности силовых агрегатов ЯМЗ по назначению
и возможностям мощностного ряда. В-пятых, широкой
применяемости силовых агрегатов и двигателей на спе
циальной технике. В-шестых, более низкой стоимости
силовых агрегатов ЯМЗ по сравнению не только с зару
бежными аналогами, но и силовыми агрегатами однопро
фильных предприятий России и других стран СНГ.
В-седьмых, выполнения ужесточающихся каждые три
года требований ЕЭК ООН по вредным выбросам с от
работавшими газами.
ОАО "Автодизель" работает не только на день на
стоящий, но и на перспективу.
Так, в соответствии с "Национальной стратегией
развития автомобильной промышленности в Российской
Федерации " и межгосударственной программой Белорус
сии и России "Развитие дизельного автомобилестроения"
разработана долгосрочная программа технического пе
ревооружения и организации выпуска модернизированных
и новых высокоэффективных силовых агрегатов много
целевого назначения, обладающих повышенными потре
бительскими качествами — уменьшенным количеством
вредных выбросов, сниженными виброактивностью,
шумностью, расходами топлива и масла, а также по
вышенным уровнем форсирования, расширенным диапа
зоном мощностного ряда, высокой надежностью в экс
плуатации. Реализуется она, во-первых, через совершен
ствование конструкции выпускаемых дизелей семейства
130 х 140 и создание новых на их базе; во-вторых, через
создание семейств других размерностей; в-третьих, по
средством электронизации выпускаемой продукции.
Например, чтобы выполнить все ужесточающиеся
требования по экологии, программа предусматривает
переход производства на выпуск только наддувных мо
делей транспортных дизелей. Это потребовало большого
объема научно-исследовательских и опытно-конструк
торских работ, результатом которых стали ЯМЗ-7511
и ЯМЗ-7601, соответствующие нормам "Евро-2”, а
также новые поколения коробок передач и сцеплений к
ним. Но им, как и предусматривалось программой, на
первом этапе (1998—2000 гг.) предшествовало освоение
производства модернизированных шести- и восьмици
линдровых наддувных двигателей, сертифицированных
под нормы "Евро-1": ЯМЗ-2Э6НЕ (мощность 160 кВт,
или 230 л. с. при 2100 мин-1, максимальный крутящий
момент 900 Н'М , или 92 кгс •м, при 1200—1400 мин-1);
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ЯМЗ-2Э6БЕ (мощность 184 кВт, или 250 л. с., при
2000 мин-1, максимальный крутящий момент 1050 Н -м,
или 107 кгс ‘м); ЯМЭ-238БЕ (мощность 221 кВт, или
300 л. с., при 2000 мин-1, максимальный крутящий мо
мент 1200Н'М, или 122кгс •м); ЯМЗ-238ДЕ (мощность
243 кВт, или 330 л. с., при 2100 мин-1, максимальный
крутящий момент 1250 Н тм, или 127 кгс тм). Все двига
тели — с минимальным удельным расходом топлива, рав
ным 208 г/(кВт • ч), или 153 г/(л. с. • ч).
Чтобы достичь таких показателей, потребовалось
изменить ~15 % основных деталей и узлов, спроектиро
вать новые (например, жидкостно-масляный теплооб
менник, односекционный масляный насос, охладитель
наддувочного воздуха, камеру сгорания в поршне, конст
рукции плунжера и муфты опережения впрыскивания в
ТНВД, у некоторых модификаций шестицилиндровых
двигателей — V-образные ТНВД производства ЯЗДА,
муфту включения вентилятора с увеличенным диамет
ром и т. д.).
Это был задел, который и позволил затем выйти на
нормы "Евро-2" в новых восьмицилиндровых ЯМЗ-7511 и
четырех его модификациях — ЯМЗ-7512, ЯМЗ-75И,
ЯМЗ-238БЕ2 и ЯМЗ-2Э8ДЕ2, мощности которых соот
ветственно равны 294, 265 и 221 кВт при 1900мин-1, 309
при 2000 мин-1 и 243 кВт при 2100 мин-1 (400, 360,
420, 300 и 330л. с.), максимальные крутящие моменты —
1800, 1600, 1900 и 1300 Н -м (183, 163, 194, 132 кгс-м)
при 1100—1200 мин-1, а минимальный удельный расход
топлива — 194—197г/(кВт • ч), или 143—145г/(л. с. • ч),
а также шестицилиндровых ЯМ З- 7601, ЯМЭ-236НЕ2
и ЯМЗ-236БЕ2 мощностью 261 кВт (300 л. с.) при
1900 мин-1, 169 кВт (230л. с.) при 2100 мин-1 и 184 кВт
(250 л. с.) при 2000 мин-1, с максимальными крутящи
ми моментами 1300 Н •м (132 кгс ' м) при 1900 мин-1,
900 Н 'М (92 кгс -м) при 1200— 1400мин-1 и 1100 Н 'М
(112 кгс 'м) и с теми же, что и у семейства ЯМЗ-7511,
расходами топлива, масла (0,2 % от расхода топлива) и
ресурсом (800 тыс. км пробега).
Естественно, что и в данных случаях потребовались
новые конструктивные решения: новая топливная аппа
ратура "Компакт-40", привод ТНВД с жидкостным га
сителем колебаний, более жесткий распределительный
вал с измененным профилем кулачков, усиленные пружи
ны и седла клапанов, толкатели с подшипниковой втул
кой, улучшенная аэродинамика впуска и выпуска, умень
шенные надклапанные объемы и многое другое.
В программе учтено и то обстоятельство, что тра
диционные гидромеханические системы топливоподачи
не'дают возможности "перешагнуть" требования норм
"Евро-2" и выйти на нормы "Евро-3", "Евро-4" и т. д.
Так, нормы "Евро-3" на выбросы вредных веществ и
шумность АТС требуют от моторостроителей и их
партнеров радикально модернизировать конструкцию
двигателя и перейти от традиционной топливной аппа
ратуры к аппаратуре с электронным микропроцессор
ным управлением, обеспечивающей гибкость последнего и
более высокую энергию впрыскивания топлива. И это
требование выполняется.
В 1999 г. ОАО "Автодизель"приступило к выработке
мероприятий по совершенствованию серийных двига
телей 130/140 до уровня норм "Евро-3". В частности,
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ведется работа по созданию новых поколений электроуправляемой топливной аппаратуры на базе индивиду
альных столбиковых ТНВД с микропроцессорной систе
мой управления и регулируемых турбокомпрессоров; вы
сокоэффективной системы охлаждения наддувочного
воздуха, регулируемой системы рециркуляции отрабо
тавших газов. Кроме того, предстоит разработать бо
лее совершенные процессы сгорания и газообмена, в ча
стности, принципиально другой индивидуальной головки
цилиндров с центрально расположенной форсункой и ка
мерой сгорания.
В топливной аппаратуре на смену золотниковому спо
собу дозирования топлива и механическому регулятору
частоты вращения придет система с дозирующими
электромагнитными клапанами, управляемыми микро
процессорным блоком, что по своему эффекту сопоста
вимо с заменой карбюратора в двигателях с искровым
зажиганием на систему электронного управления впры
скиванием бензина. В качестве перспективной топлив
ной системы для всех дизелей ЯМЗ приняты индивиду

альные насосные секции высокого давления с короткими
трубопроводами, позволяющие, используя обычную фор
сунку, получить преимущества насос-форсунки. Такая
система в наибольшей степени обеспечит преемствен
ность действующей технологии производства как двига
телей, так и топливной аппаратуры. И, конечно, будет
налажено серийное производство самих микропроцессор
ных блоков управления, а также быстродействующего
электрического привода (электромагнитного или пьезо
электрического) и комплекта датчиков.
Все наработки по электронным системам управления
топливоподачей найдут применение на новом поколении
дизелей семейств Я М3-450 и ЯМЗ-650.
Такова общая стратегия развития силовых устано
вок ЯМЗ. Как она реализуется в конкретных делах, рас
сказывается в публикуемых ниже материалах.
В.
технический директор ОА О “Автодизель ”

УДК 629.621.436.62-114

Д и зел и

м ногоцелевы е

Э. П. ЦЫГОЕВ
ОАО "Автодизель"

В настоящее время Ярославский моторный завод
большими сериями выпускает два семейства (размер
ности 130/140 и 140/140 мм) четырехтактных дизелей,
в которые входят шести-, восьми- и 12-цилиндровые
двигатели мощностью от 110 до 588 кВт (от 150 до
800 л. с.), в том числе более 60 моделей и модифика
ций, 250 комплектаций. Особое место среди них зани
мают многоцелевые дизели размерности 130/140 мм,
технические характеристики (см. таблицу), универ
сальность, высокая степень унификации и ремонто
пригодность которых сделали их применимыми для
автомобилей БелАЗ, БАЗ, ЗИЛ, КрАЗ, МАЗ, МоАЗ и
"Урал”, комбайнах "Ростсельмаша" и Красноярского
завода комбайнов, тракторах сельскохозяйственного и
промышленного назначения (петербургское ЗАО
"ПТЗ", харьковское ОАО "ХТЗ" и чебоксарский "Пром
трактор"), колесной и гусеничной технике МЗКТ,
КЗКТ, экскаваторах, дорожных машинах, дизель-ге
нераторах, судовых и стационарных установках, же
лезнодорожной технике и других изделиях — всего бо
лее чем на 300 объектах предприятий России и других
стран СНГ. А выполненные к настоящему времени ра
боты по совершенствованию серийных образцов и
созданию новых моделей позволяют не только удов
летворять запросы традиционных покупателей, но и
расширять сферу применения и географию эксплуата
ции дизелей этого семейства, оперативно реагировать
на потребности рынка. Например, за последние пять
лет число их потребителей практически удвоилось. За
казчиками стали Красноярский, Тульский, Гомель

ский комбайновые, Орловский и Онежский трактор
ные заводы, производители автобусов (ЛиАЗ, АМАЗ,
ЛАЗ, МЗПА, "Волжанин"), дорожной и строительной
техники и многие другие.
Так, Уральский автозавод, выпускающий бортовые
автомобили, самосвалы, седельные тягачи, лесовозы и
различную специальную технику на их базе, с двига
телей КамАЗ перешел (после пожара на КамАЗе) на
ЯМЗ-236М2 и ЯМЗ-238М2, затем - на ЯМЗ-236БЕ2,
ЯМЗ-236НЕ2 и ЯМЗ-7601, соответствующие нормам
"Евро-2".
ОАО "Ростсельмаш" применял на своих зерноубо
рочных и кормоуборочных комбайнах, как известно,
три модели дизелей харьковского завода "Серп и мо
лот" и одну — Барнаульского моторного завода. Все
они были неунифицированными, что создавало слож
ности в обслуживании и ремонте, а по своим мощностным показателям не удовлетворяли условиям на
перспективные модели комбайнов. Поэтому завод
переориентировался на пять моделей унифицирован
ных шести- и восьмицилиндровых дизелей ЯМЗ, об
разующие мощностный ряд от 110 до 243 кВт (от 150
до 330 л. с.). Это решило проблему технического об
служивания и ремонта комбайнов, а также позволило
экономить до 11 % топлива. Аналогичные выгоды по
лучили и другие потребители продукции ЯМЗ. Таким
образом, ОАО "Автодизель”, не будучи монополистом
в области дизелестроения, фактически завоевал зна
чительную часть рынка: потребители предпочитают
применять именно его силовые агрегаты и двигатели.
Тем более что во многих районах России и других
странах СНГ существует неплохо налаженная сеть
сервисного обслуживания и ремонта продукции ЯМЗ.
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Число
и распо
ложение
цилинд
ров

Диаметр
и ход
поршня,
мм

Номиналь Минималь
Номиналь ная часто ный удель
Соответст
Рабочий ная мощ та враще ный расход вие
нормам
топлива,
объем, л ность, кВт ния колен
чатого ва гДкВт • ч), по экологии
• (л. с.)
гДл.с. • ч)
ла, мин-1

Модель

Потребитель

ЯМЭ-236М2
и безнаддувные модифи
кации

Комбайны, сельскохозяйст
венные машины и тракторы,
стационарные установки,
строительная и дорожная тех
ника, судостроение

V6

130/140

11,15

132 (180)

2100

214 (157)

Сертификат
ГОСТ Р

ЯМЗ-2Э6Н
ЯМЭ-236Б

Комбайны, стационарные
установки, сельскохозяйст
венные машины и тракторы,
судостроение

V6

130/140

11,15

169 (230)
184 (250)

2100
2000

208 (153)

Сертификат
ГОСТ Р

ЯМЭ-236НЕ
ЯМЗ-236БЕ

МАЗ, КрАЗ, ЗИЛ, УралАЗ,
сельскохозяйственные маши
ны и тракторы, судостроение,
комбайны, автобусы

V6

130/140

11,15

169 (230)
184 (250)

2100
2000

207 (152)

"Евро-Г

ЯМЗ-238М2
и безнаддувные модифи
кации

Комбайны, стационарные
установки, строительная, до
рожная техника, судостроение

V8

130/140

14,86

176 (240)

2100

214 (157)

Сертификат
ГОСТ Р

ЯМЗ-328Б
ЯМЗ-238Д

Комбайны, стационарные
установки, сельскохозяйст
венные машины и тракторы,
судостроение

V8

130/140

14,86

220 (300)
243 (330)

2000
2100

208 (153)

Сертификат
ГОСТ Р

ЯМЭ-238БЕ
ЯМЭ-238ДЕ

МАЗ, КрАЗ, ЗИЛ, УралАЗ,
сельскохозяйственные маши
ны и тракторы, судостроение,
комбайны

V8

130/140

14,86

220 (300)
243 (330)

2000
2100

207 (152)

"Евро-Г'

ЯМЗ-7601

МАЗ, КрАЗ, ЗИЛ, УралАЗ,
автобусы

V6

130/140

11,15

220 (300)

1900

194 (143)

"Евро-2”

169 (230)

2100

МАЗ, КрАЗ, ЗИЛ, УралАЗ

V8

194 (143)

"Евро-2"

ЯМЗ-236НЕ2
ЯМЗ-236БЕ2

184 (250)

2000

294 (400)

1900

ЯМЗ-7512

265 (360)

1900

ЯМЗ-7513

309 (420)

1900

ЯМЗ-238ДЕ2

243 (330)

2000

ЯМЗ-238БЕ2

220 (300)

2100

ЯМЗ-7511

130/140

Работая в рамках "Национальной стратегии разви
тия автомобильной промышленности в Российской
Федерации", межгосударственной программы Бело
руссии и России "Развитие дизельного автомобиле
строения", ярославские моторостроители в сотрудниче
стве с НАМИ в интересах потребителей за последние
годы выполнили большой объем научно-исследова
тельских и опытно-конструкторских работ как по со
вершенствованию выпускаемых двигателей (для обес
печения норм "Евро-1"), так и по разработке, доводке,
подготовке и освоению производства новых V-образ
ных двигателей ЯМЗ-7511, ЯМЗ-7601 и их модифика
ций, а также нового поколения коробок передач и сце
плений к ним. В результате сформулированы и отра
ботаны общая концепция и конкретные технические
решения по обеспечению международных требований
по выбросам вредных веществ с отработавшими газа
ми; сформирован и оптимизирован рабочий процесс
на основе подбора регулировок элементов конструк
ции (камера сгорания, фазы газораспределения, на
стройки ТКР и систем впуска и выпуска, ТНВД, фор

12

14,86

сунок, параметры охладителей наддувочного воздуха
и др.); освоены в производстве новые компоненты,
отвечающие нормам "Евро-2" (топливная аппаратура
"Компакт-40", турбокомпрессоры с повышенным КПД,
поршневая группа, охладители наддувочного воздуха
и др.); создан модельный ряд нового семейства дизе
лей ЯМЗ мощностью 169—309 кВт (230—420 л. с.).
В частности, восьмицилиндровый ЯМЗ-7511 мощно
стью 294 кВт (400 л. с.) при 1900 мин-1 , с максималь
ным крутящим моментом 1765 Н • м (180 кгс • м) при
1100—1200 мин-1 , предназначенный в первую очередь
для установки на новые магистральные автопоезда
МАЗ-5440 и MA3-6430, а также четыре его модифика
ции: ЯМЗ-7512 (мощность 264 кВт, или 360 л. с.),
ЯМЗ-7513 (мощность 309 кВт, или 420 л. с.), ЯМЗ238ДЕ2 (мощность 243 кВт, или 330 л. с.) и ЯМЗ238БЕ2 (мощность 220 кВт, или 300 л. с.). Кроме того,
создан шестицилиндровый ЯМЗ-7601 мощностью
220 кВт (300 л. с.) при 1900 мин-1 , с максимальным
крутящим моментом 1275 Н • м (130 кгс • м) при 1100—
1200 мин-1, а на его базе — модификации ЯМЗ-236БЕ2
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(мощность 184 кВт, или 250 л. с.) и ЯМЗ-2Э6НЕ2
(мощность 169 кВт, или 230 л. с.).
Все перечисленные дизели — многоцелевые, т. е. их
можно устанавливать на автомобилях, автобусах, трак
торах, комбайнах. Но главное, они по основным по
казателям находятся на уровне зарубежных аналогов.
Например, по дымности и токсичности отработавших
газов соответствуют нормам "Евро-2", их минимальный
удельный расход топлива составляет 194 г/(кВт • ч), или
143 г/(л. с. • ч), расход масла на угар не превышает 0,2 %
расхода топлива, ресурс до капитального ремонта ра
вен 800 тыс. км пробега. Что и подтверждается резуль
татами как подконтрольной эксплуатации в АТП
г. Ярославля (12 автопоездов MA3-54323 и МАЗ-64229
с силовыми агрегатами ЯМЗ-7511), так и эксплуата
ции в других регионах стран СНГ и Западной Европы
с плечом перевозки до 6 тыс. км. Так, в полученных
из АТП письмах отмечается: "Двигатель ЯМЗ-7511,
имея те же размеры и форму, что и хорошо известный
ЯМЗ-238Д, конструктивно отличается от него, обладает
мощностью до 400 л. с., что улучшило маневренность
автомобилей и их тягово-динамические характеристи
ки". А вот отзыв водителя: "Мотор весьма тяговит, да
же на малых оборотах полностью загруженный авто
поезд (загрузка 18—20 т) спокойно двигается, что
удобно в городском потоке и во время затяжных подъ
емов на горных серпантинах — не приходится часто
переключаться на пониженные передачи. При резком
нажатии на педаль "газа" мотор не глохнет, нет "под
хватов" и "провалов", автомобиль уверенно и ровно
разгоняется, что позволяет совершать активные пере
строения и обгонять попутный транспорт".
В целом, если проанализировать поступающие на
ЯМЗ письма, вырисовывается следующая картина.
1. Благодаря сертификату о соответствии экологи
ческих показателей дизеля ЯМЗ-7511 нормам "Евро-2"
водители не испытывают трудностей с полицией в
странах Западной Европы.
2. Температурный режим работы двигателя за счет
фрикционной муфты включения вентилятора более

Рис. 1. Продольный разрез дизеля ЯМЗ-7511

Рис. 2. Силовой агрегат ЯМЗ-7601.10

стабилен, что благоприятно сказывается на условиях
труда водителя в холодное время года.
3. Установка однодискового диафрагменного сцеп
ления с пневмогидроусилителем обеспечивает легкость
управления, плавность хода, т. е. плавную нагружен ность агрегатов ходовой части при смене режимов
движения.
4. На эксплуатационных режимах работы автомоби
ля расход топлива на 5—7 % ниже, чем на автомобилях
с двигателем ЯМЗ-238Д.
5. Увеличился до 30 тыс. км срок замены масла.
6. Расход масла на долив незначительный, что по
зволяет совершать пробег в 5—8 тыс. км без дозаправ
ки моторным маслом.
7. Для смазки двигателя, в отличие от иномарок, ко
торые используют дорогие синтетические и полусинтетические масла, применяются отечественные мине
ральные масла.
8. Исключена операция подтяжки головок цилинд
ров в процессе эксплуатации.
Режимометрирование автопоезда МАЗ-544008 пол
ной массой 40 т с двигателем ЯМЗ-7511, выполненное
в Ярославле, Минске и на автополигоне НИЦИАМТа,
также подтвердило правильность принятых конструк
тивных решений и позволило наметить пути дальней
шей оптимизации характеристик двигателя и транс
миссии автомобиля.
В заключение необходимо отметить следующее.
Анализ состояния и тенденции развития дизелестроения показывает, что для традиционных гидро
механических систем топливоподачи выпускаемых в
настоящее время дизелей нормы "Евро-2" — предел.
Поэтому радикальное, под нормы "Евро-3", совер
шенствование характеристик дизелей возможно толь
ко при использовании электронных систем управле
ния топливоподачей, обеспечивающих повышенную
энергию впрыскивания в каждом цикле каждого ци
линдра. В этом направлении и работают сейчас спе
циалисты ЯМЗ.
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УДК 629.621.436

Д и з е л и д л я АТС
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
ю. в. попов, н. н.

ШАНИН

ОАО "Автодизель"

ЯМЗ давно и успешно обеспечи
вает своими дизелями АТС специ
ального, прежде всего военного, на
значения. Достаточно привести та
кой факт: на двухтактных дизелях
ЯМЗ-204 и ЯМЗ-206 работала вся
система энергообеспечения зенит
но-ракетных и радиотехнических
войск ПВО. На дизелях ЯМЗ вы
полняются и платформы для ракет
стратегического назначения. Причем
особой популярностью здесь пользу
ются дизели семейства ЯМЗ-840 с
цилиндрами размерности 140/140 мм,
в которое входят несколько турбонаддувных восьми- и 12-цилиндро
вых моделей, развивающих мощ
ность от 265 до 584 кВт (от 360 до
800 л. с.). Находят применение они
и на гражданских двухосных и трех
осных автомобилях с осевой нагруз
кой 10 т, автомобилях повышенной
проходимости, карьерных самосва
лах грузоподъемностью до 55 т,
тракторах К-701 и т. д.
Конструкция данных двигателей
во многом уникальна. Например, на
них используются индивидуальные
для каждого цилиндра головки, что
позволило упростить технологию их
отливки, применить одни и те же
головки на двигателях с различным
числом цилиндров, улучшить при
способленность двигателя к ремон
ту и упростить проблему уплотне
ния газового стыка: стальная про
кладка кардинально ее решила. Так
же как и проблему регулировки надпоршневого зазора (для его измене
ния достаточно взять прокладку с
другой толщиной).
У этих дизелей поршни — с отно
сительно короткой юбкой, двумя
компрессионными и одним масло
съемным кольцом, что уменьшило
габаритную высоту, повысило жест
кость цилиндровой части блока и
гильз, механический КПД двигате
ля. Приводы газораспределения,
ТНВД и других агрегатов — от зад
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него конца коленчатого вала, что
снижает вибрации двигателя и его
шумность. Четыре клапана на ци
линдр улучшают наполнение и
уменьшают насосные потери. Про
филированные впускные каналы
обеспечивают закрутку воздушного
заряда, существенно улучшая топ
ливную экономичность. Эффектив
ный гаситель крутильных колебаний
коленчатого вала снижает напряже
ния в его элементах.

ЯМЗ-847

Полнопоточные и бессопловые
центробежные фильтры гарантиру
ют высокую степень очистки масла, а
выносные сухие воздушные фильтры
предотвращают изнашивание ци
линдров. Гидравлическая и диско
вая муфты в приводе вентилятора
обеспечивают автоматическое и руч
ное управление включением венти
лятора.

Я М3-846

В процессе отработки конструк
ции подобраны оптимальные фазы
газораспределения, форма камеры
сгорания, угол опережения впры
скивания топлива, элементы топ
ливной системы, что положительно
сказалось на показателях по топлив

ной экономичности, дымности, ток
сичности отработавших газов и шумности рассматриваемых дизелей.
На базе семейства ЯМЗ-840 соз
даны новые двигатели. Это, во-пер
вых, ЯМЗ-850, предназначенный для
установки на промышленный трак
тор Чебоксарского завода тракторов.
Его мощность — 386 кВт (525 л. с.)
при 1900 мин-1 . Сейчас он постав
ляется на комплектацию трактора
Т-35.01Я, заменив традиционно при
меняемый двигатель немецкой фир
мы МТУ. Во-вторых, ЯМЗ-845 мощ
ностью 537 кВт (730 л. с.), предна
значенный для нового карьерного
самосвала БелАЗ-7555 (грузоподъем
ность 55 т). В-третьих, ЯМЗ-8401.1034 (мощность 475 кВт, или 650 л. с.)
для многоосного шасси M3KT-7413.
Кроме того, в серийном или опыт
ном производстве находятся двига
тели: ЯМЗ-8401.10-05 (мощность
405 кВт, или 550 л. с.), предназначен
ный для самосвала БелАЗ-75482 гру
зоподъемностью 45 т; ЯМЗ-8401.1034 (мощность 478 кВт, или 650 л. с.)
для многоосных шасси M3KT-7413;
ЯМЗ-8502.10 (мощность 478 кВт,
или 650 л. с.) для стационарных ус
тановок производства ЯМЗ; ЯМЗ845 (мощность 537 кВт, или 730 л. с.)
для карьерных самосвалов БелАЗ7555; ЯМЗ-850 (мощность 386 кВт,
или 525 л. с.) и ЯМЗ-8501 (мощность
305 кВт, или 415 л. с.) для тракторов
ЧЗПТ. По заказам Министерства
обороны РФ ведутся работы по соз
данию семейства дизелей для мно
гоцелевых автомобилей, специаль
ных шасси и колесных тягачей, в
том числе для шасси МЗКТ-79221,
используемых в ракетной системе
"Тополь М". В состав этого семейст
ва входят восьми- и 12-цилиндровые
модели рабочими объемами 17,24 и
25,86 л, диапазон мощностей кото
рых — от 330 до 590 кВт (от 450 до
800 л. с.). Основные особенности
этого семейства следующие.
Все двигатели приспособлены
для эксплуатации в различных кли
матических зонах, при температурах
окружающего воздуха от 213 до 323 К
(от —60 до 50 °С); все — многотоп
ливные с двумя (электростартерной и
пневмостартерной) системами пуска,
способные за 30 мин подготовиться
к приему нагрузки при наружной
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температуре 223 К (—50 °С), все —
высотные (могут работать до высот
4500 м над уровнем моря, при пре
одолении перевалов — и до 4650 м);
все не требуют обкатки в составе ав
томобиля.
К настоящему времени один из
них, ЯМЗ-846 (V8) мощностью
368 кВт (500 л. с.) при 2100 мин-1,
уже прошел полный цикл испытаний
и рекомендован государственной ко
миссией к производству. Его будут
устанавливать на шасси M3KT-7930.
Вторая модификация, ЯМЗ-849
(V8), проходит испытания на авто
мобилях Брянского завода колесных
тягачей; третья, ЯМЗ-847 (VI2)
мощностью 590 кВт (800 л. с.), так
же закончила приемочные испыта
ния на стенде и в составе шасси
МЗКТ-79221; четвертая, ЯМЗ-8471
(VI2), установлена на гусеничный

Бульдозер ЧЗПТ

МЗКТ-79221

двухзвенный тягач ИЗТМ ДТ-30ПМ
и проходит приемочные испытания.
Очень интересное и не совсем
обычное направление работы ЯМЗ —
совместное с командой "КамАЗМастер" создание спортивных авто
мобилей и двигателей, предназна
ченных для участия в ралли-рейдах.
Например, во многом благодаря ди
зелям ЯМЗ-846 (мощность 610 кВт,
или 830 л. с.) в 1996 и 2000 гг. были
одержаны победы в супермарафонах
"Париж—Дакар", экипажи спортив
ных КамАЗов трижды становились
обладателями Кубка мира по внедо
рожным ралли.
Как видим, у ЯМЗ есть заделы,
позволяющие удовлетворять не толь
ко сегодняшние, но и будущие по
требности создателей автомобиль
ной техники.

УДК 629.621.436.62-182.2(112.6)

С и л о в ы е агрегаты
СТАЦИОНАРНЫХ УСТАНОВОК
А. Н. БОГАЧУК, А. А. ЮДИН
ОАО "Автодизель"

В номенклатуре дизельных силовых установок, вы
пускаемых ЯМЗ, значительное место занимают и дви
гатели, идущие на комплектацию стационарных уста
новок различного назначения.
Так, на базе серийных дизелей ЯМЗ-236М2, ЯМЗ238М2, ЯМЗ-238Д(Б) и ЯМЗ-7511 построено семейст
во, в состав которого входят силовые агрегаты АС-60,
АС-90, АС-110, АС-150, АС-200 и АС-250, образующие
мощностный ряд от 60 до 250 кВт (от 81 до 340 л. с.).
Все они выполнены по одной компоновочной схеме,
на раме с упругой подвеской двигателя, содержат сце
пление с механизмом управ
ления, односкоростную ко
робку отбора мощности или
коробку передач с карданным
валом и рассчитаны на работу
в диапазоне наружных темпе
ратур 233-313 К (-40^-40 °С).
Как и транспортные дизели,
имеют все, что необходимо
для автономной работы, —
системы охлаждения, впуска
воздуха и выпуска отработав
ших газов с глушителями,
топливную (без топливного
бака), подзарядки аккумуля
торных батарей, аварийно
предупредительной сигнали
зации, защиты по давлению и
температуре масла, темпера

туре воды с устройством "мягкого" останова, дистан
ционный пульт управления. Исполняются такие аг
регаты в двух вариантах — однорежимном и много
режимном. При этом диапазон частот вращения
коленчатого вала может задаваться в пределах от 1000 до
2100 мин-1 , а частота вращения выходного вала агре
гата, в принципе, может быть любой, поскольку зави
сит от передаточного отношения выбранной передачи.
Силовые агрегаты семейства АС применяются в со
ставе насосных установок, устройств для промывки
золота и опрессовки газопроводов, на буровых уста
новках и т. д.
Второе семейство образовано тремя комбинирован
ными силовыми агрегатами — АКС-60, АКС-100 и
АКС-200 (рис. 1) мощностью 60, 100 и 200 кВт (81, 136
и 272 л. с.). От предыдущего семейства агрегаты отли
чаются схемой отбора мощности: она рассчитана на
двух и более потребителей,
т. е. имеет раздаточную короб
ку. Основная область примене
ния комбинированных агрега
тов — привод водяного насоса
и электрогенератора мощно
стью от 30 до 100 кВт, выра
батывающего
промышлен
ный трехфазный ток (напря
жение 400 В, частота 50 Гц).
Используются они также при
добыче золота и в геологораз
ведке (главным образом агре
гаты на базе 12-цилиндрово
го ЯМЗ-240БМ2 мощностью
200 кВт, но в настоящее вре
мя есть возможность выпол
нить такой агрегат и на базе
серийного ЯМЗ-7511).
Рис. 1
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Рис. 2

В третье семейство входят высоконапорные насос
ные агрегаты, АНВ-90 и АНВ-110 . Их выходные па
раметры по воде: давление — до 63 МПа (630 кгс/см2),
производительность — до 4 м3/ч, мощность дизеля — до
110 кВт, или 150 л. с. По схемному исполнению эти аг
регаты аналогичны агрегатам предыдущих двух се
мейств, но рама у них общая для дизеля и насоса. На ней
же устанавливается и топливный бак. Подключение на
сосов — через сцешгение с механизмом отключения и
упругой муфтой. При заборе воды из открытого источ
ника (водоема) дополнительно может быть установлен
подкачивающий насос с приводом от носка коленча
того вала.
Насосные установки применяются для очистки котлов
на ТЭЦ, трубопроводов, корпусов судов и других целей.
Сегодня в эксплуатации находятся -10 таких агрегатов.
Выполнены они на базе ЯМЭ-236М2 и ЯМЭ-238М2.
Четвертое семейство силовых агрегатов тоже включа
ет несколько моделей — ЯСУ-220, ЯСУ-330, ЯСУ-500
(рис. 2) и др. Это так называемые автономные капо
тированные установки. Мощность входящих в их состав
дизелей — от 160 до 475 кВт, или от 217 до 645 л. с. Они
выполняются в двух климатических вариантах — УХЛ
(температурный диапазон работы — 220—323 К, или
—50-Г-50 °С) и тропическом. Время необслуживаемой
работы каждого из них — до 168 ч.
В состав данного семейства входит, например, сило
вой агрегат ЯСУ-500М2, выполненный на базе дизеля
ЯМЗ-8502.10 мощностью 475 кВт (645 л. с.). Выпускается

Рис. 3
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он малой серией, применяется в составе передвижных
насосных установок ПНУ-1М и ПНУ-2 на шасси авто
мобиля КамАЗ и предназначен для планового и аварий
ного обслуживания магистральных нефтепроводов, а
также для использования в качестве временных неф
теперекачивающих станций. Поскольку агрегат ЯСУ500М2 выпускается во взрывобезопасном исполнении,
он оборудован специальной системой искрогашения.
Его назначение — привод маслостанции, обслуживаю
щей опоры нефтяного насоса, поэтому в нем предусмот
рены мультипликатор с разрывом потока мощности и од
нодисковое диафрагменное сцепление. В качестве пред
пускового подогревателя используется ПЖД-600И.
Агрегат работает в многорежимном варианте; диа
пазон частот вращения коленчатого вала — 1GOO2100 мин-1 , частот вращения выходного вала — 1500—
3150 мин-1. Система предупредительной сигнализа
ции и защиты — с большим, чем у других семейств, на
бором параметров: она работает по параметрам как
двигателя, так и нефтяного насоса. Кроме того, ава
рийный останов имеет дублированные системы управ
ления (два стоп-устройства): одна перекрывает топливоподачу с помощью электромагнитного клапана
("мягкий" останов), вторая по команде управления —
заслонку подачи воздуха.
Второй (упрощенный) вариант агрегата ЯСУ-500М2
(у него нет коробки отбора мощности и маслостанции.
мощность дизеля при частоте вращения 1500 мин-1
составляет 300 кВт, или 408 л. с.) используется, как и
агрегаты ЯСУ-220 и ЯСУ-330, выполненные на базе
двигателей ЯМЗ-238Б и ЯМЗ-8421, для привода водя
ного насоса на золотых приисках.
Пятое семейство стационарных агрегатов — дизельгенераторы и электростанции АД-60, АД-100 и АД-200
соответственно мощностью 60, 100 и 200 кВт, предназна
ченные для получения трехфазного тока частотой 50 Гц
и напряжением 400 В. В качестве их силовых приводов
используются дизели ЯМЗ-236М2, ЯМЭ-238М2, ЯМЗ236Б и ЯМЗ-7511. Причем серийное производство ста
ционарных электроагрегатов мощностью 60 и 100 кВт
уже начато, а все другие находятся на стадии подго
товки производства. И есть все основания считать, что
с 2002 г. в серию пойдут агрегаты мощностью 200 кВт.
Тогда же, по планам, начнется и разработка агрегатов на
базе двигателей ЯМЗ-8401, ЯМЗ-8502.10 мощностью до
500 кВт и их модификаций, в том числе электроагрега
тов и электростанций второй и третьей степеней авто
матизации (с электронным регулятором двигателя).
< Шестое семейство — находящиеся на стадии стен
довых испытаний автономные газопоршневые элекгроагрегаты. Все они — с электронной системой управле
ния и должны работать на сжатом природном газе.
Седьмое семейство — автономные дизельные и га
зопоршневые электроагрегаты АП (рис. 3) с утилиза
цией теплоты отработавших газов. Их КПД, по срав
нению с традиционными автономными электроагре
гатами, увеличивается более чем вдвое.
Как видим, при создании стационарных агрегатов и
установок на базе дизелей ЯМЗ конструкторы завода
не на словах, а на деле максимально учитывают инди
видуальные требования заказчиков, т. е. четко при
держиваются той стратегии, которую диктует рынок.
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Сем ейство,
НЕ ИМЕЮЩЕЕ АНАЛОГОВ
Ю. Г. СУББОТИН
Главный конструктор ОАО "Автодизель"

Переходный к рыночным отношениям период при
нес с собой, как известно, много неприятностей всем
тем, кто занимается реальным производством. Но он
же прояснил многие его стороны, ранее не попадав
шие в поле зрения производителей. В частности, по
мог ЯМЗ выявить потенциальных потребителей дизе
лей сравнительно небольшой (до 150 кВт) мощности.
Оказалось, например, что в таких двигателях очень ну
ждаются изготовители автобусов малой и средней вме
стимости, малотоннажных грузовых автомобилей, ма
шин сельскохозяйственного назначения и т. д. Други
ми словами, в стране обнаружилась новая рыночная
"ниша". Ее и решили заполнить специалисты ЯМЗ.
И приступили, причем во время наибольшего эконо
мического спада, к разработке дизелей такого класса,
а в 1997 г. поставили на транспортную технику первые
образцы четырехцилиндрового базового рядного дизе
ля нового семейства, аналогов которого в тот момент
в мире не было, потому что необычной была сама его
концепция. Необычной хотя бы потому, что исходной
ее точкой была не мощность двигателя, а рабочий объ
ем одного цилиндра. Он, по замыслу, должен быть
равным 1 л. Не больше и не меньше. В семейство кро
ме базового четырехцилиндрового должны входить
трех-, пяти- и шестицилиндровые сравнительно низ
кооборотные (п < 2500 мин-1) двигатели не характер
ной для ЯМЗ размерности (102 х 122).
Концепция предусматривала и некоторые другие
нетрадиционные решения. Так, диаметр расположен
ной в поршне камеры сгорания должен был составлять
55 % диаметра поршня, степень сжатия — равной 18,
чистота отработавших газов соответствовать как ми
нимум нормам "Евро-2", число факелов топлива, соз
даваемых форсункой, — не менее семи и т. п.
Данную концепцию удалось реализовать полно
стью, причем именно в ходе НИР, что говорит о вы
соком уровне теоретической подготовки, исследова
тельской и конструкторской культуре специалистов
ЯМЗ.
Так, чтобы сократить продолжительность основной
фазы сгорания топлива без чрезмерного повышения Pz (
и Тг, т. е. без увеличения выбросов оксидов азота, про
ектировщики применили ряд теоретически оправдан
ных мер: довели объемную скорость нагнетания до
максимально возможной для цикловой подачи 125—
135 мм3/цикл и эффективного сечения сопловых отвер
стий в распылителе форсунок, равного 0,17 + 0,02 мм2,
увеличив давление распыливания до 110 + 10 МПа
(1100 + 100 кгс/см2) и сократив продолжительность
впрыскивания до 28е п.к.в.
Для оптимизации процессов смесеобразования рас
считали наивыгоднейшую интенсивность закрутки
воздушного заряда в цилиндре (она, с учетом средних

подсчитанных за период впрыскивания гидравличе
ских сопротивлений впускного канала, составляла
-260 с-1) и сумели обеспечить ее.
Чтобы дизель имел возможно более высокие энер
гетические и экономические показатели, а с точки
зрения экологии соответствовал нормам "Евро-2",
рассчитали средние за такт выпуска гидравлические
сопротивления выпускного канала, фазы газораспре
деления (впуск: начало — 20е, конец — 180-1- 40° п.к.в.,
выпуск: начало — 51е, конец — 180 + 15° п.к.в.). Точно
так же были определены и обеспечены необходимые
характеристики ТКР и охладителя наддувочного воз
духа. Причем надо отметить, что для сокращения вре
мени разработки конструктивные решения в основном
были традиционными. Скажем, распределительные
шестерни приводились от переднего конца коленчато
го вала; блок цилиндров, как и на других дизелях ЯМЗ,
сделали чугунным с межцилиндровым расстоянием,
равным 1,29D; шатун длиной 3,52R выполнили с пря

мые. 1. Дизель Я М3-534 (4Р-ЧН10.2/12,2) первой модификации

мым разъемом; головку цилиндров — из алюминиево
го сплава, индивидуальной для каждого цилиндра, но —
четырехклапанной (с тангенциальным и винтовым
впускными каналами), с центральным расположением
форсунки; алюминиевые поршни — с полостным ох
лаждением маслом, тремя поршневыми кольцами и
нирезистовой вставкой под первое кольцо; ТНВД —
производства ОАО "ЯЗДА", моноблочный, с плунже
ром d ^ / h ^ = 11/13 мм, многорадиусным профилем
кулачка и средней скоростью плунжера на рабочем
участке (при частоте вращения кулачкового вала
1000 мин-1), равной 2,47 м/с, грибковым нагнетатель
ным клапаном с "нулевой" разгрузкой; привод ТНВД —
без автоматической муфты опережения впрыскивания
топлива; турбокомпрессор — типа К27 и т. д.
Опытные образцы этих двигателей установили на
автобусы ПАЗ-3205, ПАЗ-3209 и два автомобиля ГАЗ3937 и проверили в дорожных условиях (пробег неко-
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торых из них превышает 20 тыс. км). Испытания под
твердили: двигатель имеет резервы для дальнейшего
совершенствования его энергетических, экономических
и экологических показателей. Однако вместе с тем вы
яснилось, что использование энергоемкого ТНВД с
приводом от переднего конца коленчатого вала при
вело к угловой закрутке последнего до -0,54° п.к.в., что
стало причиной большой шумности привода шесте
рен. Поэтому в том же 1997 г. шестерни привода ос
новных потребителей энергии, за исключением пнев
мокомпрессора, масляного и водяного насосов, гене
ратора и вентилятора, перенесли к маховику. Кроме
того, уменьшили длину шатуна до 3,33R и высоту
поршня до 0,64D, что уменьшило и высоту блока.
Вместо моноблочного ТНВД в блок цилиндров уста-

затели, соответствуют нормам "Евро-2" и после завер
шения доводочных работ по системам охлаждения и
смазки будут выведены на проектный уровень показа
телей (рис. 3). Ясно и то, что дизели серии "530" отли
чаются высокими удельными показателями и неболь
шой массой, поэтому найдут спрос со стороны произ
водителей тракторов, сельхозмашин и, конечно, у
автомобилестроителей. Например, дизель ЯМЭ-533,
хорошо уравновешенный от моментов сил инерции
первого порядка, может найти применение на автобу
сах Павловского и Курганского заводов, а также на
тракторах ВТЗ, поскольку он конструктивно "вписан"
в раму трактора, может иметь номинальную мощность
до 66 кВт (90 л. с.) при ином = 2000 мин-1 и запасе кру
тящего момента, превышающем 35 %; дизель ЯМЗкВт
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Рис. 2. Шестицилиндровый дизель ЯМЗ-536

новили индивидуальные (столбиковые) ТНВД с при
водом от распределительного вала. При этом в каче
стве столбиковых ТНВД было взято готовое изделие —
секция ТНВД "Компакт-40" с d ^ / h ^ = 10 -г 11/14 мм,
управляет которой рейка механического или элек
тронного регулятора.
В итоге получился двигатель ЯМЭ-534, внешний
вид которого показан на рис. 1. Кроме него в семей
ство вошли, как и задумывалось, трехцилиндровый
ЯМЭ-533 и шестицилиндровый ЯМЗ-536 (рис. 2), ко
торые в составе "своих" комплектующих (ТКР, ОН В
и др.) находятся сейчас в процессе доводки на мотор
ных стендах. Но уже можно сказать, что они имеют
весьма высокие мощностные и экономические пока

Рис. 3. Мощностные показатели и удельная масса дизелей се
мейства Я М3-530:
1
— проектные показатели при лном = 2600 мин-1 и
сп = 10,57 м/с (автомобильный вариант исполнения); 2 — ре
альные показатели при лном = 2400 мин-1 и с п = 9,76 м/с (тот
же вариант); 3 — предельные мощности при лном = 2000 мин-1
и сп = 8,13 м/с (вариант для тракторов и сельхозмашин)

534 — на новых автобусах Павловского и Мичурин
ского заводов, автомобилях ЗИЛ семейства "Бычок" и
другой технике; дизель ЯМЗ-536 — на больших город
ских автобусах ЛиАЗ, тракторах Волгоградского и Ли
пецкого заводов.
Безусловно, появится и последний из дизелей се
мейства — пятицилиндровый ЯМЗ-535. И тоже найдет
своих потребителей.

Для предприятий отечественной автомобильной промышленности, производителей и разработчиков
комплектующих, материалов и оборудования в журнале "Автомобильная промышленность" действуют
специальные расценки на размещение рекламных материалов.
По всем вопросам обращ айтесь по телефону (095) 269-54-98
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Сцепления
В. А. МАЛИНИН, П. Н. КУФТЫРЕВ, А. Н. ЧЕРНИКОВ,
А. В. ЧАЙКОВСКИЙ
ОАО "Автодизель”

Первые (двухтактные) дизели ЯМЗ комплектова
лись однодйсковыми сцеплениями (табл. 1) с ведомым
диском диаметрами 352 и 381 мм. Их устанавливали на
все автомобили семейств ЯАЗ(МАЗ)-200 и ЯАЗ-210, а
также на автомобили КрАЗ.
Для семейства четырехтактных V-образных дизе
лей (ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238) разработали второе поко
ление сцеплений — двухдисковые с диаметром дис
ков 400 мм, которые серийно выпускаются с 1965 г.
и до сих пор устанавливаются на большую часть
двигателей ЯМЗ с крутящим моментом от 680 до
1250 Н • м (68—125 кгс • м).
Третье поколение сцеплений по конструкции ана
логично второму, но рассчитано на больший крутя
щий момент (1372—1960 Н • м, или 137,2—196 кгс • м)
и имеет ведомые диски большего (на 20 мм) диаметра.
Предназначено это семейство для дизелей ТМЗ.
Сцепления четвертого поколения созданы в 1990-е
годы специально для дизелей повышенной мощности с
крутящим моментом 650—2500 Н • м (65—250 кгс • м),
выпускаются ОАО "Автодизель" с 1998 г. В основу по
ложена однодисковая конструкция с диафрагменной
пружиной. Причем муфта выключения здесь не давит
на лепестки пружины (как это сделано в большинстве
"легковых" сцеплений), а тянет за них. (Базовая мо
дель Я М З-183 показана на рисунке. Здесь: 1 — нажим
ной диск с кожухом; 2 — ведомый диск; 3 — болт кре
пления кожуха; 4 — упорное кольцо; 5 — диафрагмен-

ная пружина; 6 — муфта выключения; 7 — шланг
смазки; 8 — вилка; 9 — вал вилки; 10— пружина.) Та
кое сцепление имеет меньшие инерционную массу и
момент остаточного "ведения" на первичном валу, по
зволяет более четко и надежно отключать трансмис
сию от двигателя, что обеспечивает благоприятные ус
ловия для работы синхронизаторов в коробке передач.
По мере изнашивания фрикционных накладок на
жимное усилие диафрагменной пружины увеличива
ется и гарантирует стабильную работу узла в течение
всего срока службы накладок. К ведомому диску на
кладки крепятся упруго, а это, в совокупности с при
менением контртел, обладающих высокой теплоемко
стью, создает им оптимальные условия работы.
Сами накладки — безасбестовые, с высоким коэф
фициентом трения и в то же время износостойкие: пе
реход на однодисковую схему удалось осуществить
главным образом благодаря новому фрикционному
материалу.
Разрабатывая семейство сцеплений, конструкторы
стремились обеспечить узлу не только высокие ресурс
и надежность, но и хорошую ремонтопригодность и
максимальную унификацию деталей. Всего в семейст
ве пять сцеплений, отличающихся диапазоном пере
даваемого крутящего момента (табл. 2). Все они имеют
ведомый диск диаметром 430 мм, но для первого (мо
дификация Я М З-181) в дальнейшем планируется ис
пользовать меньший, диаметром 400 мм.
По сравнению со сцеплениями второго поколения
новые сцепления имеют меньшее число сборочных
единиц (вдвое) и деталей (61 вместо 343 в кожухе с на
жимным диском, 98 вместо 184 в ведомом диске, 159
вместо 566 в комплектном сцеплении). Конструкция
позволила отказаться от "чашечного" маховика в польТаблица 1

Модель
сцепления

Годы
выпуска

Число ведомых
дисков

Диаметр ведущего
диска, мм

Нажимное усилие,
Н (кгс)

Передаваемый крутящий
момент, Н • м (кгс • м)

16000 (1630)
20000 (2040)

550 (56)
780 (80)

Первое поколение
ЯАЗ-200
ЯАЗ-210

1947-1959
1947-1959

1
1

352
381
Второе поколение

ЯМЭ-236
ЯМЗ-2Э6К
ЯМЗ-238
ЯМЭ-238Н
ЯМЗ-236КМ
ЯМЗ-238М
ЯМЭ-238НМ

1963-1973
с 1965
с 1965
с 1965
с 1965
с 1965
с 1965

1
2
2
2
2
2
2

ЯМЗ-161
ЯМЗ-15-10
ЯМЗ-151

1975-1985
с 1975
с 1975

1
2
2

400
400
400
400
400
400
400

18200
11000
13400
18200
11000
13400
18200

(1857)
(1120)
(1370)
(1860)
(1120)
(1370)
(1860)

680 (70)
680 (70)
900 (92)
1250 (128)
680 (69)
900 (92)
1250 (128)

22752 (2320)
18280 (1870)
22752 (2320)

1372 (140)
1510 (154)
1960 (200)

Третье поколение
420
420
420

Автомобильная промышленность, 2001, № 12

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

19

зу "плоского" — не только более простого и дешевого
в изготовлении, но и обладающего большей прочно
стью на разрыв от действия центробежных сил. Она
компактнее и легче предыдущих конструкций: масса
сцепления в сборе с маховиком ЯМЭ-183 составляет
97,5 кг, а ЯМЗ-2Э6Н - 136.
В ходе создания конструкции сцеплений четвертого
поколения проведены разносторонние испытания уз
ла (опытных образцов и образцов опытно-промышленной партии). Так, на стендах контролировали: ха
рактеристики трения и износа фрикционной пары,
надежность элементов конструкции при многократ
ных силовых воздействиях в процессе выключения и
включения, а также при воздействии переменного
крутящего момента и центробежных сил. По резуль
татам испытаний конструкцию доводили и в итоге по
лучили следующие показатели: с фрикционными на
кладками ТИИР-100 момент трения в течение всего
срока их службы оказался в среднем на 5 % выше, чем
у нового узла, а коэффициент трения — на 10 %
(0,308—0,340), причем наиболее стабильны эти пока
затели в интервале температур 323—423 К (50—150 °С);
за каждый цикл износных испытаний (согласно ОСТ

1 2

20

3

5 4 6 7

10 8 9

Таблица 2

Модель
сцепле
ния

Пределы
Начальное
номиналь
крутящего
момента дви ное нажим
гателя, Н • м ное усилие,
(кгс • м)
Н (кгс)

Вариант
пружины

Диаметр
опорного
пояса пру
жины на
нажимном
диске, мм

ЯМЗ-181

650-820
(6 6 -8 4 )

11500
(1170)

В

300

ЯМЗ-182

820-1100
(84-112)

16000
(1630)

А

300

ЯМЗ-18Э

1100-1400
(112-143)

21000
(2140)

А

320

ЯМЗ-184

1400-1900
(143-194)

26000
(2650)

Б

320

ЯМЗ-187

2000-2500
(204-255)

32000
(3270)

Б

336

38.014200—91 он включает 1 тыс. буксований) фрик
ционные накладки изнашиваются на 0,13 мм; нажим
ное усилие по мере изнашивания накладок повыша
ется и лишь после 70 % их износа начинает снижаться,
не опускаясь, однако, ниже начального даже к момен
ту их предельного износа; по классификации ОСТ
38.014200—91 состояние поверхностей трения накла
док и контртел соответствует 1 баллу.
В ходе натурных (дорожных) испытаний сцеплений
на автомобилях МАЗ с двигателями мощностью 242—
309 кВт (330—420 л. с.) в автотранспортных предпри
ятиях г. Ярославля особое внимание уделяли доводке
фрикционных накладок и диафрагменной пружины с
точки зрения надежности. В результате прогнозируе
мый 90%-й ресурс накладок (ТИИР-100) для первой
категории условий эксплуатации составил 500 тыс. км,
что удовлетворяет ТУ 38.114507—96.
Водители, испытывавшие автомобили с новыми
сцеплениями, высоко оценили новую конструкцию:
по сравнению с ЯМЗ-238Н срок эксплуатации до за
мены ведомого диска сцепления Я М З-184 увеличился
в -5 —6 раз, причем никакого "ведения" не наблюда
лось (у ЯМЗ-238Н это типичный недостаток: защем
ляются шипы промежуточного диска в пазах махови
ка); новый узел намного легче снимать и устанавливать
на автомобиль (в силу его компактности и меньшей
массы).
В настоящее время сцепления нового поколения вы
пускаются на ЯМЗ серийно. Ими комплектуют силовые
агрегаты мощностью 132—309 кВт (180—420 л. с.) для
автомобилей и автобусов МАЗ, "Урал", ЛАЗ, ЛиАЗ
и др., а также стационарные силовые установки мощ
ностью 367 кВт (500 л. с.). В ближайшие годы сцепле
ния этого семейства заменят все двухдисковые сцеп
ления на силовых агрегатах производства ОАО "Авто
дизель".
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Ко ро бк и

передач

ЯМ З

В. Н. ВОЛИН, В. М. ЗАЙЦЕВ, В. Я. ИВАНИН,
М. С. МОРДАНОВА
ОАО "Автодизель"

Коробки передач первого поколения (табл. 1), пред
назначенные для двухтактных дизелей ЯМЗ, были пя
тиступенчатыми с синхронизаторами на всех переда
чах, кроме первой и заднего хода. Ими комплектовали
все автомобили семейств ЯАЗ-200, ЯАЗ-210, МАЗ-200,
КрАЗ-219 и КрАЗ-214, а также бензиновые (с двига
телем ЗИЛ-375) "Урал-375" и ЛАЗ-699. Их устанавли
вали в начале выпуска и на автомобили семейства
МАЗ-500. Второе поколение коробок передач было
разработано для четырехтактных V-образных двигате
лей ЯМЗ-236 и ЯМР-238. Эти пяти- и восьмиступен
чатые коробки с шестернями постоянного зацепления
выпускались в шести модификациях. У восьмиступен
чатой понижающая передача включалась пневматиче
ским выключателем с электроуправлением. Следую
щим этапом для конструкторов ЯМЗ стали коробки

передач для КамАЗА (две пятиступенчатые и две де
сятиступенчатые, с ускоряющим делителем).
Третье поколение коробок передач ЯМЗ — коробки
для двигателей семейства ЯМЗ-840: девятиступенча
тые, полностью синхронизированные, с алюминиевым
горизонтально-разъемным картером и смазкой основ
ных узлов трения под давлением. Выпускать эти агре
гаты планировали на Тутаевском моторном заводе, од
нако там организовать производство не удалось, по
этому документацию передали МАЗу, который и
изготовляет их в объемах, необходимых для комплек
тации автомобилей собственного производства.
Наметившийся в мировом автомобилестроении
процесс революционного обновления большегрузных
магистральных АТС (рост удельной мощности, кине
матической скорости, экологические ограничения), вы
званный острой конкурентной борьбой производителей
данной техники, как известно, заставил ЯМЗ занять
ся глубокой модернизацией дизелей. Соответственно
должны были измениться и коробки передач. В резуль
тате появилось четвертое поколение: модернизиро
ванные коробки на базе девятиступенчатой ЯМЗ-202,
модернизированная восьмиступенчатая ЯМЗ-238М,
Таблица 1

Модель
коробки
передач

Число
ступеней

Передаточное
число выс
шей передачи

Диапазон
передаточных
чисел

ЯАЗ-204

5

0,78

7,9

ЯАЗ-204

ЯАЗ-210

5

0,78

7,9

ЯАЗ-206

ЯАЗ-204У

5

0,78

7,9

ЯАЗ-1Э5ЛМ

5

1,0

7,92

ЯМЗ-2Э6П
ЯМЭ-236Н
ЯМЗ-2Э8А

5
5
8

0,66
0,66
0,71

7,9
7,9
10,9

ЯМЭ-236
ЯМЗ-238
ЯМЭ-238

ЯМЗ-238Б

8

0,71

10,9

ЯМЭ-238

Модель
двигателя

Максималь
Крутящий
ная мощность, момент, Н • м
кВт (л. с.)
(КГС'М)

Область
применения

Первое поколение (1947—1959 гг.)
540 (до 55)

Автомобили Я АЗ, МАЗ

760 (до 78)

Автомобили ЯАЗ-210, КрАЗ

470 (до 48)

Автомобили "Урал", автобусы
ЛАЗ-699
Автомобили БАЗ

ЗИЛ-375

8 2 -9 9
(112-135)
121-154
(165-210)
132 (180)

ЗИЛ-375

132 (180)

470 (до 48)

Второе поколение (1957—1973 гг.)
132 (180)
176 (240)
176-236
(240-320)
243 (до 330)

670 (68)
880 (90)
880-1180
(90-120)
1270 (до 130)

Автомобили МАЗ, "Урал"
Автомобили МАЗ, КрАЗ, "Урал"
Автомобили МАЗ, "Урал"
Автомобили МАЗ, КрАЗ

Третье поколение (1975—1985 гг.)
ЯМЗ-20

9

1,0

13,1

ЯМЗ-840

220 (300)

980 (100)

ЯМЗ-201
ЯМЗ-202

9
9

0,78
0,74

13,1
11,8

ЯМЗ-840
ЯМЗ-840

243 (330)
264 (360)

1270 (130)
1510 (154)

Автопоезда МАЗ полной массой
до 52 т
То же
"

ЯМЗ-202-4

9

0,78

12,7

309 (420)

1710 (175)

АТС полной массой до 52 т

ЯМЗ-202-7,
ЯМЗ-202-14
ЯМЭ-238М
ЯМЭ-2314

9

0,78

12,7

368 (500)

1910 (195)

То же

8
14

0,71
0,83

10,3
16,1

243 (330)
309 (420)

1270 (130)
1710 (175)

АТС полной массой до 42 т
АТС полной массой до 52 т

ЯМЭ-239

9

0,79

14,0

309 (420)

1760 (180)

То же

Четвертое поколение (с 1990 г.)
ЯМЗ-840
ЯМЗ-7511
То же
ЯМЭ-238
ЯМЗ-840,
ЯМЗ-7511
То же
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Рис. 1. Восьмиступенчатая коробка передач ЯМЗ-238М

Рис. 2. Девятиступенчатая коробка передач ЯМЭ-239

четырнадцатиступенчатая ЯМЭ-2314 (для большегруз
ных автопоездов), а также новое семейство коробок на
базе ЯМЭ-239.
Самым слабым местом серийных коробок передач
ЯМЗ до сих пор был делитель (демультипликатор).
В коробке передач ЯМЗ-236А, например, на его долю
приходилось до 80 % отказов, при том что в целом аг
регат достаточно надежен. Поэтому в начале 1990-х го
дов специалисты "Автодизеля" разработали новый де
мультипликатор: компактный планетарный редуктор с
синхронизированным включением высшего и низше
го диапазонов. Этот узел использовали и для модер
низации коробки передач ЯМЗ-238, и для создания
новой базовой коробки ЯМЗ-2Э9.
Модернизированная коробка передач ЯМЗ-238М
(рис. 1), по сравнению с прежней (ЯМЗ-238А), полу
чилась на 40 кг легче и на 196 мм короче. Она обес
печивает более четкое и быстрое (0,4—0,6 с) переклю
чение делителя, значительно меньше расходует масла
и имеет больший ресурс и высокую надежность. С
1998 г. производство коробок семейства ЯМЗ-238М
налажено в ОАО "Автодизель" и ОАО "Тутаевский мо
торный завод", а к середине 2001 г. новый агрегат пол
ностью заменил прежнюю модель. В настоящее время
выпускаются четыре модификации модернизирован
ной коробки передач: для автомобилей МАЗ, КрАЗ,
"Урал" и ЗИЛ. Коробки, изготовленные для них ЯМЗ,

имеют буквенные индексы соответственно М, К, У и
Л, а ТМЗ — ВМ, ВК, ВУ и ВЛ. Основное отличие аг
регатов, изготовляемых разными предприятиями, —
материал картера: на ЯМЗ его отливают из чугуна, а на
ТМЗ — из алюминиевого сплава. Механизм демульти
пликатора для коробок обоих заводов делает чебоксар
ское ОАО "Промтрактор-ЗТ’.
Параллельно с модернизацией восьмиступенчатой
коробки передач шла работа над принципиально но
вой моделью и семейством на ее базе (табл. 2). В него
входят семь моделей коробок с числом передач 6, 9 и
14, рассчитанные на работу с двигателями, развиваю
щими крутящий момент от 1080 Н • м (110 кгс • м) до
2450 Н • м (250 кгс • м). Базовая ЯМЭ-239 (рис. 2) — де
вятиступенчатая. В ней помимо нового малогабарит
ного планетарного демультипликатора использованы
оригинальной конструкции синхронизаторы и кониче
ские подшипники опор валов, что позволило сделать
коробку передач не просто компактной, но фактически
взаимозаменяемой с восьмиступенчатой ЯМЗ-238М.
В настоящее время ведется подготовка к выпуску про
мышленной партии ЯМЭ-239 и продолжаются работы
по доводке других коробок семейства.
Так, с использованием базовых элементов ЯМЭ-239
разработаны шестиступенчатые коробки ЯМЗ-ЗЗб,
предназначенные для комплектации автобусов, тяга
чей автопоездов полной массой до 40 т, полнопривод
ных грузовых автомобилей, на которых ранее применя
лись разные модификации коробки передач ЯМЗ-236.
Новая коробка повысит экономичность, надежность и
ресурс автомобиля, облегчит труд водителя (переклю
чение передач).
Четырнадцатиступенчатая коробка, входящая в дан
ное семейство, — ЯМЗ-ЗЗ. Ее предназначение — маги
стральные автопоезда и большегрузные самосвалы с
двигателями мощностью 220—368 кВт (300—500 л. с.).
В отличие от других коробок она имеет картер тун
нельного типа, обеспечивающий агрегату высокую
жесткость, а значит, и более надежную работу шесте
рен при высоких нагрузках.
Освоение производства такой конструкции не толь
ко позволит повысить качество комплектуемых ею ав
томобилей, но и откроет путь для дальнейшей модер
низации базовой девятиступенчатой коробки передач.

Таблица 2
Модель
коробки
передач

Число
передач

Диапазон
передаточ
ных чисел

336
3361
239
2391
2395
33
330

6
6
9
9
9
14
14

0,73-5,85
0,792-5,85
0,78-11,18
0,70-11,18
0,78-11,18
0,82-13,56
0,67-11,13

Входной
крутящий
момент,
Н • м (кгс • м)
1080
1270
1760
1760
1960
2200
2450

(110)
(130)
(180)
(180)
(200)
(225)
(250)

Длина1,
мм
605
605
752
752
752
792
792

1 От переднего торца картера коробки передач до фланца
карданного вала.
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ОТ ФАКТОВ К ИХ ПРИЧИНАМ И НОВЫМ РЕШЕНИЯМ
В августе 1996 г. конструкторская служба Я М З представила в российский Административный
центр по сертификации первый из отечественных двигателей на предмет оценки его соответствия
нормам "Евро-2". Это был восьмицилиндровый V-образный Я М З-7511. И он выдержал испытания.
Путь к эт ом у успеху для конст рукт оров и производст венников завода был непростым,
многоэтапным. Первым из таких этапов было копирование закупленных за рубеж ом дизелей и их
приспособление к производственным возможностям предприятия. Затем последовал этап освоения
разработ ок российских Н И И и других заводов. Наконец, начался и продолжается, непрерывно
развиваясь, этап создания собственных конструкций. Теперь на Я М З есть собственная научная
и конструкторская школа, способная на базе собственных теоретических исследований решать
практические задачи любой сложности. В том числе и такую, как "скачок"от "Евро-0"к ”.Е вро-2”.

В его ходе удалось установить: решение — в интен
сификации процесса сгорания в диффузионной области
и сокращении общей его продолжительности (рис. 1).
То есть сгорание нужно формировать по новому прин
ципу. Кроме того, следует уменьшить расход масла "на
угар", тяжелые углеводороды которого являются со
ставной частью "твердых" частиц.
Исследования дали не только общие, но и конкрет
ные направления работы, реализация которых и сделала
дизель ЯМЗ-7511 соответствующим нормам "Евро-2".

УДК 629.621.436:001.76

Рабочий п р оц есс —
ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ДИЗЕЛЕЙ ЯМЗ
Д-р техн. наук В. Р. ГАЛЬГОВСКИЙ
ОАО "Автодизель"

Решение о создании новых поколений дизелей, со
ответствующих нормам "Евро-2", не было для конст
рукторов ЯМЗ неожиданным ни в организационном,
ни в техническом, ни, что особенно важно, в теорети
ческом плане. Например, весь их предыдущий опыт и
результаты его теоретического обобщения говорили о
том, что главный путь решения проблемы токсично
сти отработавших газов, более того — проблемы окси
дов азота и "твердых частиц", в том числе дымной их
составляющей, — в совершенствовании рабочего про
цесса дизеля. Знали конструкторы также, что пробле
мы эти — "противоположно направленные". Так, для
уменьшения количества оксидов азота в отработавших
газах нужно уменьшать средние температуры в камере
сгорания, и такое снижение возможно, если снизить
(вплоть до X = 1) степень повышения давления при
сгорании, уменьшив угол опережения впрыскивания
топлива и закрутку воздушного заряда в цилиндре,
т. е. если переформировать участок "быстрого" сгора
ния. Помочь в этом деле должно и эффективное охла
ждение наддувочного воздуха.
Однако известно было и то, что любая из этих мер,
к сожалению, смещает процесс сгорания на линию
расширения диаграммы цикла и ведет к резкому уве
личению дымности и концентрации углеводородов,
монооксида углерода и "твердых частиц" в отработав
ших газах, а также ухудшению топливной экономич
ности дизеля.
Чтобы найти способ решения этого противоречия,
пришлось провести специальное исследование.

<

Рис. 1. Схема изменений индикаторной диаграммы на номиналь
ном режиме работы дизеля, соответствующего нормам "Евро-Г
(штриховые линии), и необходимых для выполнения норм "Евро-2"
(сплошные линии):
р — давление в цилиндре (рс, рг — в конце сжатия и мак
симальное при сгорании); ср — угол поворота коленчатого ва
ла; фи, фхтах — продолжительность периода быстрого (об
ласть А) и полного (Б) сгорания; d j d — скорость выгорания
топлива
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Так, в содружестве с ОАО "ЯЗТА" была создана но
вая топливная аппаратура ("Компакт-40"), обладаю
щая повышенной энергией впрыскивания; повышена
степень сжатия дизеля; оптимизирован процесс сгора
ния на рабочих частотах вращения коленчатого вала и
нагрузках за счет переформирования топливоподачи,
размеров и формы камеры сгорания, пропускной спо
собности и числа сопловых отверстий в распылителе
форсунки и интенсивности вихревого движения заря
да в цилиндре, а также законов изменения углов опе
режения впрыскивания топлива; обеспечена рацио
нальная взаимосвязь процессов сгорания с газообме
ном, т. е. газораспределением, параметрами ТКР и
охладителя наддувочного воздуха. Причем вся работа
выполнялась, как всегда, при тесном взаимодействии
с технологами, а значит, с учетом реальных возмож
ностей действующей технологии производства топ
ливной аппаратуры, ТКР, ОНВ, поршневой группы
и др. Ее результаты приведены в таблице.
Как видим, данные, приведенные в ней для двух ди
зелей, соответствующего и не соответствующего нор
мам "Евро-2", заметно отличаются.
Так, в связи с тем, что в ходе исследовательских ра
бот на новом двигателе была выявлена повышенная

дымность отработавших газов в зоне малых и средних
подач топлива при больших частотах вращения, обу
словленная неоднократными неуправляемыми подъе
мами иглы распылителя (подвпрыски) серийной фор
сунки, возникавшие, в свою очередь, из-за переразгрузки линии высокого давления при нагнетательных
клапанах с объемной разгрузкой и активных волновых
процессах при использовании топливной аппаратуры
с высокой объемной скоростью топливоподачи, сна
чала попытались применить в форсунке достаточно
сложные нагнетательные клапаны "двойного" дейст
вия (постоянного давления), затем нашли более про
стое решение — клапаны с "нулевой" разгрузкой, а
также подвижные детали уменьшенной массы и рас
пылители типа "Р". Тем не менее проблема "белого"
дыма, обусловленная поздним впрыскиванием топли
ва, на режимах пуска, послепускового прогрева, при
работе дизеля с малыми нагрузками, особенно в усло
виях отрицательных температур окружающего воздуха,
оставалась. Это заставило увеличить до 16,5 степень
сжатия и ввести в конструкцию плунжера форсунки
верхнюю регулирующую кромку (рис. 2). В итоге про
должительность сгорания сократилась, что позволило

Параметр

ЯМЗ-7511, "Евро-2"

ЯМЭ-238ДЕ-1, "Евро-Г

Номинальная подача топлива, мм3/щпсл/при частоте
вращения кулачкового вала
Диаметр и ход плунжера, мм
Профиль кулачков на активном участке
Скорость плунжера, v^ 1000, м/с
Форсунки:
тип распылителя
диаметр иглы, мм
число и диаметр отверстий, мм
давление начала впрыскивания, МПа (кгс/см2)
Нагнетательные клапаны:
тип
разгрузочный объем, мм3
диаметр корректирующего отверстия, мм
давление начала открытия, МПа (кгс/см2)
Давления, МПа (кгс/см2):
перед форсункой
на выходе ТНВД
Продолжительность впрыскивания, град п.к.в.
Угол разворота автоматической муфты, град
Установочный угол опережения впрыскивания 0 ,
град до ВМТ
Установочный угол, град п. к. в.:
верхней управляющей кромки при малых подачах
верхней управляющей кромки при пусковых подачах
Дизель:
степень сжатия

185/950

145/1050

камера сгорания (5 Икк = d ^ / D )
закрутка заряда в цилиндре, с-1
высота поршня, мм
число поршневых колец
относительный угар масла, %
степень повышения давления при сгорании
Система наддува:
давление наддува, МПа (кгс/см2)
эффективность охладителя наддувочного воздуха
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12 х 14
10 х и
Тангенциальный, переходя! дий в многорадиусный
2,65
2,15
Р
4,5
5 х 0,31
27 (270)

S
6
4 х 0,37
21 (210)

Грибковый с "нулевой” разгрузкой
—
—
0 ,0 5-0,1 (0 ,5 -1 ,0 )

Грибковый с объемной разгрузкой
6 0 -6 3
0,45
0 ,0 9 -0 ,1 (0 ,9 -1 ,0 )

125 (1250)
110 (1100)
21
—
6+1

60 (600)
54 (540)
24
1,5 + 0,5
13 ± 1

<3 - 4
5 -6

—
—

16,5

15,2

0,562
200
85
3
<0,2
-1 ,0 при NeH
-1,25 при Метах

0,585
300
100
4
й0,5
-1,25
-1,65

1,35 ± 0,1
0,8

1,2 ± 0,1
0,73
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Рис. 2. Зависимость ко
эффициента К дымно
сти отработавших га
зов дизеля ЯМЗ-7511
(е
и лхх min
• =
v = 16,5
'
= 600 мин-1, 0у = 5° до

ВМТ>'возд = 268 к>ти
—5 °С) от времени его
прогрева:
1 — плунжерные
пары
без
верхней
управляющей кромки;
2 — плунжерные пары
с верхней управляю
щей кромкой

Рис. 3. Внешние харак
теристики цикловых по
дач ТНВД "Компакт-40"
дизеля ЯМЗ-7511:1 — без корректо
ров; 2 — формируемая
корректорами

увеличить углы опережения впрыскивания топлива на
этих режимах (см. таблицу).
Как видно из той же таблицы, давление в системе
"Компакт-40" довольно высокое. Но его увеличение
ведет к резкому росту (кривая 1 на рис. 3) и приращения
цикловой подачи при снижении частоты вращения ко
ленчатого вала, что крайне затрудняет формирование
внешней скоростной характеристики двигателя и зо
ны "разгона” (п « 650—1000 мин-1): получаются боль
шие (-1,35 % Ме ном) запасы крутящего момента и уро

вень дымности отработавших газов (дымный режим
разгона). Чтобы исключить эти явления, в механиче
ский регулятор потребовалось ввести два отрицательно
корректирующих элемента — обратный механический
корректор и пневмокорректор, или корректор по над
дуву. Первый из них работает (кривая 2 на рис. 1) в диа
пазоне п « 650—850 мин-1, второй — п « 500—650 мин-1.
"Компакт-40", как уже упоминалось, аппаратура
энергоемкая, для прокручивания кулачкового вала при
вода ее ТНВД нужен момент, достигающий 400 Н • м
(44 кгс • м). Поэтому при частотах вращения коленча
того вала 1700—1820 мин-1 эти упругие колебания пе
реходили в резонанс с размахом момента двойной ам
плитуды до 1600 Н • м (163 кгс • м), что приводило к
разрушению элементов привода ТНВД (валов, шесте
рен, муфт), искажению параметров топливоподачи и
аномальному протеканию показателей двигателя по
скоростной характеристике. Выход нашли в установке
двух (на валу ТНВД и носке коленчатого вала) гасите
лей крутильных колебаний. Правда, в связи с этим
пришлось отказаться от автоматической муфты опере
жения впрыскивания топлива.
Таким образом, проблему выполнения норматив
ных ограничений "Евро-2" удалось решить во многом,
как и предполагалось, за счет формирования нового
принципа сгорания и регулирования процессов топ
ливоподачи, а если более конкретно — за счет перера
ботки основных элементов конструкции дизеля, на
званных выше, а также изменения конструкции впу
скного канала головки цилиндров, камеры сгорания,
ТКР-9 с новым колесом компрессора и "загнутыми на
зад" лопатками, высокоэффективного охладителя над
дувочного воздуха и некоторых мер, о которых расска
зывают приводимые ниже материалы.
В заключение отметим, что конструкторы "Автоди
зеля" в содружестве со своими традиционными парт
нерами, ОАО "ЯЗТА" и НАМИ, активно работают над
семейством ЯМЗ-7511 — с тем, чтобы новые его мо
дификации соответствовали нормам "Евро-3".

УДК 629.621.436:065

Топливная

ап п аратура

"К о м п а к т -4 0 "

Е. Е. РЕБРОВ, канд. техн. наук В. В. КУРМАНОВ, Е. Б. ТЮРЕМ НОВ
ЯЗТА

Последние модели и модифика
ции транспортных дизелей ЯМЗ в
отношении выбросов вредных ве
ществ и дымности отработавших га
зов вышли, как известно, на уровень
норм "Евро-2" и получили соответ
ствующие международные сертифи
каты. Это, конечно, в первую оче
редь заслуга конструкторов, техно
логов и производственников завода.
Но вместе с тем и тех, кто поставля
ет ему комплектующие. В частно

сти, Ярославского завода топливной
аппаратуры, создавшего и освоив
шего в производстве принципиаль
но новый, по своим характеристи
кам не уступающий (это видно из
таблицы) изделиям лучших миро
вых производителей, комплект топ
ливной аппаратуры "Компакт-40".
"Компакт-40"
устанавливается
на дизелях семейств ЯМЗ-7511,
ЯМЗ-7601 и включает соответствен
но восьми- и шестиплунжерный

ТНВД (мод. 175 и 135) с рядным
расположением плунжерных секций
(рис. 1), регулятором частоты вра
щения коленчатого вала (мод. 175),
топливоподкачивающим насосом
(мод. 236.1106-А2) и гасителем кру
тильных колебаний (мод. 7511.1111
450-10), форсунки мод. 267 (рис. 2)
для моноблочной головки и мод. 51
(рис. 3) для индивидуальной голов
ки блока цилиндров.
В настоящее время семейство
"Компакт" пополнилось еще че
тырьмя модификациями с ТНВД
мод. 173, 173-10, 133 и 133-10, пред
назначенными для установки соот
ветственно на дизелях Я M3-238BE2,
ЯМЗ-238ДЕ2, ЯМЗ-236НЕ2 и ЯМЗ236БЕ2. От мод. 175 и 135 они отли-
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Модель топливной аппаратуры
и ее изготовитель
Наименование показателя

Тип топливного насоса
Число секций
Расстояние между секциями, мм
Диаметр плунжера, мм
Ход плунжера, мм
Номинальная частота вращения кулачкового
вала, мин-1
Максимально допустимое давление нагнетания
при диаметре плунжера 12 мм, МПа (кгс/см2)
Максимальная цикловая подача, мм3

чаются регулировками геометриче
ского начала подачи топлива и но
минального скоростного режима.
ТНВД мод. 175 и 135, как и все
насосы данного семейства, выпол
нен по схеме "компакт", т. е. с сек
циями подвесного типа, фланцевым
креплением, наружной регулиров
кой равномерности подачи и начала
нагнетания топлива. Его корпус —
жесткий, моноблочный. Диаметр
плунжера — 12 мм, ход — 14 мм;
геометрическое начало нагнетания
топлива при номинальной подаче

"Компакт-40";
ЯЗТА

"42";
ЯЗТА

"Компакт-35
(Р8500)";
фирма "Бош"

3, 4, 6, 8, 12
40
1 1-1 4
14
1050

Рядный
8, 12
40
12
12
1050

6, 8
35
11—13
14
1050

125
(1250)
450

80
(800)
220

115
(1150)
220

соответствует подъему плунжера, на
режиме пуска равному 5,2 ± 0,06 мм
и 4,2 ± 0,15 мм. Регулирование цик
ловой подачи топлива — с помощью
нижней отсечной и дополнительной
верхней регулирующей кромок, что
обеспечивает более ранний (на 1,7—2°
поворота кулачкового вала) момент
начала нагнетания в диапазоне цик
ловых подач топлива от 15—25 до
120—125 мм3.
В насосе применены нагнетатель
ные клапаны с верхним запираю
щим конусом, давлением открытия

0,05—0,1 МПа (0,5—1 кгс/см2) и
усиленные толкатели плунжера.
Производительность насосных сек
ций на режиме максимального кру
тящего момента достигает 215 мм3, а
пусковая подача составляет 210—
240 мм3.
Регулятор частоты вращения ко
ленчатого вала на всех ТНВД семей
ства — механический всережимный,
прямого действия, с повышающей
передачей и устройством для кор
ректирования подачи по давлению
наддувочного воздуха, работает в
диапазоне давлений последнего от
0,04 до 0,1 МПа (от 0,4 до 1 кгс/см2).
Давление масла в гидроприводе кор
ректора — 0,275 МПа (2,75 кгс/см2).
На приводном конце кулачкового
вала насоса установлен гаситель
крутильных колебаний.

12

Рис. 1. Секция ТНВД:
1 — корпус насоса; 2 — роликовый
толкатель; 3 — пружина толкателя; 4 —
плунжер; 5 — втулка плунжера; 6 — на
гнетательный клапан; 7 — пружина на
гнетательного клапана; 8 — штуцер; 9 —
корпус секции; 10 — рейка; 11 — пово
ротная втулка; 12 — кулачковый вал
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Рис. 2. Форсунка для моноголовки:
1 — распылитель; 2 — проставка; 3 —
штанга; 4 — гайка распылителя; 5 — пру
жина; 6 — корпус; 7 — штуцер со щеле
вым фильтром; 8 — колпак; 9 — гайка;
10 — уплотнительная шайба; 11 — регу
лировочный винт; 12 — тарелка пру
жины

Рис. 3. Форсунка для индивидуальной го
ловки:
1 — распылитель; 2 — гайка распыли
теля; 3 — проставка; 4 — штанга; 5 —
пружина; 6 — корпус; 7 — щелевой
фильтр; 8 — регулировочные шайбы
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Поршневой
топливоподкачи
вающий насос, совмещенный с то
пливопрокачивающим
насосом,
создает давление в головке ТНВД,
равное 0,125 ± 0,025 МПа (1,25 ±
± 0,25 кгс/см2).
ТНВД обладает высокими струк
турной жесткостью и прочностны
ми свойствами деталей и узлов, что
позволило без ухудшения надежно
сти его работы и при высокой ста
бильности характеристик топливоподачи повысить давление впры
скивания топлива до 100—130 МПа
(1000—1300 кгс/см2), следователь
но, улучшить процессы смесеобразо
вания и сгорания, снизить эмиссию
частиц и оксидов азота в отработав
шие газы дизелей. Конструктивная же
схема дала возможность автоматизи
ровать его сборку и регулировку.

Форсунка мод. 267.1112 (см.
рис. 2) — закрытого типа, с гидрав
лическим управлением подъемом
иглы, укороченной (для снижения
массы подвижных деталей) штангой
и щелевым фильтром. Ее распыли
тель — бесштифтовый, многоструй
ный, с пятью сопловыми отверстия
ми. Его эффективное проходное се
чение — 0,24—0,26 мм2, диаметр
направляющей части иглы — 4,5 мм,
объем колодца под иглой — 0,8 мм3,
т. е. он в 2 раза меньше, чем у ранее
выпускавшихся ТНВД. А это — сни
жение эмиссии несгоревших угле
водородов в отработавшие газы.
Секции ТНВД и форсунки соеди
нены нагнетательными топливо
проводами с внутренним диаметром
2 ± 0,05 мм, их длина составляет
584 ± 3 мм.

Результаты индицирования работы
топливной аппаратуры "Компакт-40"
показали: на всех обследованных ре
жимах давление нагнетания ниже дав
ления впрыскивания топлива, вто
ричные волны давления имеют отно
сительно малую амплитуду, особенно
перед форсункой, подвпрыскивание
топлива отсутствует, остаточное дав
ление в нагнетательном топливо
проводе при частоте вращения ку
лачкового вала менее 700 мин-1 —
4—5 МПа (40—50 кгс/см2), а на ре
жимах свыше 700 мин-1 оно равно
нулю. Продолжительность впры
скивания топлива на номинальном
режиме составляет 10,5—11° по ку
лачковому валу насоса. Все это сви
детельствует о хорошей гидравличе
ской настройке системы.

УДК 629.621.436:62-82.8

С УЧЕТОМ КОНТАКТНОГО
ВЗАИМОВЛИЯНИЯ КОРПУСА
И КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДИЗЕЛЯ
Канд. техн. наук Ю. В. ГОЛУБЕВ, С. М. ШИЛОВ,
д-р техн. наук Н. Д. ЧАЙНОВ
ОАО "Автодизель”, МГТУ имени Н. Э. Баумана

Способы определения напряженно-деформирован
ного состояния деталей машин, в том числе деталей
двигателей, непрерывно совершенствуются. Однако
даже наиболее современные из них (например, авто
матизированные проектирование, анализ и производ
ство), несмотря на безусловные достоинства (резкое
снижение затрат труда, времени и средств), имеют
один общий недостаток: рассчитанные с их помощью
параметры напряженно-деформированного состояния
отличаются от фактических на 15—30 %. Причина:
при исследованиях не учитывается контактное взаимодействие деталей. (Хотя не секрет, что именно кон
тактные напряжения в конструкции определяют ха
рактер ее разрушения.)
Специалисты УГК ЯМЗ решили развязать этот "гор
диев узел". И применительно к паре "блок цилиндров—
коленчатый вал" форсированного дизеля ЯМЗ-534 сде
лать это им в определенной мере удалось. Правда, дан
ная контактная задача решалась с помощью расчетной
схемы, в которую не вошла масляная пленка между со
прягаемыми поверхностями.
Математические модели блока и коленчатого вала
разрабатывали в программах Pro/ENGINEER и Solid-

Works, реализующих элементы CAD/CAE технологии
(твердотельное моделирование, параметрическое про
ектирование и др.). Расчеты выполняли в пакете DesignSpace по трем схемам: только блок цилиндров;
блок цилиндров и коленчатый вал при жесткой уста
новке последнего (конструкция рассматривалась как не
делимая); между корпусом и валом существует контакт
ное взаимодействие. Постановка расчетов по всем схе
мам — квазистатическая, т. е. через 45° п.к.в. И еще одно:
чтобы уменьшить трудоемкость расчетов, исследовали не
весь блок, а наиболее нагруженный второй его отсек.
В качестве силовых граничных условий принима
лись газовые, инерционные и монтажные нагрузки,
определенные в соответствии с индикаторной диа
граммой, динамическим расчетом двигателя и техни
ческими требованиями на блок цилиндров. Кинема
тические граничные условия учитывали влияние на
рассматриваемую часть блока соседних отсеков в виде
соответствующих закреплений. Контакт в сопряжении
< "блок—вал" был смоделирован с учетом реальных за
зоров, характерных для работающего дизеля.
Достоверность полученных расчетом результатов
проверяли тензометрированием блока цилиндров. Ре
зультат: максимальная относительная погрешность
численного исследования корпуса без коленчатого ва
ла составила 12,3 %, блока и вала при жесткой уста
новке последнего — 6,7 %, с учетом контактного взаи
модействия в сопряжении "блок цилиндров—коленча
тый вал" — 4,9 %.
Интересно и то, что характер изменения напряже
ний в случаях второй и третьей расчетных схем значи' тельно отличается от характера изменения напряже-
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а)
Рис. 1. Твердотельная (а) и конечно-элементная (б) модели ди
зеля Я М3-8401

min.=6.7 МРа

S
- шах=152,2 МРа
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Rvfl МРа
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б)

Рис. 2. Поля главных напряжений в поршневой группе дизеля
ЯМЗ-8401, возникающих под действием газовых (а) и инерцион
ных (б) сил на режиме максимальной мощности

ний, полученных без учета коленчатого вала. Расчет
без учета вала дает, как правило, завышенные, по
сравнению с фактическими, напряжения в блоке, что
при определении коэффициентов запасов прочности
последнего заставляет стремиться к уменьшению их
значений. А это — неоправданное увеличение массы
блока, его габаритных размеров и стоимости.
Расчет блока цилиндров при жесткой установке ко
ленчатого вала, напротив, дает заниженные значения на
пряжений в блоке, и если следовать ему, то легко прийти
к занижению коэффициентов запасов прочности.
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Использование результатов расчетного исследова
ния блока цилиндров дизеля ЯМЭ-534 в пространст
венной квазистатической постановке позволило со
кратить сроки и материальные затраты на натурные
эксперименты по доводке корпуса дизеля, достоверно
определить наиболее напряженные области блока ци
линдров, а значит, без ущерба надежности уменьшить
его металлоемкость.
Метод пригоден и для расчета других пар, в том
числе "бобышка поршня—поршневой палец", "па
лец—поршневая головка шатуна". Конкретная его реа
лизация — с помощью пакета прочностного анализа
ANSYS для контакта "поршень—палец—шатун". Об
ласти предполагаемого контактного взаимодействия
моделировали слоем контактных элементов. Но раз
меры и положение площадок контакта, поскольку
они, очевидно, зависят от деформации соприкасаю
щихся тел, считались неизвестными.
Задачу, как и в случае пары "блок—коленчатый
вал", решали с учетом конкретных зазоров в парах, что
обеспечивали заданием координат узлов при модели
ровании.
В качестве примера приведем результаты расчета
напряженно-деформированного состояния поршне
вой группы дизеля ЯМЗ-8401 на режиме максималь
ной мощности (п = 2100 мин-1) и при положениях ко
ленчатого вала, соответствующих максимальным дав
лению газов {Pz ~ 12 МПа, или 120 кгс/см2) и силам
инерции, растягивающим конечно-элементную мо
дель (рис. 1).
Установлено, что в каждой точке поршневой группы
можно выделить три главных напряжения: S x > S2 > S3
(пример — на рис. 2). Наибольшие из них и опреде
ляли для каждой детали группы, причем для двух (дей
ствие газовых сил и сил инерции) крайних случаев на
гружения. Затем в наиболее нагруженной области вы
числяли амплитуду S& напряжения цикла, среднее
напряжение Sm и коэффициент запаса прочности по
выносливости. В поршне такими точками оказались
верхний край расточки под поршневой палец в его бо
бышке, в поршневом пальце — внутренняя поверх
ность пальца, в поршневой головке шатуна — область
ее перехода в стержень шатуна. Они совпали с местами
разрушений, выявленных в ходе усталостных испыта
ний дизеля.
Таким образом, разработанная специалистами ЯМЗ
методика совместного расчета контактного взаимо
действия позволила и в случае поршневой группы по
лучить полную картину напряженно-деформирован
ного ее состояния, причем картину, достаточно близ
кую к реальным условиям работы данной группы.
Поэтому ее использовали для всех двигателей ЯМЗ, в
том числе для расчета перспективного составного
поршня с качающейся юбкой, предназначенного для
дизеля ЯМЗ-650.
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"Ш ум ящ ая” составляю щ ая
э к о л о г и ч е с к и ч и с т ы х ДИЗЕЛЕЙ

ЯМЗ
Канд. техн. наук С. Г. ЧУХЛАНЦЕВ, М. Е. ПАВЛОВ
ОАО "Автодизель"

Шумность двигателя — вопрос, который до недав
него времени на ЯМЗ "де факто" считался далеко не
основным, хотя и важным, разумеется. Главное —
мощность, надежность и т. д.
Однако нормы "Евро-2" весьма недвусмысленно
ограничивают шум. Поэтому при создании дизеля
ЯМЗ-7511 завод не "оставил в стороне" и его. Прежде
всего провели модальный анализ элементов конструк
ции дизеля. В частности, определили собственные
частоты и формы колебаний блока цилиндров и алю
миниевой крышки шестерен, подсоединяемой к пе
реднему его торцу. Что из этого получилось, рассмот
рим на примере перегородки блока с установленной
на ней крышкой коренного подшипника.
Частотная функция отклика перегородки показана
на рис. 1. Из него видно, что максимальное отклоне
ние перегородки наблюдается по осевой линии крыш
ки вдоль оси коленчатого вала, а максимальная под
вижность — на частоте 720 Гц.
Спектр амплитуд вибрации блока двигателя, ра
ботающего на режиме Ng = 290 кВт (394 л. с.) и
п = 1900 мин-1 , измеренных на той же крышке по оси
коленчатого вала, на перпендикулярном этой оси
стяжном болте и стенке блока между коренными опо
рами, приведен на рис. 2. Как видим, амплитуда виб
роускорения максимальна в 1/3 октавы 800 Гц.
На основании рисунков можно сделать три вывода.
Первый: спектр вибрации конструкции определяют
собственные частоты и формы ее колебаний. Второй:
чтобы возбудить колебания на частотах, совпадающих
с собственными, необходимы значительно меньшие,
чем на других частотах, усилия. Третий, вытекающий
из первых двух: благодаря импульсному возбуждению
конструкции двигателя во время процесса сгорания в
спектре вибраций присутствуют в основном колеба
ния на частотах, совпадающих с собственными, а так
же на частотах, определяемых периодичностью следо
вания импульсов возбуждения.
В ходе исследований установлено также, что при
работе двигателя амплитуда колебаний корпуса под
шипника вдоль оси коленчатого вала больше ампли
туды в направлении, перпендикулярном этой оси.
Причем первые есть результат изгиба коленчатого вала
под действием момента газовых сил (рис. 3). Как вид
но из рисунка, момент изменяется импульсами, соот
ветствующими воспламенению и сгоранию смеси в
конкретном цилиндре (кривая 2); по сравнению с дру
гими цилиндрами, его величина на порядок меньше
(кривая 1).
Естественно, вибрационные импульсы на корпусе
подшипника соответствуют импульсам изгибающего
момента.

Исследование форм колебаний блока выявило и
еще одно любопытное обстоятельство, которое рань
ше как-то не принимали во внимание. Оказалось, что
при изгибе перегородки блока, в котором размещается
коренной подшипник, в направлении оси коленчатого
вала в том же направлении изгибаются и наружные
стенки блока, находящиеся между коренными опора
ми. А это серьезно: значит, колебания крышки корен
ного подшипника вдоль оси коленчатого вала есть ис
точник (точнее, одна из причин) излучения звука на
ружными стенками блока. Правда, стенки блока в
картерной части имеют максимальную подвижность в

f ~
Рис. 1. Частотная функция отклика перегородки блока

м/с2

Рис. 2. 1/3-октавный спектр виброускорений на перегородке
блока при работе двигателя на режиме: п = 1900 мин~! и
Ng = 290 кВт (394 л. с.)
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Рис. 3. 1 — зависимость изгибающего момента в щеке коленчато
го вала от времени (режим работы двигателя: п = 1600 мин-1,
Ng = 162 кВт, или 220 л. с.); 2 — отметки момента впрыски
вания топлива в цилиндр
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области 2500 Гц, поэтому они возбуждаются не только
перегородкой, но и работающими цилиндрами.
Излучают шум, конечно, не только эти поверхности
блока. Так, установлено, что на частотах 870 и 1600 Гц
очень сильно вибрирует крышка шестерен. Причина —
в синфазном движении больших участков ее поверх
ности. При изгибных же формах колебаний крышки,
когда одна часть поверхности перемещается в одну
сторону, а соседняя — в другую, интенсивность звуко
вого излучения ниже.
Выявленные закономерности позволили разрабо
тать меры по снижению шумности дизеля. Например,
нижнюю часть крышки шестерен выполнили с ребра
ми жесткости, что увеличило собственную частоту ее

колебаний с 870 до 1000 Гц и, как показали расчеты,
уменьшило относительную их амплитуду в 1,5 раза.
Поэтому уровень звука на расстоянии 1 м от поверх
ности крышки в случае работы дизеля на режиме
п = 1900 мин-1 и Ne = 290 кВт (394 л. с.) снизился на
1,5 дБА, а в октаве 1000 Гц — на 2,5 дБА.
Таким образом, окончательно доказано: применяя
динамический анализ конструкции, можно опреде
лить формы колебаний, которые вызывают наиболь
шее излучение звука. Затем, используя расчетные ме
тоды, в основном метод конечных элементов, найти
способы изменения форм колебаний или уменьшения
их амплитуд. Причем данную работу можно проводить
на стадии проектирования двигателя.

УДК 629.621.574

Для УМЕНЬШЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА
"ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ"
Б. П. БУГАЙ, А. А. БИБИКОВ, П. М. ЗАГУЛЯЕВ,
канд. техн. наук С. Н. ФЕДОРОВ
ОАО "Автодизель"

Никто не сомневается в том, что количество вред
ных для человека и окружающей его среды примесей
в отработавших газах зависит прежде всего от качества
организации рабочего процесса. Но есть и другие
вредные факторы. Например, расход масла на "угар",
поскольку именно масло составляет 30—40 % "твердых
частиц". Поэтому "угару" масла в ходе исследователь
ских работ, связанных с созданием двигателей, соот
ветствующих нормам "Евро-2", и было уделено самое
пристальное внимание.
Эти исследования подтвердили данные теории: рас
ход масла на "угар" действительно определяется тремя
факторами — количеством масла, попавшего в надпоршневое пространство, тепловым потоком в масля
ную пленку и физическими свойствами масла. Но и
уточнили: существенным фактором, влияющим на
расход масла дизелем, является тепловой поток в мас
ляную пленку не только на поверхности поршня, но и
на зеркале гильзы цилиндра. Причем последний не
постоянен: он максимален на участке 5—20 град п.к.в.
после ВМТ на такте расширения. Отсюда и мероприя
тия по уменьшению толщины масляной пленки, а так
же давления и особенно температуры газа, воздейст
вующей на масляную пленку данного участка гильзы.
В качестве комплексного параметра, оценивающего
все это, специалисты предложили произведение дав
ления газов в ВМТ тактов "сжатие—расширение" на
результирующую температуру газов. Тогда, если вос
пользоваться этим параметром, получается практиче
ски прямолинейная зависимость относительного рас
хода GM масла дизелей ЯМЗ от него.
Установлено также, что на толщину масляной плен
ки (следовательно, и расход масла на "угар") сущест
венное влияние оказывает конструкция деталей ци
линдропоршневой группы: она может изменить этот
расход в 10 раз. Например, серийные дизели ЯМЗ ос
нащаются комплектом, состоящим из четырех сталь-
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ных трапециевидных поршневых колец. Причем верх
нее компрессионное имеет хромированную бочкооб
разную рабочую поверхность, а второе и третье — так
называемую "минутную" рабочую поверхность. Мас
лосъемное же кольцо — чугунное, с витым пружин
ным расширителем и хромированными рабочими
кромками; боковая поверхность поршней — с овально-бочкообразным профилем.
Такое сочетание обеспечивает расход масла на
"угар", равный 0,5 % к расходу топлива. Что для дви
гателей, претендующих на соответствие нормам "Ев
ро-2", явно много. Поэтому были испробованы не

сколько решений. В том числе шлифование нижнего
торца компрессионных колец в "сжатом" состоянии;
уменьшение величины фаски на нижней кромке верх
него компрессионного кольца; контроль упругости
расширителя маслосъемного кольца и всего кольца;
фосфатация поверхности гильз цилиндров с одновре
менным покрытием рабочей поверхности верхних
компрессионных колец "плотным" хромом (для наддув
ных двигателей) и т. д. Все это снизило и стабилизиро
вало расход масла на "угар", но не настолько, чтобы
обеспечить выполнение норм "Евро-2". Проанализиро
вав результаты испытаний, разработали совершенно
новый, с тремя поршневыми кольцами, комплект де
талей ЦПГ.
Во-первых, оптимизировали поршень. Теперь он
исключает кромочное его касание с головкой блока и

Автомобильная промышленность, 2001, № 12

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

вместе с тем обеспечивает минимальный, но достаточ
ный для работы без термического заклинивания зазор
"гильза цилиндра—юбка поршня". (Дело в том, что ме
жду минимальным зазором и овальностью юбки
поршня имеется обратно пропорциональная связь.)
Поэтому у новых поршней овальность юбки составля
ет 0,5 мм, а зазор между ним и гильзой цилиндра —
0,13—0,17 мм.
Во-вторых, повысили жесткость опорного бурта
блока и нижней полки цилиндров, применили сталь
ную однослойную прокладку газового стыка, что
уменьшило суммарную величину технологической и
монтажной деформации гильз цилиндров до 0,03 мм.
В-третьих, для повышения герметичности уплотне
ния нижние кромки рабочей поверхности верхнего
кольца и канавки поршня стали выполнять с фаской
не более 0,2 мм, а для исключения "выворачивания"
компрессионных колец в канавке поршня их попереч
ные сечения делать симметричными. При этом верх
нее кольцо представляет собой двустороннюю трапе
цию с углом конуса 15е, его рабочая поверхность имеет
бочкообразную форму со смещением вершины вниз
на -2/3. Теперь газы давят на кольцо почти в 1,5 раза
слабее, чем при плоской поверхности. Соответственно
уменьшается и работа трения верхнего кольца о гильзу
в момент, когда оно прижато к нижнему торцу порш
невой .канавки.
Кроме того, как упоминалось, кольца покрываются
не пористым, а "плотным" хромом. (Правда, для реа

лизации таких решений технологам пришлось позабо
титься о качестве очистки деталей от остатков литей
ной земли и прочих загрязнений, способствующих об
разованию обкаточных натиров на гильзах, а также о
нанесении на гильзу окисной пленки монофосфата
марганца толщиной 0,005—0,008 мм.)
Верхнюю канавку поршня выполнили во вставке из
нирезистового чугуна, что, судя по результатам испы
таний, повысило износостойкость торцевого уплотне
ния, лимитирующую ресурс ЦП Г, в 3—5 раз.
В-четвертых, во вторую поршневую канавку реши
ли устанавливать кольцо прямоугольного сечения с
хромированной ("плотный" хром) "минутной" (угол
1° 30 '± 30') рабочей поверхностью и притертой рабо
чей кромкой.
В-пятых, хотя маслосъемное кольцо и осталось чу
гунным, коробчатого сечения, его высота уменьшена с
6,5 до 5 мм, рабочие кромки хромируются, а расстоя
ние между ними уменьшено. Между кромками разме
щается витой шлифованный пружинный расширитель
переменного шага, обеспечивающий более стабильное
удельное давление на гильзу даже при значительном
износе деталей ЦП Г.
Такой комплект снизил расход масла на "угар" при
работе дизеля на номинальном режиме до -0,15—0,20 %
к расходу топлива.
Все перечисленные изменения конструкции порш
ней и комплектов поршневых колец иллюстрирует ри
сунок (левая часть — ЯМЭ-236, правая — ЯМЗ-7511).

АВТОТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

УДК 629.083:621.436

С и с тем а с ер в и с н о го о бс л у ж и ва н и я
СИЛОВЫХ АГРЕГАТОВ Я М З
Е. Ф. ЮРАСОВ, Е. Т. КАПУСТИН
ОАО "Автодизель-Сервис"

Многолетний опыт свидетельствует: при техниче
ски грамотной эксплуатации любого из дизелей ЯМЗ
затраты на техническое обслуживание и ремонт в те
чение установленного общего срока службы, как прави
ло, не превышают стоимости его изготовления. Если же
условия эксплуатации хуже, эта величина удваивается, а
то и утраивается. Отсюда совершенно очевидный вы
вод: дизелям ЯМЗ, как и другой сложной технике,
нужны полноценное обслуживание и, само собой ра
зумеется, грамотная эксплуатация. Причем если про
блемы эксплуатации, прежде всего строгое выполнение
требований заводских инструкций, — дело, которое по
силам самому потребителю, то для технического об
служивания нужно многое — не только дисциплини
рованные, но и хорошо подготовленные кадры, обо

рудование и материалы. Достаточно сказать, что годо
вые затраты на техническое обслуживание дизелей
ЯМЗ, например, в России составляют, по расчетам
специалистов, не менее 3—3,5 млрд. руб. (В эту сумму
входят оплата труда, стоимость запасных частей и рас
ходных материалов, но не входят расходы на ГСМ.)
Деньги, как видим, большие. Но они — расчетный
минимум. На практике же средств тратится больше,
потому что многие потребители занимаются "самооб
служиванием", часто неквалифицированно, а значит,
обходится это дороже. Между тем у ЯМЗ есть неплохо
отлаженная дилерско-сервисная сеть, способная вы
полнять предпродажное, гарантийное и послегаран
тийное обслуживание продукции завода, а также га
рантийный и послегарантийный текущий и капиталь
ный ремонты. Причем на высоком техническом
уровне. Потому что у нее нет проблем с профессиональ
ными кадрами, запасными частями, специальным обо
рудованием и оснасткой, нормативно-справочной и
технической литературой. То есть со всем тем, без чего
невозможна успешная эксплуатация сложной техники.
Производственно-сервисная фирма, ныне ОАО
ПСФ "Автодизель-Сервис", была организована как
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структурное подразделение
объединения "Автодизель" в
1990 г. Сейчас она — юриди
чески самостоятельное до
чернее предприятие, имею
щее широкую сеть филиалов
в разных регионах России и
других странах СНГ. Ее глав
ная задача — техническое об
служивание, ремонт и обес
печение запасными частями
силовых агрегатов ЯМЗ. Она,
эта задача, если ее рассмат
ривать с формальной точки
зрения, явно противоречит
мировому опыту: там система сервисного обслужива
ния строится под конечную продукцию (автомобиль,
трактор и т. д.), а не под отдельную ее часть, напри
мер, двигатель. Однако в России сложилась иная, чем
за рубежом, обстановка. После распада СССР ос
новные потребители силовых агрегатов ЯМЗ (МАЗ,
БелАЗ, КрАЗ и др.) оказались в других странах, поэто
му совместная работа с ними стала практически не
возможной. Кроме того, силовые агрегаты ЯМЗ при
меняются не только на автомобилях, а на более чем
200 изделиях различных типов и назначения, что ис
ключает возможность создания СТО для каждого по
требителя. Поэтому "Автодизелю" и пришлось пойти
на создание единой сети сервисного обслуживания си
ловых агрегатов ЯМЗ.
Основа сети — региональные сервисные центры
(РСЦ), организованные в местах наибольшей (не ме
нее 10 тыс. ед.) концентрации техники с силовыми аг
регатами ЯМЗ, в состав каждого из которых входят ре
гиональный склад запасных частей и агрегатов, пункт
гарантийного обслуживания, предприятие по техниче
скому обслуживанию и текущему, т. е. не требующему
снятия агрегатов с автомобиля, ремонту, и предпри
ятие по капитальному ремонту. Но кроме РСЦ в сис
теме сервиса, организованной ОАО "Автодизель", в
удаленных от Ярославля регионах (Сибирь, Забайка
лье) есть и региональные склады, не входящие в состав
РСЦ. Хранящиеся на них запасные части являются
собственностью "Автодизель-Сервиса", их объемы и
номенклатура рассчитаны на удовлетворение основ
ных потребностей региона. Обслуживают они в пер
вую очередь дилеров и РСЦ. Для эффективного управ
ления этими складами и оптимизации поставок запас
ных частей создается единая компьютерная сеть.
Такая организация, как показывает практика, вполне
себя оправдывает. Тем не менее ведется работа по ее со
вершенствованию. В частности, ряд РСЦ параллельно с
опорными гарантийными пунктами Ярославского мо
торного завода на договорной основе с заводами-изготовителями комплектующих уже занимаются гарантийным
обслуживанием изделий Ярославского завода топливной
аппаратуры, Тутаевского моторного завода, заводов РТИ,
агрегатных заводов Ржева, Смоленска и Дмитровграда.
Идет поиск путей создания системы гарантийного и сер
висного обслуживания продукции БелАЗа, КрАЗа, МАЗа
и других автозаводов.

32

Обязательный элемент в
работе фирмы "АвтодизельСервис" — довести до экс
плуатационников информа
цию о новой продукции ЯМЗ.
С этой целью совместно с
Ярославским техническим
университетом на базе экс
периментального цеха ЯМЗ
практикуется учеба специали
стов региональных предста
вительств. В ее ходе специа
листы знакомятся с новыми
двигателями, сцеплениями,
коробками передач, особен
ностями их конструкции, эксплуатации и ремонта.
И не только. В связи с тем, что в настоящее время на
территории России и других стран СНГ активно рабо
тают не только РСЦ и региональные склады, но и ре
гиональные представительства, фирмы иных органи
зационных форм, занимающиеся продажей запасных
частей, выполнением услуг по техническому обслужи
ванию и ремонту, "Автодизель-Сервис” через свои
РСЦ обеспечивает и их соответствующей технической
документацией.
Высокие потребительские качества дизелей ЯМЗ,
налаженная система их сервисного обслуживания и
ремонта позволяют фирме "Автодизель-Сервис" разви
вать деятельность еще в одном важном направлении —
адаптации этих двигателей к автомобилям КамАЗ,
“Урал”, ЗИЛ, тракторам Т-150, зерновым и кормоубо
рочным комбайнам и другой находящейся в эксплуа
тации технике после того, как штатные ее двигатели вы
рабатывают свой ресурс.
Таким образом, не будет преувеличением сказать,
что "Автодизель-Сервис" достаточно успешно решает
задачи реализации и обслуживания продукции ЯМЗ.
Однако есть, разумеется, и нерешенные проблемы.
Например, становлению сервисных услуг сегодня яв
но мешают наличие на рынке "левых" запасных частей
и горючесмазочных материалов, "черных" и "серых" ди
леров, еще сохранившиеся бартерные отношения, кото
рые искажают ценовую политику заводов-изготовителей. Неприхотливость в эксплуатации и относительная
простота ремонта силовых агрегатов ЯМЗ также накла
дывают свой отпечаток на ситуацию с развитием сер
висных услуг. И все-таки, несмотря на трудности, за 10
лет существования фирма "Автодизель-Сервис" стала
действенным проводником сервисной, сбытовой и
технической политики головного предприятия.
В заключение — адреса региональных сервисных
центров "Автодизель-Сервиса".
ЗАО "Братск-Автодизель-Сервис": 665709, Иркут
ская область, г. Братск, а/я 779. Располагает собствен
ной производственно-технической базой, оснащен
ной сборочно-разборочными стендами, стендом для
испытания и регулировок ТНВД. Выполняет техниче
ское обслуживание, ремонт силовых агрегатов ЯМЗ и
гарантийное обслуживание дизелей ЯМЗ и ТМЗ; пе
реоборудует автомобили КамАЗ, ЗИЛ и “Урал” под
силовые агрегаты ЯМЗ.
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ООО "Вологда-Автодизель-Сервис": 160002, г. Во
логда, ул. Гагарина, 82. Выполняет техническое обслу
живание и ремонт силовых агрегатов ЯМЗ; переобо
рудует автомобили КамАЗ, кормоуборочные комбай
ны Е-280 под силовые агрегаты ЯМЗ.
ООО "Восток-МАЗ-Автодизель-Сервис": 692500,
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 22.
Выполняет ремонт и техническое обслуживание дизе
лей ЯМЗ и ТМЗ в гарантийный и послегарантийный
периоды.
ЗАО "Кузбасс-Автодизель-Сервис": 652320, Кеме
ровская область, г. Топки, ул. Революционная, 178.
Выполняет ремонт и обслуживание силовых агрегатов
ЯМЗ в гарантийный и послегарантийный периоды,
переоборудует автомобили КамАЗ, ЗИЛ, “Урал” под
силовые агрегаты ЯМЗ.
ООО "Красноярск-Автодизель-Сервис": 660094,
г. Красноярск, ул. Мусоргского, 8. Выполняет техни
ческое обслуживание и ремонт силовых агрегатов ЯМЗ
в гарантийный и послегарантийный периоды, пере
оборудует под них автомобили КамАЗ, ЗИЛ, “Урал”.
ООО "Восточно-Сибирский техцентр": 670031,
г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7—1. Выполняет работы
по гарантийному и послегарантийному обслуживанию
и ремонту силовых агрегатов ЯМЗ и ТМЗ, переобору
дует автомобили КамАЗ, ЗИЛ и “Урал” под силовые
агрегата ЯМЗ.
ООО "Первоуральск-Автодизель-Сервис": 623105,
Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Энгельса,

13а. Выполняет все виды работ по силовым агрегатам
ЯМЗ и переоборудует под них автомобили КамАЗ,
ЗИЛ и “Урал”.
ОДО "Белдизель-Сервис": 220028, Республика Бела
русь, г. Минск, ул. Промышленная, 3. Выполняет все
работы по силовым агрегатам ЯМЗ и переоборудует
под них автомобили КамАЗ и ЗИЛ.
СП "Крым-Автодизель-Сервис": 330000, Крымская
область, г. Симферополь, ул. Киевская, 144. Выполня
ет обслуживание и ремонт силовых агрегатов ЯМЗ и
ТМЗ в гарантийный и послегарантийный периоды.
АОЗТ "Вилья": Республика Литва, г. Вильнюс, ул.
Веркю, 44. Выполняет гарантийное и послегарантий
ное обслуживание силовых агрегатов ЯМЗ и ТМЗ.
СП "WEST-Автодизель-Сервис": Республика Мол
дова, г. Кишинев, ул. Соколень, 31. Выполняет обслу
живание и ремонт силовых агрегатов ЯМЗ.
"ЕТ Триас-Георги Атанасов": Республика Болгария,
г. Плевен. Выполняет переоборудование тракторов
Т-150, автомобилей КамАЗ, комбайнов "Дон" и Е-280
двигателями ЯМЗ.
РСЦ, которые начнут работать в ближайшее время:
ООО "КомиМАЗСервис" (г. Сыктывкар), ООО "Челябинск-Автодизель-Сервис", ООО "Кемерово-Автодизель-Сервис", ЗАО "Сибдизель-Сервис" (г. Новоси
бирск), ООО "Автодизель-Сервис СПб" (г. Санкт-Петербург), ООО "Дизелькомплект" (г. Нижневартовск)
и НТЦ "Эврика" (г. Сургут).

УДК 629.113.436.658

"Автодизель" может стать
ОДНИМ ИЗ "ДВИГАТЕЛЕЙ"

РОССИЙСКОЙ экономики
А. Д. ЗУБРИЛКО
ОАО "Омскдизель"

"Омскдизель" — официальное представительство
Ярославского моторного завода в Омской области и
Северном Казахстане, которое реализует в этих регио
нах политику "философии качества" ярославских мо
торостроителей. Причем реализует весьма успешно.
Потому что двигатели ЯМЗ способны реально конку
рировать с лучшими мировыми аналогами с точки зре
ния мощности, надежности, экономичности, а по
простоте использования даже превосходят их. При со
блюдении правил технического обслуживания такой
двигатель не приносит своему хозяину никаких хлопот
и служит 10 лет без капитального ремонта.
Вот несколько примеров "из жизни".
С целью популяризации и продвижения на рынок
двигателей ЯМЗ "Омскдизель" предложил одному из
своих постоянных покупателей из Полтавского района
Омской области переоборудовать трактор Т-4 — уста
новить на него двигатель ЯМЗ-236, заменив им алтай
ский дизель А-01. При этом доводы привел следующие.
Хотя у обоих дизелей рабочий объем одинаков, по всем
другим показателям ярославский явно выигрывает.

Так, масса А-01 составляет 1250 кг, ЯМЗ-236 — на 360 кг,
т. е. на 29 %, меньше; мощность первого — 95,7 кВт
(130 л. с.), ЯМЗ-236 - 132,5 кВт (180 л. с.), что на 38 %
больше; по удельному расходу топлива ЯМЗ-236 тоже
лучше — на 15 %. До переоборудования трактор мог
тянуть за собой три сеялки, а после него тянет четыре,
причем легко. Результат: все хозяйства района хотят
иметь такие тракторы.
Второй пример. На автобус ЛАЗ 52523 вместо дизе
ля "Рено" установили ЯМЗ-236А; на трактор Т-150К
(рис. 1) и кормоуборочный комбайн КСК-100 (рис. 2)
вместо стоявшего на них СМД-60 производства Харь-

Рис. 1
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ковского моторного завода — дизель ЯМЭ-236; на два
трактора К-701 — дизели ЯМЗ-240ПМ2 из белазов
ского модельного ряда. И во всех случаях получили
машины, отвечающие самым высоким требованиям
покупателей.
Третий пример. Экспериментально доказано, что
дизели ЯМЗ можно успешно ставить и на импортную
технику. В частности, на тракторы "Коматсу", автокра
ны "КАТО", погрузчики "Сталова Вола". И, само собой
разумеется, почти весь транспорт фирмы "Омскдизель", включая автомобили КамАЗ, пять различных
тракторов и шесть комбайнов, переоборудован имен
но на двигатели ЯМЗ.
Приведенные примеры показывают, что диапазон
возможного применения ярославских дизелей очень ве
лик. Но не только. Они наталкивают
на крамольную, с точки зрения на
ших антимонополистов-рыночников,
мысль: зачем стране разномарочность
дизелей? А почему бы нам не сделать
так, как, к примеру, в Швеции? Ведь
там почти вся автомобильная техника
имеет марку "Вольво" не потому, что
всемирно известный концерн стре
мится к абсолютной монополии на
рынке, а Потому, что потребители вы
бирают его продукцию, предпочитая
ее любой другой: только "Вольво" дает
100%-ю гарантию качества.
Думается, ЯМЗ вполне по силам
занять в России такое же положение.

Особенно в области сельскохозяйственного производ
ства: опыт "Омскдизеля" подтверждает, что хозяйства,
бывшие колхозы и совхозы, сейчас крайне нуждаются
в продукции ЯМЗ и, что не менее важно, полностью
доверяют ей. Более того, прослышав о том, что в Яро
славле создан сравнительно небольшой дизель ЯМЗ534, они обращаются к руководству ЯМЗ, инвесторам,
правительству страны с просьбой как можно быстрее
запустить в серийное производство этот двигатель.
Потому что он — самый перспективный и универсаль
ный из созданных в нашей стране двигателей за по
следние годы. Его можно будет применять на автомо
билях ГАЗ и ЗИЛ, автобусах, различных сельхозмаши
нах, включая комбайны и тракторы. Например,
владелец Т-4 или ДТ-75 может поставить на него шес
тицилиндровый, а обладатель
трактора Владимирского или
Липецкого завода — двух- или
четырехцилиндровый двига
тель этого семейства.
Образно говоря, Ярослав
ский моторный завод может
стать "двигателем" российской
экономики. Конечно, при под
держке на государственном
уровне. И не на словах, а на де
ле. Просто обидно, когда коекто не понимает или не хочет
понимать, что запуск в массо
вое производство нового дизе
ля очень быстро окупится.
Рис. 2

УДК 629.48

Тутаевский э к сп ери м ен та л ьн о -рем онтны й
ЗАВОД-СПУТНИК
Е. Е. КАРПОВ,
директор ТЭРЗ

О п ы т д а в н о уже д о к а зал : слож ную те х н и к у нуж но
в о сстан авли вать по технической документации, разра

ботанной заводами-производителями этой техники.
Именно поэтому в свое время и было принято реше
ние о строительстве Тутаевского экспериментально
ремонтного завода по двигателям ЯМЗ, который в
1987 г. вошел в строй действующих.
В основу технологических процессов, применяемых
на этом заводе, заложен принцип "ремонт двигателей
с максимальным использованием оборудования, осна
стки, технологий механической обработки и оконча
тельного контроля, используемых в основном произ
водстве". Отсюда и так называемые "обезличенные",
т. е. не привязанные к конкретным двигателям, тех
нологические процессы очистки, дефектации, восста
новления, сборки и испытаний дизелей, работа на по
точных линиях из специализированного и специаль
ного оборудования. Например, на очистке агрегатов,
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узлов и деталей здесь работают карусельные моечные
машины погружного типа, а на очистке масляных ка
налов блоков, коленчатых валов и шатунов — прокачные стенды.
Конечно, на ТЭРЗ есть и специфические ремонт
н ы е о п е р а ц и и , н о п р и н ц и п их выполнения тот же. На
пример, технология восстановления коленчатых валов
предусмат ривает н а п л а в к у и п е р е ш л и ф о в к у ш ат унны х

и коренных шеек в ремонтные размеры на специаль
ных станках методом врезания, с правкой профиля
круга алмазным роликом; технология наплавки шеек
валов — наваривание проволокой под слоем флюса на
специальных наплавочных станках производства Гер
мании; проверка на наличие трещин выполняется на
магнитных дефектоскопах; валы после восстановитель
ных операций подвергаются азотированию. Блоки ци
линдров с изношенными отверстиями под коленчатый
и распределительный валы обрабатываются на специ
альном расточном станке, а отверстия под гильзы ци
линдров с кавитационными разрушениями — на спе
циальных наклонно-расточных станках. Для заделки
трещин на необработанных поверхностях широко ис
пользуются металлополимерные композиции, состав
которых разработан Всесоюзным институтом авиаци
онных материалов по просьбе ТЭРЗ и которые хорошо
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зарекомендовали себя при ре
монте двигателей. Шатуны
растачиваются на оборудова
нии, полностью соответст
вующем оборудованию основ
ного производства, что вместе
с применением специальной
контрольной оснастки обес
печивает геометрические па
раметры на уровне новых.
Контрольные приспособле
ния позволяют провести про
верку всех параметров восста
новленных шатунов, в том
числе межцентрового рас
стояния, скрученности и непараллельности осей. При
ремонте головок цилиндров отверстия во втулках кла
панов разворачиваются на специальных станках одно
временно с расточкой рабочей фаски в седле клапана.
Перешлифовку кулачков распределительных валов
выполняют на копировально-шлифовальном станке.
Правда, ремонт топливной аппаратуры двигателей
(ТНВД, форсунки) ЯМЗ пока выполняет сам.
В конце 1980-х—начале 1990-х годов основными
потребителями продукции ТЭРЗ были Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс, автотранспортные
предприятия Москвы, Казахстана и Белоруссии, по
этому проблем с загрузкой мощностей не было. Затем
вышедшие из СССР страны-республики фактически
прервали свои связи с заводом, и его коллективу при
шлось пойти на расширение номенклатуры услуг по ка
питальному ремонту, освоить ремонт практически всех
серийно выпускаемых модификаций двигателей ЯМЗ
и коробок передач к ним. Более того, в начале 1994 г.
администрация г. Ярославля обратилась на завод с

просьбой организовать ка
питальный ремонт двигате
лей "РАБА-МАН", стоящих
на автобусах "Икарус", по
скольку направлять их в
г. Отепяя (Эстония), как бы
ло до распада СССР, стало
экономически разоритель
ным. ТЭРЗ взялся за это де
ло, и уже в мае 1994 г. были
отремонтированы
первые
двигатели "РАБА-МАН". Для
этого пришлось провести
модернизацию имеющегося
оборудования, прежде всего
стендов для испытания двигателей и масляных насо
сов, шлифовальных станков для обработки коленчатых
валов, магнитных дефектоскопов, расточных станков.
Что обошлось без значительных капитальных затрат.
На сегодняшний день отремонтированы более 1 тыс.
таких двигателей.
Иногда задают вопрос: есть ли перспективы у Тутаевского завода? Ответ однозначен: безусловно, есть.
Во-первых, ТЭРЗ — органически связанное с ЯМЗ
предприятие. Во-вторых, поскольку ЯМЗ начинает,
вопреки многолетней традиции, осваивать новые се
мейства дизелей, отвечающих требованиям "Евро-2",
которые по своей конструкции сложнее выпускаемых
прежде, что, естественно, усложняет технологию их
ремонта, делает его практически невозможным в ус
ловиях самих автотранспортных предприятий, то ему
нужно ремонтное предприятие, освоившее промыш
ленный ремонт дизелей ЯМЗ. В России и других стра
нах СНГ такое предприятие только одно — Тутаевский
экспериментально-ремонтный завод.

ТЕХНОЛОГИЯ,
ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ
УДК 629.113.658

П роизвод ство

ЯМЗ:

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
А. К. АРГУСОВ
Главный технолог ОАО "Автодизель"

То, что дизели ЯМЗ пользуются большим (и вполне
заслуженным) авторитетом у эксплуатационников, не
секрет. Заслуга в этом — в первую очередь, конструк
торских и технологических служб завода: одни проек
тируют хорошие машины, а другие хорошо их делают.
Причем на второе тратится нервов, ума, сил и средств
зачастую не меньше, чем на первое. Например, когда
конструкторы в начале 1980-х годов разработали такие
модификации базовых моделей дизелей, как ЯМЗ-

236М и ЯМЗ-2Э8М, затем ЯМЗ-236М2, ЯМЗ-238М2 с
улучшенными показателями по расходу топлива и
масла, а также ЯМЗ-238Б, ЯМЗ-238Д с турбокомпрес
сором ТКР-9, инженерные службы завода и цехи под
готовки производства внедрили более 200 конструкторско-технологических разработок. При этом многие
из них выполняли заводские специалисты самостоя
тельно. Например, когда станкостроительные заводы
страны не принимали заказы на оборудование, завод
сам его проектировал и изготовлял, в том числе уни
кальные станки-автоматы и полуавтоматы для хонингования гильз (рис. 1), шатунов, профильной обточки
поршней, чистовой обточки и притирки поршневых
колец, глубокого сверления шатунов. Своими силами
выполнялась и модернизация нескольких автоматиче
ских линий (перевод их систем управления на про
граммируемые контроллеры, к примеру).
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Рис. 1. Автомат для хонингования гильз цилиндров

Такие подходы себя оправдали: в период реформ,
разоривших многие предприятия, ЯМЗ вошел с про
изводством, оснащенным прогрессивными, стабиль
ными и выверенными практикой технологическими
процессами; для обработки деталей двигателей и ко
робок передач применяет современное технологическое
оборудование, основу которого составляют 100 автома
тических линий, до 500 станков-автоматов и свыше
3 тыс. полуавтоматов. Причем для окончательной об
работки наиболее ответственных деталей используют
ся лишь современные технологии и автоматизирован
ное оборудование, в том числе закупленное у широко
известных фирм: "Эксцелло", "Кросс", "Наксос-Унион", "Краузе", "Дискус-Верке" и др.
Так, основу обработки коленчатых (рис. 2) и рас
пределительных валов составляют процессы охваты
вающего вихревого и круглого фрезерования, поверхностно-пластического деформирования, а также малоот
ходные технологии холодной объемной штамповки.
Аналогично обстоит дело не только с этими валами.
Прессово-арматурное производство изготовляет детали
и узлы более 3 тыс. наименований, полностью обес
печивая потребность сборки в деталях, получаемых
холодной штамповкой и сваркой. Потому что оно вла
деет прогрессивными видами обработки металлов дав
лением, пайки, сварки, в том числе такими, как рота
ционное выдавливание, позволяющее изготовлять дета
ли с высокой чистотой поверхностей; штамповка
деталей на многопозиционных прессах и универсально-

Рис. 2. Автомат для фрезерования шеек коленчатых валов
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гибочных автоматах; штамповка из профильного прока
та, применяемая вместо точения; автоматическая сварка
узлов в среде защитных газов; гибка трубок высокого и
низкого давления (кстати, на оригинальных установках,
разработанных и изготовленных на заводе).
Примерно та же картина и на других производствах.
Например, гальваническое и окрасочное полностью
обеспечивают потребности завода в защитно-декоративных и антифрикционных покрытиях деталей дви
гателей, оснащены современным технологическим
оборудованием, основу которого тоже составляют ав
томатические и механизированные линии и станки.
Это автомат лужения поршней, линии хромирования
поршневых колец, фосфатирования гильз, антикорро
зионного фосфатирования деталей, их цинкования в
барабанах и на подвесках, окраски деталей в электро
статическом поле высокого напряжения и т. д.
В данных производствах решена и одна из важней
ших проблем — экологическая. Из них исчез циани
стый электролит, ранее использовавшийся при медне
нии: его заменил пирофосфорно-кислый электролит,
а нитроэмали НЦ-273 и НЦ-11 — водно-дисперсионная грунтовка "Акрокор-1".
Сборочно-испытательное производство, которое
завершает производственные процессы и во многом
определяет количество и качество выпускаемой про
дукции, тоже стало вполне современным. Три его цеха
(два из них занимаются сборкой и испытаниями дви
гателей, один — сборкой коробок передач и сцепле
ний, и все три — сборкой узлов, транспортировка ко
торых из других цехов крайне нетехнологична и за
тратна, т. е. шатунно-поршневая группа, головки
цилиндров с коллекторами в сборе, распределитель
ные и коленчатые валы с шестернями и т. п.) распо
лагают десятками современных стендов и установок.
Это производство — высокомеханизированное, а час
тично — и автоматизированное. Так, из 47 сборочных
операций, выполняемых на линии "Комау" (рис. 3), 35 —
автоматические. Причем прежде всего те, которые оп
ределяют качество и надежность двигателя в целом.
В их числе — демонтаж и транспортирование крышек
коренных подшипников; смазка вкладышей и шеек
коленчатого вала; установка коленчатого вала с пози
ционированием его по меткам шестерен и распредели
тельного вала — с позиционированием шестерен; мон
таж гильз цилиндров и их смазка; автоматическое
ввертывание болтов крепления крышек коренных
подшипников, шпилек и гаек крепления головок ци
линдров, болтов крепления крышек шатуна и др. Ав
томатизирован и контроль основных сборочных пара
метров: моментов затяжки резьбовых соединений; зазо
ров в упорном подшипнике и легкости вращения
коленчатого вала; выступания бурта гильзы цилиндров
и определение разницы выступаний гильз в одном ряду
блока цилиндров; качества монтажа шатунно-поршневой группы (момента, необходимого для проворачива
ния коленчатого вала после ее установки на двигатель);
установки стаканов форсунок, крепления стаканов гай
ками с заданным крутящим моментом затяжки; мон
тажа заглушек; нанесения герметика на сопрягаемые
поверхности; запрессовки седел клапанов и т. д.
Все перечисленное — во многом результат деятель
ности центральной заводской лаборатории механиче

Автомобильная промышленность, 2001, № 12

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

ской обработки. Именно она в течение многих лет
своего существования (организована в 1948 г.) высту
пает инициатором и участвует в разработке всех новых
технологий, исследует обрабатываемость и разрабаты
вает нормативы режимов резания для новых конструкI ционных материалов, налаживает связи с отраслевыми
НИИ, вузами, отслеживает достижения в области тех
нологии, ведет постоянную информационно-поиско
вую работу, анализирует новые технические решения,
разрабатывает рекомендации по их использованию в
производстве. Вот несколько тому примеров.
Работая вместе с НИИТавтопромом и ВНИИТС, ла
боратория внедряет на ЯМЗ ряд быстрорежущих и твер
досплавных материалов, а также установки ”Пуск-77" и
"Булат М" для нанесения износостойких покрытий;
совместно с ВНИИалмазом и ИСМ исследует и вне
дряет сверхтвердые режущие инструментальные мате
риалы на основе кубического нитрида бора и искусст
венного алмаза (двухслойные алмазно-твердосплавные
пластины). Исследовав методы финишной обработки
поверхностных слоев деталей без снятия стружки (об
катка, раскатка, алмазное выглаживание, вибронакатка)
и методы поверхностного пластического деформирова
ния с подведением дополнительной энергии воздуха
(обработка многошариковым пневмоинструментом),
токов большой Силы (электромеханическая обработ
ка), ультразвука (ротационное выглаживание с нало
жением УЗК на выглаживатель) и др., она внедрила в
производство ~50, очень выгодных со всех точек зре
ния, процессов финишной обработки. Среди них та
кие, как упрочнение накаткой роликами галтелей ко
ленчатых валов и опрессовкой — кромок масляных ка
налов шатунов; накатывание резьб на шатунных
болтах (твердостью до 36—41 НЯСэ), шпильках креп
ления головок блоков (твердостью 32—37 НЯСэ), мел
ких "елочных" шлицев на валах и утонений на боковых
поверхностях зубьев распорной втулки, что позволило
отказаться от зубодолбления и повысить производи
тельность при изготовлении втулок в 25 раз; алмазное
выглаживание валика ротора турбокомпрессора; обра
ботка комбинированным инструментом (развертка-рас
катка) отверстий под коленчатые валы в блоках двига
телей; протягивание отверстий в вилках и других дета
лях коробок передач протяжками с выглаживающими
блоками; дорнующая развертка, предназначенная для
обработки закаленных сталей и цветных металлов.
Малоотходные ресурсосберегающие технологии,
благодаря которым ЯМЗ ежегодно экономит свыше
1500 т металла, — тоже прямая заслуга специалистов
лаборатории. Как и в деле внедрения высокоэффек
тивных смазочно-охлаждающих жидкостей, а также
нетрадиционных методов охлаждения — ионизиро
ванным воздухом, подачей СОЖ в зону резания с на
ложением ультразвука, что позволило в свое время
полностью вывести из употребления керосин, ранее
применявшийся в качестве СОЖ на финишных опе
рациях в больших объемах, и без потери эффективно
сти обработки решить проблемы пожаробезопасности,
улучшить санитарно-гигиенические условия труда.
При освоении диафрагменного сцепления специа
листы лаборатории предложили технологию изготовле
ния тарельчатых пружин, основанную на использова
нии эффекта сверхпластичности, позволившую полу

чить стабильный процесс на обычном оборудовании.
Они же внедрили здесь процесс клепки фрикционных
накладок с помощью качающихся пуансонов, исклю
чающий трещины латунных заклепок.
Обеспечивая день сегодняшний, технологи ЯМЗ
думают и о дне завтрашнем. Этот день, как теперь ста
ло ясно, будет определяться требованиями рынка,, т. е.
спросом потребителей, удовлетворить который можно
только при наличии совершенных конструкторских
разработок, высокого уровня технической оснащен
ности производства.
Базой для решения этих проблем стала программа
глубокой модернизации дизелей размерности 130 х 140,
оборудуемых диафрагменными сцеплениями с безас-

Рис. 3. Автоматическая линия сборки головок блока

бестовыми фрикционными накладками, составная
часть которой — технологическое обеспечение конст
рукторских решений в условиях жесточайшего дефи
цита собственных средств, при полном отсутствии
внешнего финансирования. То есть только путем изы
скания внутренних ресурсов предприятия.
Программа успешно выполняется. Потребность в
оборудовании в основном удовлетворяется за счет его
изготовления собственными силами, а также глубокой
модернизации той части оборудования, которая вы
свобождается при переходе на выпуск новых моделей
дизелей. Есть на заводе и цех мелких серий: он осна
щается современным механообрабатывающим обору
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дованием с ЧПУ и в силу этого расширяет технологи
ческие возможности предприятия по оперативному
освоению новых модификаций и комплектаций дви
гателей. (Именно в данном цехе планируется начать
выпуск дизелей семейства ЯМЭ-530 размерности
102 х 122 мм.)
Большие перспективы, в том числе для технологов,
открывает межгосударственная российско-белорусская программа "Развитие дизельного автомобиле
строения". В соответствии с нею из бюджета Союза
Белоруссии и России "Центральной компании "БелРусАвто" выделяется кредит для приобретения нового
оборудования, которое она затем передает в лизинг
ОАО "Автодизель". При этом "БелРусАвто" является
только плательщиком по договорам, а решение всех
технических вопросов и согласование цен возложено
на "Автодизель". Поэтому управление главного техно
лога ЯМЗ сейчас не только решает сугубо технические
вопросы, но и заключает договоры на поставку обору
дования, что позволяет за счет ограниченных кредит
ных средств приобретать максимально возможное ко
личество лишь крайне необходимого технологическо
го оборудования.
О результатах такой политики можно судить по сле
дующим фактам: уже разработано более 1,2 тыс. тех
нологических процессов, выполнено ~1 тыс. техниче
ских проектов оборудования и 6 тыс. позиций новой
технологической оснастки. Всего за период с 1997 г.
для реализации мероприятий по новым двигателям, от
вечающим нормам "Евро-2", изготовлено 60 специаль
ных станков, 80 испытательных стендов, свыше 400 ед.
прочего оборудования и 11 тыс. позиций технологиче
ской оснастки.
Очень показательна история с освоением новых шести- и девятиступенчатых коробок передач (ЯМЗ-2Э6 и
ЯМЗ-239) для автомобилей и автобусов и 14-ступен
чатой (ЯМЗ-ЗЗ) — для автопоездов. Начать с того, что
для организации выпуска новых коробок не было не

обходимых производственных площадей, а финансо
вые возможности их строительства начисто отсутство
вали. Отсюда и родилось решение перераспределить
имеющиеся мощности и совместить обработку одно
типных деталей разных коробок передач, образовав
единые технологические потоки.
Решение, безусловно, правильное. Но, чтобы ис
пользовать на новых поточных линиях 160 ед. дейст
вующего оборудования, высвобождаемого из линий
для серийных коробок, потребовалось перемонтиро
вать 600 ед. другого, а также приобрести и установить
350 ед. нового.
Всего через ЗАО "БелРусАвто" поступит более 500 ед.
технологического оборудования. Причем абсолютное
его большинство относится к тому, которое принято
называть прогрессивным. В том числе — вертикаль
ные двухшпиндельные автоматы с ЧПУ производства
Минского завода автоматических линий, обеспечи
вающие точность обработки 0,025 мм; токарные стан
ки с ЧПУ производства ОАО "Красный пролетарий" и
станкозавода имени Орджоникидзе; обрабатывающие
центры производства Стерлитамакского станкозавода,
Ивановского завода тяжелого станкостроения и петер
бургского завода "Свердлов"; гамма шлифовальных
станков с ЧПУ (внутришлифовальные и торцешлифо
вальные станки производства харьковского станкоза
вода имени Косиора, торцешлифовальные — произ
водства ОАО "МоЗАЛ", внутришлифовальные — Са
ратовского станкозавода).
Таким образом, несмотря на спад в экономике, харак
терный для перестроечного периода, ЯМЗ смог нарас
тить объемы производства, обеспечить дальнейшее со
вершенствование своей продукции и сохранить квали
фицированные кадры, в том числе и в технологической
службе. Сегодня она способна успешно решать практи
чески любые задачи. Это хорошо видно из конкретных
примеров, о которых рассказывают сами ее сотрудники.

УДК 629.621.436.002.51/.52

Т е х н о л о ги и как с р е д с т в о о б е сп е ч е н и я к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и п р о д у к ц и и

ЯМЗ

Давно и хорошо известно, что дизели Я М З очень популярны в среде и производителей авт о
транспортной техники, и ее потребителей. Тем не менее чаще отмечают заслуги конструкторской
службы завода. Что не совсем верно: успех или неуспех любого дела в той или иной мере зависит от
всех участников процесса. И если речь вести о продукции Я М З , то, прежде всего, зависит от
технологической службы. Ведь замысел конструктора, в конечном счете, реализует технолог.
На Я М З, к счастью для эт ого предприятия, взаимодействие м еж ду конструкторской и
технологической служ бами организовано очень четко. П ричем технологи во многих случаях
играют, по существу, роль соавторов конструкторских решений. Доказательство тому — новые
технологии, о кот орых рассказы ваю т Л. С. Авдент ов, Б. Н. Брагин, В. Ш . Д айникова,
В. В. Красиков, А. М . М едведь, С. И. Молин, А. Г. Нечаев, Л. В. Сергеев и Н. Г. Скорое.

Для повышения эффективности ТКР
Внедрение турбонаддува в свое время было одним
из тех радикальных решений, которое позволило резко
поднять технический уровень и потребительские
свойства дизелей ЯМЗ. Однако в последние годы тре
бования к дизельным силовым установкам, с точки
зрения их мощности, расхода топлива и экологиче
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ской чистоты, резко ужесточаются. Так, что выпускае
мые серийно турбокомпрессоры обеспечить эти тре
бования уже не в состоянии. И прежде всего — из-за
низкого напора, развиваемого компрессором.
Проведя серию расчетных и экспериментальных
исследований, конструкторы создали новый главный
элемент его проточной части — перешли от радиаль-
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Рис. 1

ных лопаток к лопаткам, изогнутым по трем координат
ным осям (рис. 1). То есть на колесо более сложной гео
метрии, благодаря которой КПД компрессора, как пока
зывали расчеты и эксперименты, возрастал с 75 до 82 %.
К сожалению, традиционные методы литья не по
зволяют получать заготовки такой сложной формы.
Поэтому в дело вступили технологи. И им удалось ре
шить проблему. Они создали принципиально новую
технологию, состоящую из пяти переделов: изготовление
легкоплавкой модели колеса—пластмассовой пресс-фор
мы—резиновой модели—гипсовой формы—ее заливка
на автоматизированной установке литья под низким дав
лением. Для каждого передела, естественно, было разра
ботано и изготовлено необходимое оборудование, подоб
раны материалы отечественного производства.
Итоги внедрения данной технологии говорят сами
за себя: заметно (на 3—5 %) повысился КПД компрес
сора на всех режимах; значительно расширилась по
частоте вращения и нагрузкам зона его беспомпажной
работы; на 0,02 МПа (0,2 кгс/см2) увеличилось давле
ние наддува; максимальная температура газов перед
турбиной, наоборот, снизилась на 50—70 К. Все это
благоприятно повлияло на показатели дизелей. На
пример, меньше стал их удельный расход топлива —
на 2,2—4,4 г/(кВт*ч), или на 3—6 г/(л. с. *ч), дым
ность отработавших газов — на 20 ед. по Хартриджу.
Кроме того, за счет нового литейного сплава (AJI-5-1)
повысилась долговечность крыльчатки компрессора, а
следовательно, и надежность дизелей.
Технология дала эффект и в чисто экономической
сфере, поскольку не потребовала закупок за рубежом
ни материалов, ни оборудования. И вообще надо ска
зать, что технологи ЯМЗ с точки зрения экономики час
то "поправляли" конструкторов. Типичный тому при
мер — история с материалом и технологией для изго
товления отливок колес турбины (рис. 2) того же
турбокомпрессора. Дело в том, что для производства
отливок жаропрочных колес этой турбины на заводе
долгое время использовали традиционный технологи
ческий процесс литья по выплавляемым моделям в ке
рамические формы, при котором расплав готовили в
индукционных вакуумных печах мод. ИСЛВ-1 из гото
вого чушкового сплава АНВ-300, поставляемого Сту
пинским металлургическим заводом. При данном спо

собе расходовалось большое количество жидкого металла
на каждую отливку, т. е. был низкий процент выхода год
ного литья. Высоким был и брак. Проанализировав ми
ровой опыт производства аналогичных колес, специали
сты ЯМЗ пришли к выводу: необходимы принципиально
новые, более эффективные технологический процесс и
оборудование для изготовления отливок колес.
Для реализации этой идеи совместно с НПО
"НИИТавтопром" они разработали способ бестигельной плавки вакуумированной мерной заготовки и за
ливки форм, а также автоматизированную линию
(мод. 7151) вытопки и обжига керамических форм, ав
томатизированную же установку (мод. 5895) бестигельной вакуумной плавки и заливки форм и др.
С вводом их в строй качество перестало зависеть от
квалификации рабочих, повысились и производитель
ность труда, и сами условия труда. Но главное, выход
годного литья увеличился в 2,5 раза, брак отливок со
кратился на порядок. Все это сказалось на себестои
мости турбокомпрессоров: она снизилась.
Следующим логическим шагом стала замена мате
риала колеса турбины. Ведь на первых этапах внедрения
новой технологии в производстве использовался, как и
рекомендовали конструкторы, применяемый многими
зарубежными фирмами дорогостоящий и довольно
нетехнологичный никелевый сплав "ИНКО-713С", со
держащий более 68 % никеля и дорогостоящие тантал,
цирконий, кобальт.
Работу начали с "конструирования" нового сплава, и
в конце концов создали сплав, приемлемый в отноше
нии и технологичности, и стоимости. Его состав (в %):
углерод — 0,1—0,2; кремний — 0,25—0,6; марганец —
0,15—0,4; алюминий — 3,25—4; бор — 0,025—0,07;
хром — 14—17; железо — 8—12; молибден — 4,5—6; ти
тан — 1,5—2,5; фосфор — 0,015; сера — 0,015; медь — не
более 0,5; кобальт — не более 0,1; азот — до 0,0035; ки
слород — до 0,0015; никель — 57. Как видим, он дей
ствительно более технологичен для массового произ
водства отливок, поскольку имеет в своем составе по
вышенное содержание железа, кремния и марганца,
пониженное — бора и не содержит дорогих металлов
редкоземельной группы (ниобия, тантала, циркония,
кобальта). Уровень прочностных и эксплуатационных
свойств колес сохраняется на уровне колес из сплава

Рис. 2
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"ИНКО-713С", так как в нем содержится больше мо
либдена и хрома.
Положительные качества разработанного сплава
подтвердили прочностные испытания колес турбин в
условиях конструкторско-экспериментального управ
ления ОАО "Автодизель", а также результаты работ,
проведенных по специальным программе и методике.

Объект особого внимания — поршни
При изготовлении отливок поршней дизелей ЯМЗ
применяется заэвтектический алюминиево-кремни
стый легированный сплав АК21МЗН. Его всегда гото
вили в плавильных индукционных печах типа ИАТ.
При этом в качестве основной составляющей шихты
использовали силумин и возврат собственного произ
водства, в полученный расплав вводили легирующие
компоненты — медь, никель, хром, кремний и т. д. То
есть тугоплавкие металлы, переход которых в расплав
происходит за счет процесса растворения. Но, посколь
ку этот процесс протекает медленно, для его ускорения
расплав приходилось перегревать (на 1120—1150 К, или
950—980 °С). Отсюда — повышенный угар и соответст
венно расход дорогостоящих компонентов, что удорожа
ет шихту. Вместе с тем качество приготовленного по та
кой технологии металла в значительной степени зависит
от того, насколько точно и добросовестно выполняются
технологические операции плавки — взвешивание ком
понентов, порядок их загрузки, выдерживание темпера
туры перегрева и длительности выдержки в жидком со
стоянии. Потому что малейшее отступление — и нет
нужной стабильности химического состава сплава, твер
дости отливок поршней и их обрабатываемости.
Решение, предложенное технологами, устранило все
эти недостатки. А сводилось оно к следующему: в каче
стве основного компонента шихты применили чушко
вый сплав АК21ММгН, приготовленный в условиях ме
таллургического завода. Правда, для этого пришлось
отработать и согласовать с поставщиком оптималь
ный, несколько отличающийся от оговоренного ГОСТ
1583—89 химический состав сплава АК12ММгН. В ча
стности, содержание кремния должно составлять
11,5—13 %, а содержание магния — быть несколько
меньшим, чем в сплаве АК21МЗН. В него, чтобы обес
печить предварительно модифицированную структуру
в чушках и, как следствие, при получении отливок ди
зельных поршней, на стадии выплавки потребовалось
ввести 0,01 % фосфора. Атак как в сплаве АК12ММгН
уже есть такие легирующие компоненты, как медь и
никель, то появилась возможность уменьшить их до
бавки при выплавке АК21МЗН.
Таким образом, применение оптимизированного по
химическому составу чушкового сплава АК12ММгН в
качестве основного компонента шихты позволило
упростить технологический процесс плавки сплава
АК21МЗН, значительно повысить стабильность его
химического состава, строения макро- и микрострук
туры, механических свойств, улучшить обрабатывае
мость отливок поршней. В итоге — получить значи
тельный экономический эффект.
Но, по какой бы технологии ни изготовлялись порш
ни, в них, к сожалению, всегда возможно образование
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скрытых дефектов (пористость, раковины, разрушение
солевого стержня, трещины и т. п.), которые, если их не
обнаружить своевременно, могут проявить себя на по
следующих операциях производственного процесса
или, что еще хуже, в процессе эксплуатации дизеля. По
этому литые заготовки поршней перед их отправкой на
дальнейшую обработку подвергают 100%-у радиацион
ному контролю с помощью промышленного рентгенов
ского аппарата РАП-150/300, где в качестве детектора
излучения используется радиографическая пленка.
Данная технология отличается большой трудоемко
стью: она включает десять операций (зарядка четырех
кассет пленкой, их установка в аппарат; зарядка кассет
отливками; просвечивание контролируемых отливок;
проветривание бокса; извлечение отливок из кассет с
запоминанием места установки каждой из отливок,
чтобы исключить ошибки при расшифровке пленки;
фотохимическая обработка рентгеновской пленки;
расшифровка пленки; сортировка отливок; запись ре
зультатов контроля в специальный журнал). Кроме то
го, два раза в неделю нужно готовить химические ре
активы, применяемые при обработке рентгеновской
пленки, а использованные сдавать на переработку.
В результате оказывается, что на контроль одной де
тали уходит в среднем 3,5 мин. И если возникает не
обходимость расширить выпуск поршней, приходится
расширять лабораторию (устанавливать дополнитель
ное оборудование, увеличивать численность контро
леров). Поэтому и возникла идея внедрить в производ
ство рентгенотелевизионный интроскоп, позволяющий
исключить из процесса контроля пленку и связанные
с ней технологические операции. Идея реализована
совместно со специалистами московского МНПО
"Спектр". В состав новой установки вошли: рентгенов
ский аппарат "Филипс PS-300"; усилитель яркости
рентгеновского изображения (мод. ZOX-194); телеви
зионная камера "Нитрон"; подающее устройство кару
сельного типа, состоящее из поворотных стола и опор,
узла клеймения забракованных отливок, электрошка
фа и стационарного пульта управления установкой;
монитор; выносной пульт управления установкой и
пульт управления рентгеновским аппаратом.
Теперь технологических операций всего шесть: ус
тановка контролируемых отливок (20 шт.) на поворот
ный стол; их просмотр в рентгеновском излучении на
мониторе; клеймение забракованных отливок, провет
ривание бокса; выгрузка проверенных отливок с по
воротного стола; запись результатов контроля в жур
нал. Поэтому время, затрачиваемое на контроль одной
отливки, сократилось до 1,3 мин, т. е. в 2,7 раза. Кро
ме того, появилась возможность проводить контроль
отливок в динамическом режиме: в процессе просве
чивания отливка может поворачиваться вокруг верти
кальной оси, что значительно упрощает процесс раз
браковки. Клеймение забракованных отливок в кассе
те исключает вероятность их перепутывания.
В дальнейшем к установке намечено подключить
персональный компьютер, что позволит значительно
повысить качество контроля и организовать банк дан
ных его результатов.
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Коленчатые валы из безмолибденовой стали
Для изготовления азотированных коленчатых валов
двигателей ЯМЗ в настоящее время применяется, как
известно, хромомолибденованадиевая сталь 42ХМФА.
Но молибден, что тоже хорошо известно, дефицитен.
Поэтому специалисты завода уже давно занимаются
поиском таких безмолибденовых сталей, которые по
всем своим показателям, в том числе обрабатываемо
сти режущими инструментами, не уступали бы стали
42ХМФА. И поиски, как будет видно из сказанного
ниже, принесли положительные результаты: оказа
лось, что сталь 42X1 ФА, в состав которой входят 0,40—
0,45 % углерода, 0,17—0, 37 % кремния, 0,50—0,80 %
марганца, 1,20—1,50 % хрома, 0,08—0,12 % ванадия,
0,007—0,025 % серы и не более 0,025 % фосфора, имеет
практически те же, что и сталь 42ХМФА, характери

стики. Например, после закалки 1130 К (860 °С) и от
пуска на твердость 248—255 НВ (табл. 1) она вполне
удовлетворяет требованиям, установленным для стали
42ХМФА. И величина аустенитного зерна, определен
ная по ГОСТ 5639, находится в пределах 6—9 номеров
шкалы, а макроструктура соответствует нормам ГОСТ
4543 для высококачественных сталей. Неплохая у нее и
прокаливаемость, определенная по ГОСТ 5657 и оцени
ваемая по минимальному значению твердости на трех
расстояниях от охлаждаемого торца образца (табл. 2).
Для образцов из стали 42X1 ФА в азотированном со
стоянии, улучшенных на твердость 229—286 НВ (атмо
сфера — диссоциированный аммиак, температура —
790 К, или 520 °С, продолжительность — 24 ч), твер
дость, измеренная на глубине 0,20 мм от поверхности,
приведена в табл. 3. Как видим, совпадение и здесь хоТаблица 1

стт, МПа (кгс/мм2)

а 8, МПа (кгс/мм2)

Марка стали

896-900 (89,6-90) 738-745 (73,8-74,5)
42X1 ФА
730 (73)
42ХМФА, нормы ТУ,
850 (85)
не менее
Таблица 2
Расстояние
от охлаждаемого
торца образца, мм

42Х1ФА

9
24
48

5 5 -5 6
43, 46,5
3 1-37

42ХМФА, нормы
ТУ, не менее

Твердость, HRC
55
40
30
Таблица 3
Твердость, HV5

Марка
стали

Поверхность

На расстоянии
0,20 мм от
поверхности

613-623
600-613

575-584
575

42X1 ФА
42ХМФА

Толщина
азотирован
ного слоя, мм
0,40-0,45
0,45-0,50
Таблица 4

Марка
стали

8В

42X1 ФА

81,8
79,1
86,2
86,1

42ХМФА

8Т

5

кгс/мм2

а н>

60,3
59,4
65,2
65,0

20,7
20,0
22,7
21,6

7

кгс • м /скг

%
61,6
65,4
67,0
66,6

16,6
17,1
16,0
16,3

Таблица 5
Твердость, HV5
Марка
стали

42X1 ФА
42ХМФА

Поверхность

На расстоянии
0,20 мм от
поверхности

613-644
623-666

575-613
584-613

Толщина
азотирован
ного слоя, мм
0,40-0,50
0,45-0,55

5, %

V|/, %

а н, кгс • м/см2

20,3-22,6
12

63,5-68,4
42

13,4-13,7
8

рошее. Микроструктура азотированного слоя в обоих
случаях идентична и представляет собой слой нитрид
ных соединений толщиной 16—20 мкм, под которым
располагается диффузионная зона. Хрупкость азоти
рованного слоя не превышает 1—3 баллов шкалы
ЯМЗ, что свидетельствует об удовлетворительной его
пластичности.
Таким образом, можно сказать, что качество азоти
рования образцов из стали 42X1 ФА по всем парамет
рам отвечает требованиям чертежа на коленчатые ва
лы из стали 42ХМФА.
Данный вывод подтвержден и при испытаниях
опытных партий коленчатых валов. Так, установлено,
что механические свойства валов после улучшения в
поковках на твердость 241—248 НВ, а также качество
их азотирования по обычной технологии очень близки
к аналогичным свойствам тех же валов, изготовленных
из стали 42ХМФА (см. соответственно табл. 4 и 5). Де
формация валов после азотирования тоже находилась
в допустимых пределах.
У стали 42X1 ФА есть еще одно достоинство: при из
готовлении коленчатых валов после обработки на
«твердость 223—248 НВ ее механическая обрабатывае
мость в 1,17—1,6 раза выше, чем у стали 42ХМФА. Вы
вод очевиден: экономнолегированная сталь марки
42X1 ФА вполне пригодна для изготовления азотиро
ванных коленчатых валов двигателей ЯМЗ.
Все рассмотренное выше — лишь часть, причем не
большая, сделанного специалистами технологической
службы ЯМЗ. Но и по ней, думается, можно достаточ
но точно судить об их интересах, стратегии и тактике:
стратегия —работа по все более полному удовлетворе
нию запросов потребителей продукции завода, такти
ка —четкое, на уровне современных требований и воз
можностей, технологическое обеспечение решений
конструкторской службы.
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ИНФОРМАЦИЯ
УДК 629.113.65.012.65

МАЗ—ЯМЗ: СОТРУДНИЧЕСТВО
КАК ОСНОВА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ПРОГРЕССА
Канд. техн. наук А. П. РАКО М СИ Н, В. В. КОРСАКОВ
ПО "БелавтоМАЗ"

Минский автозавод всегда был тесно связан с Яро
славским моторным заводом. Более того, история
МАЗа — это развитие истории ЯМЗ. 19 июня 1945 г.
в Москве члены правительства СССР осмотрели и
одобрили модели новых автомобилей, подготовлен
ных к выпуску на заводах страны. Среди них был по
казан и ЯАЗ-200 — дизельный автомобиль грузоподъ
емностью 5—7 т, по тем временам самый мощный в
стране. Он и стал первенцем белорусского автомоби
лестроения — МАЗ-200. На его основе конструкторский
коллектив, возглавляемый Г. М. Кокиным, разрабаты
вает автомобиль-самосвал МАЗ-205, седельный тягач
МАЗ-200В, специальный автомобиль-тягач МАЗ-200Г,
а параллельно с ними — сверхтяжелые автомобили-самосвалы МАЗ-525 (грузоподъемность 25 т) и MA3-530
(40 т), родоначальники современных сверхтяжелых БелАЗов. Наконец, в результате большой творческой ра
боты было создано семейство автомобилей МАЗ-500,
впервые в практике нашего автомобилестроения спро
ектированное по прогрессивной схеме "опрокидываю
щая кабина над двигателем", включающее в себя де
вять базовых унифицированных моделей с новыми яро
славскими дизелями ЯМЭ-236 и ЯМЭ-238.
В дальнейшем за ними следовали новые семейства с
увеличенной грузоподъемностью и улучшенными экс
плуатационными свойствами. Это МАЗ-500А (1971 г.),
MA3-5335 (1977 г.), МАЗ-6422 (1983 г.). Последнее
включало автомобили и автопоезда на базе трехосных
автомобилей 6 x 4 . Причем преобладали в нем маги
стральные автопоезда большой грузоподъемности, в
том числе контейнеровозы грузоподъемностью от 20
до 30 т, предназначенные для международных и меж
дугородных перевозок. Для них был освоен выпуск

Рис. 1.
Автопоезд
MA3-6430
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бортовых полуприцепов MA3-9398 грузоподъемностью
25 т и MA3-9397 грузоподъемностью 20 т, а также трех
осный полуприцеп-контейнеровоз MA3-9389 грузо
подъемностью 32,7 т.
Все это стало возможным в том числе благодаря
усовершенствованным дизелям: Ярославский мотор
ный завод сумел обеспечить двухосные тягачи МАЗ
двигателями увеличенной со 177 до 206 кВт (с 240 до
280 л. с.) мощностью, трехосные — до 236 кВт
(до 320 л. с.). В итоге производительность нового ав
топоезда MA3-5432 + 9397 возросла, по сравнению с
МАЗ-504В + 5205А, на 28 %, а средняя скорость дви
жения — на 10 %. То есть автомобили и автопоезда се
мейства по таким технико-эксплуатационным показа
телям, как грузоподъемность, снаряженная масса, ма
териалоемкость, безопасность, эргономика, средняя
скорость движения, в период их освоения находились
на уровне зарубежных аналогов. Однако по топливной
экономичности, экологическим показателям, надеж
ности и ресурсу, к сожалению, несколько отставали.
Поэтому работы по их совершенствованию продолжа
лись, и в 1988 г. начался серийный выпуск двухосного
седельного тягача MA3-54323, на котором стоял усо
вершенствованный (с пониженной частотой враще
ния коленчатого вала) дизель ЯМЗ-238Б мощностью
220 кВт (300 л. с.), а также трехосного тягача МАЗ64229 с двигателем ЯМЗ-238Д мощностью 243 кВт
(330 л. с.). Повышение мощности двигателей позволи
ло увеличить полную массу автопоездов: с двухосным
тягачом — до 38 т, с трехосным — до 42 т, а макси
мальную скорость того и другого — до 105 км/ч.
В начале 1980-х годов в СССР значительными тем
пами стали развиваться международные перевозки.
Для их обеспечения нужны были автопоезда полной мас
сой 38—42 и 42—50 т. И они были созданы. С 1990 г.
МАЗ начинает производство седельных тягачей —
трехосного МАЗ-64221 и двухосного MA3-54321 с дви
гателями ЯМЗ-8421 мощностью 265—309 кВт (360—
420 л. с.). Сформированные на их базе магистральные
автопоезда благодаря девятиступенчатой коробке пере
дач и пониженному до 4,84 передаточному числу глав
ной передачи приобрели высокие скоростные свойства,
а благодаря дизелям с минимальным удельным расхо
дом топлива, равным 201 гДкВт • ч), или 148 г/(л. с. • ч),
и хорошие показатели топливной экономичности. Они
стали более производительными, комфортабельными,
безопасными, удовлетворяющими международным
стандартам, Правилам ЕЭК ООН и Директивам ЕЭС.
Вместе с тем международные законодательные тре
бования в отношении безопасности, содержания вред
ных веществ в отработавших газах, уровня внешнего
шума автомобиля продолжали ужесточаться. Это за
ставило заниматься модернизацией как автомобилей
МАЗ, так и устанавливаемых на них двигателей ЯМЗ.
Причем модернизацией двигателей — в первую оче
редь. И, надо сказать, коллектив ЯМЗ с этой задачей
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справился. Характеристики усовершенствованных ди
зелей ЯМЗ-2Э6НЕ, ЯМЗ-2Э6БЕ и ЯМЗ-238ДЕ выгод
но отличаются от своих предшественников, двигате
лей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238. Хотя новые дизели унасле
довали от них основные детали цилиндропоршневой
группы, в их конструкции применен ряд технических
решений, значительно повышающих надежность и
долговечность силового агрегата в целом.
Например, на ЯМЗ-236НЕ, ЯМЗ-236БЕ, ЯМЗ238ДЕ, а также ЯМЗ-7511 используется промежуточ
ный охладитель наддувочного воздуха типа "воздухвоздух", что позволило снизить температуру и увели
чить массу воздуха, поступающего в цилиндры двига
теля, т. е. повысить коэффициент наполнения цилин
дров — со всеми вытекающими отсюда последствия
ми: более полным сгоранием топлива, улучшением
экологической чистоты отработавших газов, снижени
ем расхода топлива и т. д.
В тех же направлениях "работала" и усовершенство
ванная топливная аппаратура новых дизелей. Отсюда
результат: названные дизели с точки зрения экологи
ческой чистоты соответствуют нормам "Евро-1", что и
подтверждено сертификатами Российской Феерации.
Как и то, что двигатели ЯМЗ-238ДЕ и ЯМЗ-7511, ус
танавливаемые на автомобили и тягачи МАЗ, которые
предназначены для магистральных перевозок, соот
ветствуют нормам "Евро-2". Используют их на АТС с
осевыми нагрузками и полными массами, принятыми
в странах СНГ и Евросоюза, на полноприводных ав
топоездах с полной массой 70 т и более, предназна
ченных для эксплуатации в условиях бездорожья. Ими
планируется оснащать самосвальные автомобили и ав
топоезда, а также лесовозы полной массой до 44 т.
Модернизированные автомобили МАЗ с усовер
шенствованными, удовлетворяющими экологическим
нормам "Евро-1" и "Евро-2" дизелями ЯМЗ отличают
высокие технический уровень и надежность, что по
зволяет с оптимизмом смотреть в будущее и успешно
конкурировать с зарубежными производителями авто
мобильной техники как на внутреннем, так и на внеш
них рынках. Тем более что, во-первых, в отношении
разработки конструкции и организации производства
дизелей, отвечающих нормам "Евро-2", Ярославский
моторный завод опередил все моторостроительные за
воды стран СНГ; во-вторых, МАЗ уже с 1999 г. успеш
но осваивает базовые модели двух- и трехосных авто
мобилей и автопоездов нового поколения, MA3-6430,
главным достоинством которых стали заложенные в них
современные параметры по таким показателям, как на
дежность, мощность, экологическая чистота, соответ
ствие международным Правилам ЕЭК ООН и ряду
Директив Общего рынка. При этом сохраняются все
преимущества МАЗов, которые всегда отличались от
зарубежных аналогов лучшей приспособленностью к
эксплуатации в условиях стран СНГ и более низкой
ценой.
Сказанное можно проиллюстрировать примерами.
В апреле 2000 г. была сертифицирована на соответ
ствие нормам "Евро-2" модификация двухосного се
дельного тягача этого семейства — МАЗ-544008 с дви
гателем ЯМЗ-7511, первого из грузовых автомобилей
стран СНГ, получившего такой сертификат. Его ре
сурс, как и ресурс двигателя, — 800 тыс. км пробега.

Рис. 2.
Автобус
М АЗ-152

Опытная эксплуатация тягача МАЗ-544008 в составе
40-тонного автопоезда показывает: и по топливно
скоростным качествам он находится на уровне совре
менных западно-европейских аналогов.
Второй пример — бортовой автомобиль МАЗ534008 с правым расположением руля. Он тоже осна
щен ярославским дизелем ЯМЗ-7511, отвечающим
нормам "Евро-2. Такое сочетание руля и двигателя ре
шает проблему экспорта в страны с левосторонним
движением транспорта. (Разумеется, организация се
рийного производства этих АТС потребует серьезной
технологической подготовки. Но при наличии спроса
завод уже в ближайшее время сможет предложить их
той трети человечества, которая проживает в странах,
где принято левостороннее движение.)
Как известно, с 01.10.2000 г. в Западной и Цен
тральной Европе вступили в действие нормативы "Евро-З". На их выполнение (в том числе) направлена со
вместная российско-белорусская программа "Развитие
дизельного автомобилестроения", которая предусмат
ривает проведение в 2001—2005 гг. исследовательских,
опытно-конструкторских работ по созданию гаммы ди
зелей мощностью от 118 до 331 кВт (от 160 до 450 л. с.)
и шести-, девяти- и 14-ступенчатых коробок передач
для автомобилей и автопоездов МАЗ полной массой от
10 до 65 т. То есть в результате ее выполнения будет
создана и освоена в производстве конкурентоспособ
ная автомобильная техника, пользующаяся спросом
как на внутреннем, так и на международном рынках.
С одобрением воспринимает коллектив МАЗа и
факт создания ярославскими моторостроителями че
тырех-, пяти- и шестицилиндровых малоразмерных
‘(102 х 122) дизелей ЯМЗ-530 нового поколения, мощ
ность которых составит 118, 132 и 177 кВт (160, 180 и
240 л. с.): это семейство "закрывает" часть модельного
ряда автомобилей и автопоездов МАЗ полной массой
от 10 до 30 т. Например, испытания одного из них, че
тырехцилиндрового ЯМЗ-534, установленного на сред
нетоннажном автомобиле MA3-4370 полной массой
10,1 т, показывают: двигатель явно перспективен.
Все сказанное выше свидетельствует: Ярославский
моторный завод, отметивший свое 85-летие, остается
молодым, способным решать задачи научно-техниче
ского прогресса дизелестроения, обеспечивать высо
кий технический уровень выпускаемой и вновь созда
ваемой продукции.
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Дизель ЯМЗ-238М2 имеет на 5 % меньший, чем КамАЗ-740,
удельный расход топлива: у него он составляет 213 гДкВт • ч),
рал
п ар тн ер ство
или 157 г/(л. с. • ч), тогда как у КамАЗа-740 — 224 гДкВт • ч),
или 165 гДл. с. • ч). Кроме того, на автомобиле установили
СКВОЗЬ ВРЕМЯ
основной топливный бак большей вместимости (300 л вместо
210), что на 20 % увеличило запас его хода на одной заправке.
А. А. ВЕДЕРНИКОВ, А. В. БОЛДЫРЕВ,
"Уралы" сегодня — это 47 модификаций и свыше 100 ком 
Д. В. ЧЕШ КО
плектаций, грузоподъёмность которых варьируется от 4 до
ОАО "УралАЗ"
12 т. И все они оснащ ены унифицированными дизелями
Сотрудничество Уральского автомобильного и Ярослав
Ярославского моторного завода, позволившими обеспечить
ского моторного заводов своими корнями уходит в 1958 г.
коэффициент межпроектной унификации оборудованных
Тогда УралАЗ приступил к выпуску автомобилей "Урал-375"
ими автомобилей до 83 %. Для специальной техники выпус
с двигателем ЗИЛ-375 и коробкой передач ЯМЗ-204У. Н о
кается шасси с увеличенными монтажными возможностями
вый его этап начался в 1972 г.: на автомобиль "Урал-4320"
(аналог КрАЗа). На основании опыта использования "Ура
стали устанавливать дизели ЯМ З-740, производство которых
лов" в Афганистане и Чечне на базе "Урала-4320-31" с дви
из Ярославля было передано на КамАЗ. Но, к сожалению,
гателем ЯМ З-2Э8М2 УралАЗом совместно с ГАБТУ МО
эти двигатели, получившие название "КамАЗ-740", при всех
РФ разработано специальное шасси "Урал-432009-31" с
своих несомненных достоинствах не во всем устраивали по
цельнобронированной кабиной, которая Дает более вы со
требителя. Водители "Уралов", по их словам, постоянно "ог
кую степень защ ищ енности экипажа, чем в случае ранее
лядывались" на МАЗы, КрАЗы и другую технику, на которой
прим енявш ейся навесной (локальной) защиты. И это тоже
стояли .надежные и неприхотливые, хорошо отработанные
стало возможным благодаря запасу мощ ности, залож енно
двигатели ЯМЗ. Поэтому многие автохозяйства в инициатив
му в двигателе.
ном порядке переходили на них. И выигрывали как минимум
На территории России уже действуют, как известно, нормы
с двух точек зрения — ресурса силовой установки и соотно
"Евро-2". Поэтому УралАЗу потребовался двигатель, соответ
шения "цена—качество".
ствующий им. И опять Ярославский моторный оказался на вы
В 1992 г., когда отечественная эко
соте: его дизели ЯМЭ-236БЕ2 и ЯМ Зномика перестала быть планово-рас236НЕ2 полностью отвечают данным
пределительной, руководство УралАЗа
нормам, а по мощности и крутящему
приняло решение перевести автомоби
моменту ЯМЗ-236БЕ2 даже превосхо
ли "Урал" на шести- и восьмицилинд
дит ЯМЗ-238М2. К тому же конфигу
ровые дизели ЯМЗ (ЯМЗ-236М2 и
рация двигателей такова, что для их
Я М3-238М2), и всесторонние завод
установки требуется минимальный
ские и приемочные испытания под
объем доработок серийного автомо
твердили его правильность. Сам пере
биля.
ход состоялся в 1993 г., после пожара
Таким образом, ЯМ З открывает
на заводе двигателей КамАЗа. Для
для Уральского автозавода рынки
этого пришлось внести весьма суще
стран, где действуют жесткие требо
ственные изменения в конструкцию
вания по экологии.
"Урал-5323" (8 х 8)
ряда систем и узлов автомобиля —
Бескапотные "Уралы" также ком
подвеску двигателя, его системы пи
плектуются двигателями ЯМЗ. Так,
тания воздухом и выпуска отработав
на автомобили "Урал-6361" устанав
ших газов, подогрева и охлаждения,
ливаются двигатели ЯМЭ-236БЕ2 мощ
управление подачей топлива, рулевое
ностью 184 кВт (250 л. с.) и ЯМЗ-7601
управление, а в случае восьмицилин
мощностью 221 кВт (300 л. с.), на
дрового ЯМЗ-238М2 — усилить
"Урал-5323" (колесная формула 8 x 8 ,
трансмиссию и удлинить мотоотсек.
полная масса 35 т) — двигатель Я М ЗВсе затраты окупились сполна: дви
238Б мощностью 221 кВт (300 л. с.).
гатели больших мощности (177 кВт
Причем в дальнейшем на последнем
вместо 154, или 240 л. с. вместо 210, у
планируется применить и экологиче
КамАЗа-740) и крутящего момента
ски чистый дизель ЯМЗ-238БЕ2.
(970 Н • м вместо 667, или 90 кгс • м
Технический прогресс не стоит на
вместо 68) существенно улучшили тех
месте,
конкуренция обостряется,
нико-экономические показатели мо
жизнь предъявляет новые требования
дернизированных автомобилей. Напри
к автомобилям "Урал" и, соответст
'Урал-4320" (6 х 6)
мер, грузоподъемность "Урала-4320"
венно, к двигателям ЯМЗ. И Ярослав
увеличилась с 5 до 6 т, заметно повы
ский моторный уже работает над си
сились тягово-динамические качества
ловыми установками, отвечающими
и среднетехнические скорости движе
требованиям норм "Евро-3" и "Евро-4”,
ния на дорогах и местности, величина
имеющими более широкий (от 132 до
преодолеваемого подъема изменилась
258 кВт, или от 180 до 350 л. с.) диа
с 31 до 34°.
пазон мощностей и отвечающими
Осовременились и другие характе
особенностям автомобилей "Урал".
ристики, прежде всего экологические
Так что сотрудничество, зародившее
показатели: меньшими стали дым
ся более сорока лет тому назад, не
ность и токсичность отработавших га
только выдержало проверку време
зов, а также шумность (на 1—2 дБА).
нем, но и приобретает новый размах.
"Урал-6331" (6 х 6)

У
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