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Честно говоря, с учётом происходящего, особого развития 
техники на водородном топливе сейчас ждать не стоит. 
Но когда мы собирали за нашим круглым столом специалистов 
для обсуждения этой темы, прогнозы были не худшими.

Никакие санкции и действия политиков не избавят нас в быту 
от отходов, которые необходимо вывозить. Какие шасси 
и надстройки предпочитают региональные операторы по об-
ращению с ТКО, и как просчитать стоимость владения?

Грузовики и полуприцепы с подъёмными осями пока 
не получили всеобщей популярности, тем не менее, до-
стоинств у них хватает. За что ценят транспорт с «ле-
нивцами» и какие особенности отмечают пользователи?

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Проходящая в четвёртый раз конференция для специа-
листов дорожной отрасли собрала немало участников 
из разных регионов. И многие доклады выступавших вы-
звали неподдельный отклик. О самом интересном рас-
скажем в репортаже.
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Этот вроде бы простой вопрос в скором времени может 
поставить дорожников в тупик. Большинство подметаль-
ной и вакуумной техники производят в России с использо-
ванием импортных комплектующих. Но пока посмотрим 
на преимущества того и другого видов машин.

Как можно запроектировать сложное ответственное соо-
ружение без соответствующего обоснования его надёж-
ности? Например, принятием проектного решения, обо-
снованием которого являются геотехнические расчёты.
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СТОИТ ЛИ ОТКЛЮЧАТЬ SCR С ADBLUE?  
Нынешние реалии будут всё больше подталкивать вла-
дельцев современной техники к этому вопросу. Погру-
зимся в матчасть вместе с экспертами и узнаем, к каким 
последствиям приведёт вмешательство в систему нейтра-
лизации газов.
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взятые на себя обязательства. Воз-
никающие вопросы будем решать 
оперативно», ― заявил генераль-
ный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей 
Когогин.

И уже после 8 марта дилеры авто-
гиганта получили письма, где было 
сказано, не принимать заявки на мо-
дификации моделей с импортными 
компонентами.

Возможно, даже на «Татэлектро-
маше» начнут собирать микрочипы, 
но насколько эта продукция будет 
способна заменить иностранную, 
и сколько времени потребуется на 
то, чтобы выпустить необходимые 
рынку объёмы, ― вопросы открытые.

Из-за проблем с поставками 
комплектующих вероятность оста-
новки производства озвучил и ис-
полнительный директор концерна 
Stellantis Карлос Таварес. В этом слу-
чае рынок лишится новых LCV под 
брендами Opel, Citroen и Peugeot. 

«К примеру, белорусский МАЗ уже 
не первый год комплектуется китай-
скими двигателями Weichai и  меха-
ническими коробками передач про-
изводства Shaft Gear. Ввиду новых 
санкций вполне вероятно, что эти же 

ЧТО ЖДАТЬ РЫНКАМ 
КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА И ДСТ?

Можно по-разному относиться к происходящим событиям вокруг Украины, но вот результаты, 

к которым они привели, ужасают, пожалуй, всех. Экономика трещит по швам, иностранные ком-

пании разрывают отношения с нашей страной. Большая политика делает заложниками и простых 

граждан, и бизнес, и промышленность.

предыдущего поколения грузовиков 
Mercedes и новый 6-рядный двига-
тель от Liebherr.

Так как грузовики КАМАЗ занимают 
44% рынка, то главный вопрос, кото-
рый волнует владельцев этих машин, 
связан с их дальнейшим обслужива-
нием. Пандемия коронавируса и без 
того подкосила запасы компонентов, 
в 2021 году недостаток новой техни-
ки ощутили все дилеры. В последних 
числах февраля состоялась встреча 
первого заместителя генерального 
директора ПАО «КАМАЗ» Юрия Ге-
расимова с коллективом, где было 
озвучено: «Сейчас мы прорабатываем 
комплектующие модельного ряда К4 
и К5 и формируем заказ апреля и мая. 
Будут внесены изменения в  модель-
ный ряд. Мы прогнозируем темп на 
уровне 180 автомобилей в сутки». Мол, 
идёт срочная работа над локализаци-
ей всего и вся, что маловероятно. До-
пустим, начнут выпускать новые грузо-
вики с модернизированной кабиной 
К3 и  китайскими деталями. А что де-
лать тем, кто пользуется семейством 
К5 и К6? 

«Мы намерены продолжать со-
трудничество и выполнять все 

ЗАГРАНИЦА НАМ ПОМОЖЕТ?
На момент сдачи номера в печать 

ещё не было понимания масштабов 
происходящего. И мы сразу оговорим-
ся, что всегда выступали и выступаем 
за честную конкуренцию между про-
изводителями. Украинские события, 
к сожалению, автоматически её устра-
нили. Обратимся к фактам. О прекра-
щении поставок и сборке техники 
в России объявили Iveco, Ford, Scania, 
MAN Truck & Bus, Volvo Trucks, Renault 
Trucks, Mercedes-Benz, Volkswagen 
CV, Kramer, Schmitz Cargobull, Cat, 
Volvo CE, John Deere, и Daimler Truck. 
Последнее сильно ударило и  по  со-
вместному предприятию с  «КАМА-
Зом». Российский гигант, фактически 
зависимый от поставок компонентов, 
и сам попал под санкции Евросоюза. 

Примечательно, что в своё время 
в Daimler добились передачи проек-
тирования и производства военной 
техники в родственный камскому 
заводу «Ремдизель». А дальше туда 
же увели «Завод специальных авто-
мобилей». В ответ «КАМАЗ» получил 
возможность выпускать в России со-
временные кабины, встраивать в свои 
модели импортные комплектующие 

ГЛАВНАЯ 
ТЕМА

Òåêñò: Àðò¸ì Ùåòíèêîâ



PromoGroup Media · +7 (391) 219–01–19 7

агрегаты в скором времени появятся 
и на нашей технике КАМАЗ. На пол-
номасштабную замену уйдёт не один 
год, многое в данном вопросе зави-
сит от конкретных действий прави-
тельства по поддержке развития дан-
ного направления. Предполагаю, что 
отечественный производитель будет 
переориентирован на минимум 
удобств и «наворотов» в комплекта-
циях, если говорить о коммерческом 
транспорте», ― комментирует гене-
ральный директор «АвтоСпецЦентр 
Котляковка» Илья Молчанов.

Несомненно, китайские постав-
щики будут рады увеличившимся 
объёмам продаж. И было бы наивно 
полагать, что они не воспользуются 
ситуацией и не поднимут цены на 
технику. А с учётом резко возросше-
го курса валют покупка нового ав-
токрана, бульдозера, грузовика, бе-
тоносмесителя, асфальтоукладчика 
и прочих видов машин не каждому 
будет по бюджету. 

«Мы уже наблюдаем ситуацию, 
когда перевозчикам отказывают 
в  лизинге. Да и сами потребители 
уже не так охотно готовы оформлять 
лизинг на таких условиях», ― делит-
ся генеральный директор ООО «Гут 
Трейлер» Рудольф Мердиан.

К слову, пока даже представители 
производителей из Поднебесной 
осторожно говорят о том, что не всё 
будет гладко.

«Несомненно, китайская и бело-
русская техника займёт освободив-
шиеся ниши. Тем не менее, будет 
наблюдаться выраженный дефи-
цит, поскольку ограничения в связи 
с пандемией COVID-19 ещё не сняты 
до конца, а на таможенных пунктах 

ограничена пропускная способ-
ность», ― прогнозирует директор 
департамента продаж грузовых ав-
томобилей ООО «ФАВ-Восточная 
Европа» (FAW) Андрей Попов.

Тем временем в правительстве 
России попытались напугать зару-
бежных машиностроителей (и ком-
пании из других отраслей), прекра-
тивших поставки комплектующих. 
Как сообщает пресс-служба кабинета 
министров, им предложили восста-
новить полноценную работу или пе-
редать в управление доли в совмест-
ных предприятиях отечественным 
заводам с последующим возвраще-
нием на рынок. А если иностранцы 
решат свернуть производство и уйти 
из  России, то это будет расценено 
как умышленное банкротство. Се-
кретарь совета «Единой России» Ан-
дрей Турчак и  вовсе озвучил планы 
по национализации иностранных 
предприятий на  территории сраны. 
Хотя все прекрасно понимают, что 
присвоить здания и оборудование 
можно, но вот из чего производить 
те же грузовики Scania или Volvo? Из 
воздуха что ли?

Что касается поддержки россий-
ских заводов, то в правительстве ре-
шили возобновить адресные меры 
системообразующим предприятиям, 
как это было в 2020 году. Им помогут 
реструктуризировать кредиты, полу-
чить новые и предоставят субсидии 
на возмещение затрат. А на поддерж-
ку программ лизинга сельскохозяй-
ственной техники выделили 12 млрд 
рублей. Правда, лизингодатели уже 
начали повышать процентные став-
ки, авансовые платежи и снижать 
сроки действия договоров. Многих 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

АНДРЕЙ ЛОВКОВ,
коммерческий директор 
исследовательской компании 
ID-Marketing

«Текущая ситуация меняет вектор 
экономики, которая ещё более раз-
ворачивает наши взгляды в сторону 
Востока. Неопределённость каждого 
дня нам даёт понять, что российский 
бизнес будет нацелен на развитие 
технологий и сотрудничества с на-
шими китайскими партнёрами. Уже 
сейчас заметно активное движе-
ние в сторону изучения, в первую 
очередь, российскими компаниями 
новых продуктов китайского рынка 
и возможности их применения 
в российских реалиях. 
На фоне новостей, когда евро-
пейские и американские коллеги 
приостанавливают свою деятель-
ность на территории нашей страны 
до «лучших времён» - назовём это 
так, российский рынок для них будет 
отдаляться. Учитывая, что с большой 
долей вероятности отечественные 
компании не смогут покрыть все 
потребности нашего рынка, стоит 
ожидать активного сближения и ос-
ваивания наших производственных 
площадей представителями Под-
небесной. И хочется верить, что это 
произойдёт в активном сотрудниче-
стве с российскими компаниями. Уже 
давно остались в прошлом времена, 
когда свободная экономика была 
во главе классического понимания 
рынка. Сейчас сторонние факторы 
слишком часто стали вмешиваться 
в глобальные финансовые потоки, 
поэтому даже за время подготовки 
этого материала может случиться 
кардинальный сдвиг, который вновь 
изменит расстановку сил. Но хоте-
лось бы верить, что это будет только 
на пользу нашей стране». 

СЛОВО ЭКСПЕРТУ
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не  остановлена, и производство 
продолжает работать. Будем наде-
яться, что и другие производители 
смогут найти компромисс по по-
ставке оборудования», ― считает 
Рудольф Мердиан.

Конечно, не стоит сбрасывать 
со  счетов трудности с логистикой. 
Тем иностранным поставщикам ком-
понентов, которые решили и даль-
ше исполнять свои обязательства 
по  контрактам с российскими кли-
ентами, будет сложно организовать 
доставку продукции. Воздушное 
движение закрыто, морские пере-
возчики отказываются плыть в Рос-
сию. С автоперевозками ситуация 
ещё более-менее стабильная, хотя 
по состоянию на первые числа марта 
транспортные компании сократили 
количество поездок. Они опасаются 
полного закрытия границ и отправ-
ляют фуры только по предоплате с за-
ложенными в стоимость рисками.

«Конечно, текущая ситуация мало 
сравнима с той, с которой автодиле-
ры столкнулись в 2014 году, но тогда 
дилеры коммерческого транспорта 
получили важный практический 
опыт «выживания», и он, конечно, 
будет использоваться и в нынешних 
реалиях. Речь идёт в первую очередь 
об использовании неоригинальных 
запчастей, а также о ввозе ориги-
нальных запчастей через страны, 

количество актива в виде грузовой 
автотехники, которая в последующие 
годы реализовывалась через сфор-
мированные к тому времени торго-
вые площадки (аукционы)», — напо-
минает Илья Молчанов.

ЧТО БУДЕТ С ЗАПЧАСТЯМИ?
«Сейчас самое неопределённое 

время. Я общаюсь со многими сер-
висменами, и большая часть из них 
пока в подавленном состоянии. 
Но  я  думаю, продлится это недол-
го, привыкнем ко всему. В течение 
ближайших пары недель это станет 
нашей новой реальностью. Подобные 
кризисы в стране уже происходили, 
хоть и не такого масштаба», ― делится 
собственник сети независимых СТО 
в Томске Сергей Колмаков.

По оценкам экспертов, запасов зап-
частей на складах дилеров должно 
хватить на пару-тройку недель. Это 
оптимистичный прогноз, ведь нет 
гарантии, что потребители не начнут 
скупать детали оптом впрок.

«Владельцы иностранной продук-
ции смогут обслуживаться на  сер-
висных станциях, которых доста-
точно в каждом регионе. Да, будет 
явный рост цен на комплектующие, 
увеличение сроков поставки. Но, на-
пример, компания «БПВ-Ост» заяви-
ла, что поставка продукции и  ком-
понентов на производство в России 

потребителей это отталкивает от об-
новления своих автопарков. И это 
с учётом того, что за последний год 
цены на новую спецтехнику и без 
того выросли в среднем на 8,5%. А не-
которые российские производители, 
например, Челябинский тракторный 
завод, по данным агентства Russian 
Automotive Market Research, под-
нял стоимость своих бульдозеров 
на 47%. И это явно не последнее удо-
рожание, хотя для машиностроите-
лей перенесли срок уплаты утилиза-
ционного сбора за I–III кварталы 2022 
года на декабрь.

«В свете текущей ситуации мы 
ожидаем усиление дефицита техни-
ки и как результат повышение цен, 
рост стоимости владения техникой 
и т. д. Однозначно ещё слишком рано 
давать полную оценку, помним, что 
любая негативная ситуация идёт рука 
об руку с новыми возможностями, 
которые нужно найти и не упустить. 
Общая тенденция по объёмам по-
ставок и срокам изготовления новой 
техники указывает на то, что в пол-
ном объёме удовлетворить спрос по-
требителя не получится. Как вариант 
решения данного вопроса ― разви-
тие направления автомобилей с про-
бегом. Так, в кризис 2014 года не все 
компании, имеющие собственный ав-
топарк, смогли удержаться на рынке, 
оставив после себя существенное 

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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не попавших под санкции производи-
телей. В целом рынок неплохо при-
нял китайскую технику, как грузовую, 
так и автомобили легкового сегмен-
та. Перспективы роста, конечно, есть, 
но оценить их масштабы пока невоз-
можно», ― считает Илья Молчанов.

Эксперты допускают появление 
спекулянтов. Они взвинтят цены 
на  самые ходовые позиции: ком-
плекты ГРМ, сцепление, фильтры 
и т.  д. Практически все они уже по-
дорожали на 35–50%, в том числе 
и смазочные материалы. Специа-
листы ожидают рост рынка контра-
фактных масел, как это было в 2014 
году. Вырастет и «серый» импорт 
из Казахстана и Китая.

Схлопнется и рынок шин. Об оста-
новке заводов в России уже объяви-
ла германская Continental, а финская 
Nokian сократила объёмы производ-
ства. Не увидим мы некоторое время 
и новую резину от Michelin.   

«У нас будет скачок гиперинфля-
ции, вызванный недостатком ва-

люты. Будет проблема с поставкой 
запасных частей со стороны стран, 
которые ввели санкции. Наступает 
время ребилдеров, которые могут 
восстанавливать то, что ещё не-
давно мы отправляли в утиль. При-
ходят времена тех, кто торгует б/у 
запчастями с разборок, потому что 
другие комплектующие мы получать 
не  сможем», ― говорит председа-
тель правления Союза автосерви-
сов Александр Пахомов.

По словам экс-президента ассо-
циации «Российские автомобиль-
ные дилеры» Олега Мосеева, самая 
большая сложность ― в удержании 
квалифицированных кадров сервис-
ных инженеров. Содержать персо-
нал сейчас станет сложнее, но если 
его потерять, то с восстановлением 
рынка найти профессионалов будет 
тяжело. Главное, разговаривать 
с персоналом.

«Если люди видят, что руковод-
ство и собственники сами ужимают-
ся, то они тоже будут готовы ужаться 

на какое-то время. Параллельно 
надо искать альтернативные каналы 
поставки запасных частей», ― сове-
тует г-н Мосеев.

Самое важное ― не поддаваться 
панике. Естественно, будет нелегко, 
на восстановление рынка потребу-
ется время, но отчаиваться не стоит.

«Прогнозы давать очень сложно. 
Ясно одно: рынок будет в кризисном 
состоянии. Во многом это связано 
с  тем, что пока нет чёткого понима-
ния, как работать дальше. Маши-
ностроителям понадобится время, 
чтобы найти альтернативных постав-
щиков комплектующих. Разумеется, 
цены вырастут. 

Наше производство гарантирует 
поставку техники по всем контрак-
там. Отметим, что сейчас все наши 
партнёры подтвердили готовность 
и дальше поставлять нам комплек-
тующие. Надеемся, в ближайшее 
время обстановка стабилизирует-
ся», ― оценивает ситуацию Рудольф 
Мердиан.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВОДОРОДНОГО ТРАНСПОРТА

СО ВСЕХ СТОРОН

После выставки ComTrans-2021, где были представлены несколько моделей электробусов и грузовое шасси с топлив-
ными элементами, мы, да и некоторые эксперты из числа представителей машиностроительных заводов, усомнились 
в жизнеспособности и готовности рынка к массовому внедрению водородного транспорта. Однако прошло немного 
времени, все успокоились, и настало время трезво и без эмоций порассуждать на эту тему. Итак, за виртуальным круглым 
столом с экспертами рынка разберёмся, какие преграды предстоит преодолеть для внедрения водородного транспор-
та, какие разработки уже используют в других странах, и на какой стадии находятся российские машиностроители?

Ìîäåðàòîð: Àðò¸ì Ùåòíèêîâ

СО ВСЕХ СТОРОН
Ìîäåðàòîð: Àðò¸ì Ùåòíèêîâ

— В РОССИИ ЕСТЬ УТВЕРЖДЁННЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ. 
ТУДА ЖЕ ВХОДИТ И ТРАНСПОРТ. РЕАЛЬНО ЛИ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДЕКЛАРИРОВАННОГО К 2024 ГОДУ, 

И ЕСТЬ ЛИ ПОДВИЖКИ В ВОПРОСАХ РАЗВИТИЯ ВОДОРОДНОГО ТРАНСПОРТА?

«У нас на Руси исконно хорошо получаются проекты, которые при-
званы утереть нос Западу. Думаю, что в данном случае водородный 
проект — «наш ответ Чемберлену». Дескать, вы там на электриче-
стве замкнулись, а мы пойдём сложным альтернативным, но своим 
(!) путём. С точки зрения экономики подобных проектов в короткой 
перспективе, наверное, оставлять электробатареи на транспорте 
безопаснее и рентабельнее. Но, видимо, Индии и Латинской Аме-
рике не нужны наши электробусы (своих и китайских хватает), а вот 
что-то новенькое может выстрелить. Шансов немного, но пробовать 
нужно — авось повезёт».

ДМИТРИЙ МАТВЕЕВ,
генеральный директор 
ООО «Мой Автопрокат»

«Развитие водородной энергетики — 
перспективное направление для России, 
в связи с тенденцией перевода автопарка 
страны на экологически чистое топливо. 
В концепции реализации «дорожной карты» 
по производству водорода предусмотрено 
и появление транспорта на этом топливе — 
первый водородный автобус должен начать 
курсировать в Москве в 2024 году».

ИЛЬЯ МОЛЧАНОВ,
генеральный 
директор «Авто
СпецЦентр Котляковка»
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«План мероприятий по развитию водородной энерге-
тики в РФ сроком выполнения до 2024 г. Носит подготови-
тельный характер. Большинство задач, сформированных 
в данном документе, направлены на разработку страте-
гии и формирование инфраструктуры «на бумаге». 

В документе ожидаемый результат должен быть ото-
бражён лишь на бумаге, поэтому нет сомнений в испол-
нении поставленного плана. 

Всего два пункта плана требуют «реальных» дей-
ствий: пункт 18 «Обеспечение создания опытного об-
разца ж/д транспорта на водороде» и пункт 19 «Обеспе-
чение реализации пилотного проекта производства 
водорода с использованием мощностей российских 
атомных станций», но ожидаемый результат — не реа-
лизация, а лишь запуск проекта».

ДАМИР КУДРЯКОВ,
эксперт экономического факультета Российского 
университета дружбы народов (РУДН)

«Согласно «дорожной карте», до 2024 г. необходимо ре-
шить задачи по разработке и актуализации необходимой 
нормативной документации, по стимулированию спроса 
на отечественный электротранспорт, созданию научно-тех-
нологической инфраструктуры и необходимой испытатель-
ной базы для проведения сертификационных и доводочных 
работ. 

Федеральные органы власти в настоящий момент за-
нимаются разработкой отечественных требований, стан-
дартов и всей нормативной документации, и мы ожидаем, 
что барьер, связанный с нормативной документацией, 
будет сломлен к 2023 г. Видим интерес, усилия и поддерж-
ку со  стороны государства по подготовке программ субси-
дирования и поддержке предприятий для развития этих 
направлений. Общий тренд на текущий момент позволяет 
полагать, что программа и план мероприятий к 2024 г. будут 
выполнены».

— В МИРЕ НЕ ТАК МНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВОДОРОДА, ДА И ТЕ ВЫДАЮТ ПО БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ 
«СЕРЫЙ», ПРОИЗВОДСТВО КОЕГО СЛОЖНО НАЗВАТЬ ЭКОЛОГИЧНЫМ. ЭЛЕКТРОЛИЗ — ВЕСЬМА 

ЗАТРАТЕН, А ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ НА ВИЭ В СТРАНЕ ПО ПАЛЬЦАМ ПЕРЕСЧИТАТЬ МОЖНО. ГДЕ БРАТЬ 
ЧИСТЫЙ ВОДОРОД ДЛЯ ТРАНСПОРТА?

«Действительно, переход на водо-
род с современными технологиями 
его генерации не приведёт к серьёз-
ному положительному эффекту в во-
просах экологии, да и уровень затрат 
на производство оставляет желать 
лучшего. Единственный путь полу-
чить чистый и рентабельный водо-
род — применение атомной энерге-
тики в производстве водорода».

ДАМИР КУДРЯКОВ,
РУДН

СЕМЁН КОРНИЛОВ,
заместитель директора по 
разработкам энергетических установок 
НТЦ ПАО «КАМАЗ»

«Развитие водородного транспорта в РФ зависит 
от  нескольких факторов. Это — количество заправоч-
ных станций, стоимость водородного топлива и госу-
дарственные программы поддержки».

АЛЕКСАНДР КОСАРЕВ,
исполнительный директор 
ООО «Хёндэ Трак энд Бас РУС» (Hyundai Truck & Bus)

Общая чувствитльность

Электролиз
от сети

Электролиз
от ВИЭ

Природный
газ без CCS

Природный
газ c CCS

Чувствительность к цене СО2

Чувствительность к САРЕХ и ОРЕХ

Чувствительность к цене топлива

Чувствительность к WACC

Источник: МЭА. The Future of Hydrogen. Seizing today´s opportunities. June 2019
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— В МИРЕ НЕ ТАК МНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВОДОРОДА, ДА И ТЕ ВЫДАЮТ ПО БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ 
«СЕРЫЙ», ПРОИЗВОДСТВО КОЕГО СЛОЖНО НАЗВАТЬ ЭКОЛОГИЧНЫМ. ЭЛЕКТРОЛИЗ — ВЕСЬМА 

ЗАТРАТЕН, А ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ НА ВИЭ В СТРАНЕ ПО ПАЛЬЦАМ ПЕРЕСЧИТАТЬ МОЖНО. ГДЕ БРАТЬ 
ЧИСТЫЙ ВОДОРОД ДЛЯ ТРАНСПОРТА?

«Переход от «серого» водорода к «зелёному» пока проблематичен 
ввиду высокой себестоимости его производства. Переходной техноло-
гией сегодня является получение «голубого» водорода из метана без 
выбросов CO2 путём парового риформинга метана и/или пиролиза.

Для снижения себестоимости «зелёного» водорода необходимо ра-
ботать в нескольких направлениях: масштабирование производства 
и внедрение новых технологий, развитие инфраструктуры, создание 
новых бизнес-моделей и решений в части транспортировки и сбыта.

Также одним из эффективных способов ускорения к переходу к «зе-
лёной» водородной энергетике и снижению себестоимости является 
грамотное правовое регулирование и механизмы стимулирования».

ИЛЬЯ МОЛЧАНОВ,
«АвтоСпецЦентр Котляковка»

«Дешевле всего производить инно-
вационное топливо по технологиям 
пиролиза и электролиза. Первый вари-
ант потребует меньше расходов, чем 
электролиз (технология получения во-
дорода с использованием энергии ветра 
и солнца), так как он в 2,5–10 раз более 
энергоёмкий».

«Что касается производства водород-
ного топлива, то даже при массовом его 
производстве оно будет 100% дороже 
электричества, потому что водорода 
в чистом виде на нашей планете не суще-
ствует. Значит, его нужно будет получать. 
А это дорогой процесс».

СЕМЁН КОРНИЛОВ,
НТЦ ПАО «КАМАЗ»

ДМИТРИЙ МАТВЕЕВ,
ООО «Мой Автопрокат»

«Поскольку чистый водород не встречается в природе на Земле 
в больших количествах, водородное топливо может быть получе-
но из метана или через электролиз воды. По состоянию на 2020 
год большая часть водорода (≈95%) производится из ископаемого 
топлива. «Газпром» также планирует получать водородное топли-
во из метана».

АЛЕКСАНДР КОСАРЕВ,
Hyundai Truck & Bus
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«Данное мнение не совсем верно. Ещё в 1970-е 
годы в России были начаты работы по использова-
нию водорода в качестве топлива не только для ДВС, 
но и для электрохимических генераторов на основе 
ТЭ. Так что можно утверждать, что у России есть не-
обходимый задел, базовые и фундаментальные тех-
нологии для последующего необходимого техноло-
гического скачка. НИР, НИОКР в области разработки 
и внедрения таких технологий в России уже активно 
ведутся. 

Сейчас научными исследованиями в области водо-
родных технологий занимаются несколько десятков 
российских компаний, например, группа компаний 
«ИнЭнерджи», имеющая собственные разработки 
микротрубчатых твёрдооксидных ТЭ, ТЭ с протоно-
обменной мембраной (ПОМТЭ), Центр компетенций 
НТИ при ИПХФ РАН «Технологии новых и мобильных 
источников энергии», разрабатывающий перспек-
тивные электрохимические системы, источники 
энергии, новые материалы и технологии химических 
источников тока. В свою очередь ПАО «КАМАЗ» 
совместно с   ООО «ИнЭнерджи» и ИПХФ РАН в на-
стоящее время проводит НИОКР по разработке 
автобуса с энергоустановкой на ПОМТЭ в рамках 
соглашения с департаментом транспорта г. Москвы 
и  ООО «РОСНАНО». 

«Россия в 2022 году лидирует по количеству нара-
боток в развитии водородной энергетики. Первый 
самолёт, летавший на водороде, — Ту-155, — был про-
изведён в России, и в будущем всё больше авиа- и ав-
топарков будут оснащать водородными двигателями. 
Отсутствие согласованной нормативно-правовой 
базы, мер государственной поддержки и современ-
ных разработок по хранению и транспортировке водо-
рода тормозят развитие этой отрасли. Помимо этого, 
водород по-прежнему является самым дорогим 
топливом для транспорта, поэтому не используется 
повсеместно». 

СЕМЁН КОРНИЛОВ,
НТЦ ПАО «КАМАЗ»

ИЛЬЯ МОЛЧАНОВ,
«АвтоСпецЦентр Котляковка»

ДМИТРИЙ МАТВЕЕВ,
ООО «Мой Автопрокат»

АЛЕКСАНДР КОСАРЕВ,
Hyundai Truck & Bus

«Российская Федерация включилась в научную гонку 
разработки, способов транспортировки и хранения, 
а  также практического применения водорода. Больше 
всего научных работ и патентов было проведено КНР, 
чему свидетельствуют данные Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (WIPO)».

«Группа компаний «Автотор» думает о производстве 
автомобиля на водородном топливе. Сейчас они работа-
ют над созданием научно-исследовательской и конструк-
торской базы. Планируют реализовать проект в ближай-
шие 5 лет».

«На сегодняшний день используются импортные уста-
новки. Мы считаем, что развитие НИОКР в РФ данном на-
правлении зависит от правительства».

ДАМИР КУДРЯКОВ,
РУДН

— ЕСТЬ МНЕНИЕ, ЧТО В РОССИИ НЕТ ТЕХНОЛОГИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕ-
МЕНТОВ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ ИЗ ВОДОРОДА. ПРИХОДИТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ИМПОРТНЫЕ. ЭТО ТАК ИЛИ НЕТ? И РАЗВИВАЮТ ЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТЕХНИКИ НИОКР 
В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ?
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«Транспорт на водородном топливе ра-
ботает в Германии (первые в мире поезда 
на водородных топливных элементах); 
Голландии; Японии (около 100 автобусов); 
Великобритании (в Лондоне с 2020 года 
начали работать около 30 автобусов)».

«Существует несколько барьеров 
для развития водородной технологии 
в России: 

• отсутствие качественной инфраструк-
туры (заправочных станций, мест обслужи-
вания, рынка запасных частей);

• рост конкуренции со стороны элек-
тромобилей и снижение себестоимости 
аккумуляторов;

• недоверие потребителей;
• высокая стоимость топлива». 

«В первую очередь это экономическая 
целесообразность, поскольку в РФ нет 
таких жёстких экологических ограниче-
ний, как, например, в Европе. На сегод-
няшний день водородная техника в разы 
превышает стоимость традиционной, 
но  по мере массового использования 
цена, конечно же, будет падать».

— В СТРАНАХ ЕВРОПЫ, В КИТАЕ И В США ВОДОРОДНЫЙ ТРАНСПОРТ УЖЕ НЕ ПРОЕКТЫ, 
А РЕАЛЬНОСТЬ. НО И ТАМ СТАЛКИВАЮТСЯ С ПРОБЛЕМАМИ. КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТОЯТ ПЕРЕД 

РАЗВИТИЕМ ВОДОРОДНОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ?

ДМИТРИЙ МАТВЕЕВ,
ООО «Мой Автопрокат»

ДАМИР КУДРЯКОВ,
РУДН

АЛЕКСАНДР КОСАРЕВ,
Hyundai Truck & Bus

ИЛЬЯ МОЛЧАНОВ,
«АвтоСпецЦентр Котляковка»

«На сегодняшний день потребление водорода в мире оценива-
ется в 100 млн тонн в год. К 2050 году этот показатель может уве-
личиться до 1,4 млрд тонн в год, в основном за счёт появления 
водородного транспорта. Автомобили на водороде уже встре-
чаются на проезжих частях Японии, Южной Кореи и Германии, 
автобусы уже курсируют в Осло, Роттердаме и Аргау, складские 
погрузчики заправляются водородом в США, Канаде и Франции. 
Перевозчики заинтересованы в использовании альтернативного 
топлива, так как это снизит расходы на бензин, которые занимают 
30% от себестоимости перевозок. Однако пока водород сильно 
проигрывает по стоимости бензину. Например, чтобы водород-
ное авто смогло проехать 1 км, понадобится в 2,5 раза больше 
электроэнергии из ВИЭ, чем для электромобиля, из-за высокой 
стоимости производства Н2».

СЕМЁН КОРНИЛОВ,
НТЦ ПАО «КАМАЗ»

«Главные проблемы развития водородного транспорта — от-
сутствие заправочной инфраструктуры и высокая себестоимость 
водородных энергетических установок, которая связана с высо-
котехнологичными производственными процессами, а также 
рядом патентно защищённых новшеств. Высокая стоимость 
водорода также является существенным препятствием на пути 
развития водородного транспорта. На сегодняшний день стои-
мость водорода варьируется от 100 до 700 рублей за килограмм. 
Проблемой является недостаточная нормативная база: суще-
ствующие стандарты по большей части являются переводом 
зарубежных аналогов. Необходимы и регулирующие норматив-
но-правовые документы, которые позволили бы реализовывать 
исследования и производство продукции в области водородной 
энергетики в России».
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— СТОИМОСТЬ ОДНОГО ВОДОРОБУСА В РОССИИ ОЦЕНИВАЮТ В НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ МИЛЛИО-
НОВ РУБЛЕЙ. ПО СЛОВАМ ПРЕЗИДЕНТА «ГРУППЫ ГАЗ», СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОДНОГО ПАССА-
ЖИРА ИЗ-ЗА ЭТОГО В РАЗЫ ВЫШЕ, НЕЖЕЛИ НА ЭЛЕКТРОБУСЕ ИЛИ ДИЗЕЛЬНОМ АНАЛОГЕ. А КАК 

НАСЧЁТ ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ?

«Активно ведутся научные разработки, и уже 
есть несколько реализованных кейсов в ави-
астроении. При этом основатели стартапов 
в этой отрасли — наши соотечественники. Утеч-
ка мозгов вызвана недостаточным уровнем 
стимулирования бизнеса в РФ. Правительство 
это понимает, поэтому мы, наконец, наблюдаем 
разработку стратегии развития отрасли в РФ. 
Однако разрыв между технологиями тяжело 
будет нивелировать, стоит признать, что Россия 
упустила своё преимущество. Вопрос заключа-
ется в другом, достаточно ли принимаемых мер 
для того, чтобы занять свою долю на мировом 
рынке».

«В данное время стоимость перевозки грузов автомо-
бильным транспортом на водородных топливных элемен-
тах выше, чем на транспорте, работающем на электриче-
стве или ископаемом топливе. Однако следует понимать, 
что на данный момент технология водородных топливных 
элементов и транспорта с её использованием находится 
ещё на этапе изготовления опытных образцов и не дошла 
до стадии промышленного производства. 

Автомобили на топливных элементах имеют более высо-
кие капитальные затраты, чем автомобили с ДВС. Однако 
если говорить о стоимости эксплуатации на всем жизнен-
ном цикле изделия и по мере роста объёма и производства 
автомобилей на топливных элементах, ситуация значи-
тельно улучшится».

СЕМЁН КОРНИЛОВ,
НТЦ ПАО «КАМАЗ»

ДАМИР КУДРЯКОВ,
РУДН
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«Если говорить о грузовиках на водо-
роде, ситуация будет аналогичная (из-за 
высокой себестоимости). Но благодаря 
нулевому выбросу водородный транс-
порт экологически чистый в сравнении, 
например, с метаном или дизельным 
топливом».

«Цена на топливо будет играть клю-
чевую роль. Необходимо разработать 
качественную инфраструктуру и создать 
условия для развития конкуренции, что 
неизбежно приведёт к снижению себе-
стоимости продукта и стимулированию 
развития отрасли в целом. Справедливо 
сравнивать автомобили на водородном 
двигатели с электромобилем, так как 
в погоне за «экологичностью» прихо-
дится переплачивать на первых этапах. 
Стоимость автомобиля Tesla Model S — 
88 740$, ToyotaMirai — 76 500$, при 
этом заправка электричеством 
в  8  раз дешевле, чем водородом, од-
нако водородный двигатель более 
устойчивый, чем батарея электро-
мобиля. Срок эксплуатации батареи 
4–5 лет, водородного двигателя — 
около 10 лет. Тенденции на автомобиль-
ном рынке диктуют средний срок экс-
плуатации автомобиля в диапазоне до 
5 лет, поэтому сегодня при прочих рав-
ных возможностях электрокар побежда-
ет водородный автомобиль за счёт своих 
динамичных характеристик и простоты 
эксплуатации. При этом производители 
электрокаров за короткий срок смогли 
развернуть качественную инфраструкту-
ру, что затрудняет дальнейшее развитие 
водородного двигателя в рамках авто-
мобилестроения. Рынок, который может 
завоевать водородный двигатель, — 
авиастроение».

АЛЕКСАНДР КОСАРЕВ,
Hyundai Truck & Bus

ДАМИР КУДРЯКОВ,
РУДН

СЕМЁН КОРНИЛОВ,
НТЦ ПАО «КАМАЗ»

ИЛЬЯ МОЛЧАНОВ,
«АвтоСпецЦентр Котляковка»

АЛЕКСАНДР КОСАРЕВ,
Hyundai Truck & Bus

«Каждое вещество имеет свою удельную теплоту сгорания: для 
дизельного топлива 43,8 МДж/кг, для метана 50,1 МДж/кг, для во-
дорода 141 МДж/кг. Чем выше этот показатель, тем меньше расход 
вещества. Стоит также учесть агрегатные состояния, при которых хра-
нится топливо: в сжиженном или компримированном виде, от этого 
также будет зависеть, сколько топлива может поместиться в баллоны. 
В любых вариантах применение водорода в качестве топлива позво-
лит получать больше энергии и тепла для транспортного средства.

Стоимость владения зависит от цен на водород и стоимости изготов-
ления МТЭ, снижение которых возможно при условии локализации и 
масштабирования технологий производства водорода, материалов 
для изготовления МТЭ и развития заправочной инфраструктуры. Уве-
личение имеющихся мощностей и создание новых производственных 
площадок приведёт к конкурентоспособности продукции, что, в свою 
очередь, создаст экономически выгодные предложения на рынке».

«Автомобили на водородном топливе станут выгоднее для покупате-
лей, чем классические авто на бензине, когда цена водорода на россий-
ском рынке достигнет 3 долларов за килограмм. Тогда покупка авто на 
этом виде топлива станет дешевле, чем приобретение электромобилей 
на аккумуляторах с ДВС. Цена на водородные авто объясняется дорого-
визной и ограниченными объёмами производства водорода, поэтому 
развитие водородной энергетики позволит сократить стоимость то-
плива. При этом водород безопасен в качестве топлива для автомоби-
лей — при соблюдении технологических правил его использования».

«Например, у грузовика Hyundai XCIENT Fuel Cell 32 кг водорода будет 
хватать на 400 км. Заправка занимает от 8 до 20 минут. На удешевление 
стоимости владения могут повлиять низкая стоимость самого топлива 
и большие объёмы производства транспорта на водороде».

ДМИТРИЙ МАТВЕЕВ,
ООО «Мой Автопрокат»

«Водородные автомобили дороже электрических. Электромобилям 
необходимы аккумуляторы + электрический двигатель. А водородному 
транспорту нужен не только мотор, но и сложная установка на топлив-
ных элементах. В ней в ходе химической реакции взаимодействия во-
дорода и кислорода вырабатывается электроэнергия, передающаяся 
в аккумулятор. А ещё у водородных автомобилей дорогие баллоны для 
хранения газа (баки, где под высоким давлением находится газ)».

— СТОИМОСТЬ ОДНОГО ВОДОРОБУСА В РОССИИ ОЦЕНИВАЮТ В НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ МИЛЛИО-
НОВ РУБЛЕЙ. ПО СЛОВАМ ПРЕЗИДЕНТА «ГРУППЫ ГАЗ», СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ОДНОГО ПАССА-
ЖИРА ИЗ-ЗА ЭТОГО В РАЗЫ ВЫШЕ, НЕЖЕЛИ НА ЭЛЕКТРОБУСЕ ИЛИ ДИЗЕЛЬНОМ АНАЛОГЕ. А КАК 

НАСЧЁТ ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ?

— НАСКОЛЬКО СОПОСТАВИМЫ ЦИФРЫ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ ЭНЕРГИИ ВОДОРОДНОГО ТРАНСПОРТА 
С АНАЛОГАМИ НА УЖЕ ПРИВЫЧНЫХ ВИДАХ ТОПЛИВА? ЧТО МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА УДЕШЕВЛЕНИЕ 

СТОИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ?
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—  НЕЛЬЗЯ ОБОЙТИ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОДОРОДНОЙ 
ТЕХНИКИ. ВСЁ ЖЕ ВОДОРОД — ОЧЕНЬ ВЗРЫВООПАСЕН.

«Водород действительно взрывоопасен. 
Его хранение на заправочной станции тре-
бует соблюдения строгих мер безопасности. 
Поэтому построение таких АЗС — дело слож-
ное и недешёвое. Также не стоит забывать, 
что с водородом нужно бережно обращаться 
не только при хранении, но и при заправке. 
При этом в Toyota Mirai, по словам произво-
дителя, настолько высококачественные бал-
лоны, что они способны выдержать любую 
аварию».

ДМИТРИЙ МАТВЕЕВ,
ООО «Мой Автопрокат»

ДАМИР КУДРЯКОВ,
РУДН

АЛЕКСАНДР КОСАРЕВ,
Hyundai Truck & Bus

«При соблюдении всех мер безопасности водород не опаснее 
привычных видов энергоресурсов. Необходимо лишь качествен-
но информировать население. Никто же не играет спичками у от-
крытого бензобака».

«Любой газ опасен. Необходимо смотреть 
на температуру самовоспламенения, у водо-
рода она ниже, чем у пропана и бутана. На се-
годняшний день автомобилей на пропан-бу-
тановой смеси на дорогах передвигается 
очень много.

Коммерческая техника Hyundai на водо-
роде прошла все возможные испытания 
на угрозу воспламенения и абсолютно 
безопасна».

«Для обеспечения безопасности водородного автомобиля не-
обходимо принять такие меры, как предохранительные клапаны, 
газоанализаторы, буферные ёмкости, обеспечение высокой гер-
метичности конструкций, а также учитывать при проектировании 
требования функциональной безопасности ISO 26262 и др. 

Безусловно, чтобы учесть все необходимые меры при приме-
нении водорода, необходима проработка норм технического 
регулирования, и эта задача уже включена в утверждённый Пра-
вительством РФ план мероприятий по развитию водородной 
энергетики до 2024 года, в рамках которого предполагается раз-
работка и актуализация нормативных правовых актов и регламен-
тов в области водородной энергетики и обеспечения безопасно-
сти производства, хранения, транспортировки и использования 
водорода. Очевидно, что вопрос разработки чётких требований 
безопасности и инструкций чрезвычайно важен, так как только 
при их соблюдении возможна безопасная эксплуатация транс-
портных средств и промышленных объектов, где используется 
водород».

СЕМЁН КОРНИЛОВ,
НТЦ ПАО «КАМАЗ»
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«С учётом субсидирования научных разрабо-
ток РФ может стать лидером в генерировании 
водородного топлива за счёт атомной энергии. 
При этом применение водородного двигателя 
в автомобилестроении имеет меньше перспек-
тив, нежели в авиастроении».

ДАМИР КУДРЯКОВ,
РУДН

«У России есть все перспективы для развития 
водородной энергетики. Например, на базе га-
зового и атомно-энергетического комплексов 
можно производить водород при помощи элек-
тролиза или переработки газа».

«Водород — действительно очень экологи-
чески чистое топливо, которое производится 
из  воды с помощью «зелёной» электроэнергии. 
Автомобили на водородных топливных батареях 
не производят вредных выбросов СО2 в атмос-
феру. Вместо угарного газа из выхлопной трубы 
выходит водяной пар, преобразующийся в воду. 
По этой причине водород называют топливом 
будущего».

ИЛЬЯ МОЛЧАНОВ,
«АвтоСпецЦентр Котляковка»

ДМИТРИЙ МАТВЕЕВ,
ООО «Мой Автопрокат»

АЛЕКСАНДР КОСАРЕВ,
Hyundai Truck & Bus

СЕМЁН КОРНИЛОВ,
НТЦ ПАО «КАМАЗ»

«На наш взгляд, водородный транспорт вначале будет раз-
виваться только в крупных городах, где есть вся необходимая 
инфраструктура и ограничительные требования по экологии».

«Целесообразность развития водородного транспорта по-преж-
нему вызывает споры, у многих отсутствует уверенность в том, что 
вложения в это направление оправданны, т. к. потребуются долгие 
годы для создания полноценного рынка водородных автомобилей. 
Однако глобальные климатические изменения и предпринимаемые 
в связи с этим шаги во многих странах мира не позволяют России игно-
рировать становление новой отрасли и рынка и оставаться в стороне.

В России есть не только огромные ресурсы для встраивания 
в новый глобальный рынок, но и собственные технологические на-
работки и задел (в основном пока, правда, далёкие от коммерциали-
зации) и перспективный внутренний спрос. Период 2022–2024 годов 
является основополагающим для «закладки фундамента» в промыш-
ленную отрасль и развитие водородного транспорта России.

Уже в близкой перспективе возможность перехода к водородно-
му коммерческому транспорту имеется, если инвестиции не заста-
вят себя ждать. Помимо сокращения выбросов парниковых газов, 
эти инвестиции могут принести значительную экономию, снизив 
общие затраты на строительство, обслуживание и эксплуатацию 
коммерческого транспорта. Согласно концепции развития произ-
водства и использования электротранспорта, утверждённой Пра-
вительством РФ, к 2030 году доля электротранспортных средств, 
включая водородные, должна составить не менее 10 процентов 
общего объёма производимых транспортных средств».

—  КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, 
У РАЗВИТИЯ ВОДОРОДНОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ? 
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РЫНОК МУСОРОВОЗОВ ЖДЁТ ПОДЪЁМ?
Объявленная почти три года назад так называемая мусорная реформа пока ещё буксует, тем 

не менее региональные операторы всколыхнули рынок техники для вывоза бытовых и комму-

нальных отходов.

дионов. В компании показатели счи-
тают отличными, так как в москов-
ском регионе, где у Scania прошли 
основные сделки, сразу несколько 
операторов планомерно расширяют 
свои автопарки, постепенно осваи-
вая новые территории, то есть идёт 
укрупнение бизнеса.

«Как часть развивающейся отрасли 
сбора, обработки и утилизации отхо-
дов, этот рынок находится в процессе 
формирования, на нём продолжает-
ся движение: в регионах меняются 
региональные операторы, перевоз-
чики, поэтому новая техника востре-
бована. В целом спрос превышает 
предложение, дефицит продолжает 
сохраняться со второй половины 
2021 года. В связи с этим наблюдался 
достаточно серьёзный рост цен. Ско-
рей всего, он ещё продолжится», — 
прогнозирует г-н Родионов.

ШАССИ И НАДСТРОЙКИ
Игроков на рынке мусоровозных 

надстроек вроде бы и немного, 
но конкуренция среди них большая. 
И это мы не берём в расчёт ломово-
зы и прочие машины с крюковыми 

Ïîäãîòîâèë Àðò¸ì Ùåòíèêîâ

соровозов с различными колёсными 
формулами, конкретизирует заме-
ститель директора по маркетингу 
и развитию ООО «Турботракс» (офи-
циальный дистрибьютор FordTrucks 
в России) Иван Касич.

При этом, по словам руководителя 
отдела оценки имущества ГК «Аль-
фа-Лизинг» Кирилла Осипова, объём 
рынка мусоровозов в процентом соот-
ношении на фоне всего объёма рынка 
грузовых автомобилей небольшой 
и составляет 2–3% ежегодно, что при-
мерно равно 1500–2000 единиц.

С началом мусорной реформы 
в 2019 году рынок увеличился в три 
раза, оценивает директор депар-
тамента маркетинга ПАО «КАМАЗ» 
Сергей Колесников. Он говорит, что 
последние 2 года рынок стабилен 
и составляет 1500–1600 единиц в год 
мусоровозов на шасси «КАМАЗ» пол-
ной массой 14 тонн.

С точки зрения продаж мусоро-
возов, 2021 год был на уровне пре-
дыдущего, считает руководитель на-
правления продаж коммунальной, 
дорожной и специальной техники 
ООО «Скания-Русь» (Scania) Олег Ро-

«В последние годы наметилась 
тенденция к росту. Это связано с тем, 
что после проведения мусорной ре-
формы эта деятельность стала более 
прозрачной, в частности, стали по-
нятны расходы как на вывоз мусора, 
так и на его утилизацию. Кроме этого, 
заметно изменился взгляд больших 
городов к проблеме сохранения окру-
жающей среды, и поэтому возникла 
потребность в обновлении автопар-
ков, замене старых мусоровозов 
на новые, которые удовлетворяют со-
временным стандартам экологично-
сти по чистоте выхлопа, уровню шума 
и т. д. Кроме этого, и сам бизнес стал 
предъявлять к мусоровозам более 
высокие требования в плане надёж-
ности, доступности сервиса, време-
ни безотказной работы. Если делать 
прогнозы по будущему рынка, то, 
безусловно, на мой взгляд, он будет 
продолжать расти»,  — комментирует 
коммерческий директор ООО «МАН 
Трак энд Бас РУС» (MAN Truck & Bus) 
Павел Селев.

С 2019-го по 2021 год на территории 
Российской Федерации зарегистри-
ровано чуть больше 7000 новых му-
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захватами. Речь только о бункерах 
контейнерного типа с прессами.

Среди иностранных производите-
лей спросом пользуется продукция 
Zoeller, NTM, FAUN Umwelttechnik 
GmbH & Co. KG, OMB Technology 
S.P.A, Hidro-Mak и Geesinknorba. 
Из российских надстроек в ходу мо-
дели от «Меркатор Холдинг», ОАО 
«Мценский завод Коммаш», челя-
бинского завода «Спецмаш», Ряж-
ского авторемонтного завода и Ар-
замасского завода коммунального 
машиностроения.

«Каждый второй мусоровоз на 
рынке РФ на шасси «КАМАЗ». Свя-
зано с тем, что на рынке работает 
множество известных заводов 
спецтехники, которые имеют опыт 
застройки мусоровозной техники 
на шасси «КАМАЗ», а также выбором 
линейки различных шасси под раз-
ные условия эксплуатации», — отме-
чает Сергей Колесников.

По данным Кирилла Осипова, 
лидером по застройке мусоровоз-
ными бункерами традиционно явля-
ются шасси «КАМАЗ», далее «МАЗ», 
потом «ЗИЛ» и «ГАЗ». Что касается 
иностранных, то представитель 
«Альфа-Лизинг» называет Scania, 
Mercedes-Benz, Renault, Volvo, Ford, 
MAN, Iveco. Г-н Осипов объясняет 
преимущество «КАМАЗа» и «МАЗа» 
исключительно ценой. 

«Я думаю, все бы хотели эксплу-
атировать MAN, Scania, Mercedes 
и т. п., но их стоимость заставляет 
большинство выбирать «КАМАЗ» 
и «МАЗ», — уверен Кирилл Осипов.

Значительная доля автомоби-
лей, предназначенных для сбора 
и перевозки отходов, застраивает-
ся на базе шасси отечественного 
и белорусского производства, что 
в основном связано с доступной 
стоимостью такой техники, а также 
широкими возможностями её тех-
нического обслуживания и ремонта, 
поясняет Иван Касич. При этом он 
добавляет, что азиатские и европей-
ские бренды также присутствуют 
на  российском рынке, например, 
Ford Trucks передал одному из ре-
гиональных операторов по обра-
щению с ТКО Московской области 
около 100 единиц мусоровозов с ко-
лёсной формулой 4x2 на шасси 1833.

На шасси MAN наиболее распро-
странены надстройки Geesinknorba, 
которые устанавливает компания 
«Технотрейд».

«Сейчас самые востребованные 
колёсные формулы — это шасси 
TGM 4x2 c кузовом 16 м3 и TGS 6x2–4 
с кузовом 20 м3. В больших городах 
очень популярен мусоровоз на базе 
TGM 18.250 4x2 BL, так как прихо-
дится обслуживать много точек 
в  тесных дворах. Большим успехом 
пользуется и шасси TGS 26.320 6x2–4 
BL — оно отличается своей универ-
сальностью, соединяя в себе и боль-
шой кузов, и манёвренность одно-
временно», — перечисляет Павел 
Селев.

По оценкам аналитиков Scania, 
в сегменте мусоровозной техники 
около 73% составляют шасси отече-
ственного производства, на долю 
«европейской семёрки» приходится 
порядка 25%, остальное — шасси 
азиатских и других производителей. 

«На выбор шасси для мусоровоза 
также влияют региональные осо-
бенности. К примеру, на густонасе-
лённых территориях, где большой 
объём мусора и техника должна 
иметь высокий КТГ, чтобы работать 
без сбоев, операторы отдают пред-
почтение максимально надёжным 
европейским моделям с высокой 
производительностью. А мусорово-
зы на российских шасси выбирают 
для регионов, где много небольших 
населённых пунктов, расположен-
ных далеко друг от друга. Соответ-
ственно, требуется больше машин, 
чтобы успеть всё объехать, при этом 
объём перевозимого мусора у ка-
ждой единицы техники относитель-
но небольшой», — рассуждает Олег 
Родионов.

Он объясняет это тем, что зара-
боток регионального оператора 
зависит от количества вывезенных 
отходов, и в краткосрочной перспек-
тиве более дорогая европейская 
техника экономически выгодна там, 
где есть возможность обеспечить её 
высокую загруженность. Правда, г-н 
Родионов оговаривается, что в дол-
госрочной перспективе и  по  ма-
леньким населённым пунктам вы-
годно ездить на Scania, потому что 
расход топлива ниже, есть вторич-

ПАВЕЛ СЕЛЕВ,
коммерческий директор 
ООО «МАН Трак энд Бас РУС»

«Раздельный сбор мусора — это 
очень хороший тренд. Но все-таки 
нужно стремиться к тому, чтобы 
люди сами осознавали, что намного 
эффективнее разделять мусор 
у себя дома, чем строить целые 
предприятия по сортировке. Могу 
привести личный пример из своей 
жизни. Вы не поверите, но когда 
я сам начал разделять отходы, 
наглядно стало понятно, какого 
мусора больше и что нужно делать 
для его уменьшения, чтобы прине-
сти пользу нашей планете. 
Касательно решения по многока-
мерным кузовам, могу сказать, что 
они давно существуют.
У нас есть возможность предложить 
клиентам такой вариант, но стои-
мость такой установки будет значи-
тельно выше обычной, у которой 
задняя загрузка. Как показывает 
практика, многокамерные мусоро-
возы не выполняют на 100% свои 
логистические задачи — они ходят 
недогруженные. Поэтому с точки 
зрения рентабельности бизнесу 
проще иметь несколько машин 
под каждый вид мусора, чем один 
многопрофильный мусоровоз».

РАЗДЕЛЯЙ САМ
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ный рынок техники, то есть машину 
можно выгодно продать.

«По направлению загрузки наибо-
лее востребованы мусоровозы с зад-
ней загрузкой — 73% рынка (на 2020 
год). Связано это с манёвренностью, 
таким мусоровозом легче подъехать 
в наших узких дворах к месту распо-
ложения мусорных баков. Простота 
ручной загрузки мусора из  неболь-
ших контейнеров. Мусоровоз с зад-
ней загрузкой может собирать такие 
пакеты в буквальном смысле на 
ходу. Низко расположенный бункер 
и конструкция контейнера практиче-
ски исключают просыпание мусора 
при выгрузке контейнеров. Более 
высокий коэффициент уплотнения 
мусора позволяет вывозить боль-
ший объём за один рейс. К достоин-
ствам отнесу также лёгкость управ-
ления надстройкой и возможность 
обслуживания любых контейне-
ров», — делится представитель ПАО 
«КАМАЗ».

Коммерческий директор MAN 
Truck & Bus говорит, что на их шасси 
делают мусоровозы исключительно 
с задней загрузкой. В Scania подтвер-
ждают, что все европейские произ-
водители мусоровозных надстроек 
в России используют исключительно 
заднюю загрузку, поскольку машина 
такой конструкции работает наибо-
лее эффективно.

«Мусоровоз с задней загрузкой 
эксплуатируется с баками объёмом 
от 0,8 до 1,1 м3, то есть за один цикл 
можно загрузить больше отходов, 
чем при боковой загрузке, которая 
рассчитана на баки 0,7 м3. Также ма-
шины с задней загрузкой бывают 
с портальными подъёмниками, с по-
мощью которых можно загружать 
контейнеры объёмом 8 м3. При зад-
ней загрузке скорость сбора мусора 
выше, и машине легче подъехать 
к площадке накопления отходов. 
Кроме того, конструкция баков 
предусматривает колёса, благодаря 
которым оператору легче подкаты-
вать их для выгрузки. Коэффици-
ент прессования выше при задней 
загрузке. К примеру, у мусоровоза 
на  шасси Scania коэффициент прес-
сования до  1:7, а у моделей других 
производителей с боковой загруз-
кой приблизительно 1:3», — разъяс-
няет Олег Родионов.

По словам Сергея Колесникова, 
для клиентов немаловажным па-
раметром является коэффициент 
прессования мусора — он должен 
составлять не менее 1:6, причём этот 
показатель должен соответствовать 
заявленному производителем над-
стройки. Чем выше данный коэффи-
циент, тем больше мусора спрессу-
ется в бункере, тем меньше рейсов 
сделает мусоровоз.

«Наши партнёры Gessinknorba — 
производитель мусорных надстроек, 
обеспечивают коэффициент прессо-
вания 7 единиц — это почти на 15% 
выше, чем у других кузовостроите-
лей. С точки зрения логистики — это 
большой плюс, так как каждая седь-
мая поездка у клиента будет услов-
но бесплатной», — заверяет Павел 
Селев.

А вот представители производи-
теля надстроек «НТМ РУС» (NTM) 
называют определённый коэффи-
циент прессования не более чем 
маркетинговым ходом. По мнению 
специалистов, цифра уплотнения 
объёма отходов не отражает реаль-
ной ситуации, так как эти показатели 
сильно зависят от морфологии мусо-
ра, времени года, культуры обраще-
ния с отходами населения и т. д. 

«Ни один мусоровоз не сможет, 
к примеру, в 7 раз спрессовать стро-
ительный или крупногабаритный 
мусор. Поэтому мы говорим, что уси-
лие прессования на наших установ-
ках составляет от 243 кН (24,7 тонны) 
в маленьких моделях до 300 кН (30,5 
тонны). На самом деле наиболее пра-
вильным показателем, характеризу-
ющим эффективность прессования 
установки, является удельное давле-
ние, развиваемое его силовыми эле-
ментами», — уточняют в компании.

Что касается колёсной формулы, то 
руководитель направления продаж 
Scania говорит, что в ходу в основном 
мусоровозы европейского произ-
водства с подруливающей задней 
осью, что повышает манёвренность. 
Наиболее востребованный объём 
кузова — от 21 до 23 кубометров. 
Олег Родионов уточняет, что можно 
сделать и больше — 28–30 м3, но это 
неэффективно, так как потребуется 
четырёхосное шасси, более длинное 
и неповоротливое.

Среди мусоровозов на шасси 
«КАМАЗ» распространённым объё-
мом кузова являются 16- и 18-кубо-
вые с колёсной формулой 4х2.

СЧИТАЕМ ДЕНЬГИ
Что касается одного их важнейших 

факторов при выборе мусорово-
за  — подсчёта стоимости владения, 
то в  MAN Truck & Bus говорят, что 
нужно понимать, что этот показатель 
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сильно зависит от многих факторов, 
в том числе и территориального, где 
приходится работать мусоровозу. 
Павел Селев также напоминает про 
преимущество при выборе брен-
да  — это широкая сервисная сеть, 
в каждой из которых можно отремон-
тировать не только шасси, но и саму 
надстройку.

«Стоимость владения — это мно-
жество факторов, которые отвечают 
за экономический результат.

Здесь оцениваются такие параме-
тры, как производительность (грузо-
подъёмность, объём кузова, коэф-
фициент прессования); количество 
простоев техники; эксплуатационные 
и внутренние затраты; первоначаль-
ная стоимость и остаточная стои-
мость техники», — поясняет Сергей 
Колесников из ПАО «КАМАЗ».

При подсчёте стоимости владения 
мусоровоза, подчёркивает Кирилл 
Осипов, как и у любой техники, необ-
ходимо просчитать все ТО на период 
эксплуатации со стоимостью работ, 
материалов как для шасси, так и для 
самой надстройки, а также налоги 
и замену резины.

«У компании Scania есть экономи-
ческая модель, опираясь на которую, 
можно спланировать совокупную 
стоимость владения мусоровозом 
и скорость возвращения инвестиций 
клиента. При этом берётся в расчёт 
расход топлива, коэффициент тех-
нической готовности техники, эф-
фективность работы оборудования, 

затраты на сервисное обслуживание 
и зарплату экипажа. Учитывается 
заработок клиента за вывезенные 
тонны отходов, а также затраты на 
его утилизацию (вывоз на полигоны 
и сортировку). При покупке техники 
в лизинг учитываем размер авансо-
вого платежа, срок договора, ставку 
по лизингу. Так, используя целый ряд 
параметров, мы можем посчитать 
экономическую эффективность тех-
ники для каждого конкретного реги-
она и конкретного клиента», — даёт 
расклад Олег Родионов.

А вот в случае выбора между стан-
дартным однокамерным мусоро-
возом и многокамерным эксперты 
рынка рекомендуют несколько раз 
подумать и взвесить все «за» и «про-
тив». Иван Касич считает, что закупка 
такой техники требует значительных 
инвестиций, но в случае дальнейше-
го ужесточения порядка обращения 
с  отходами доля таких универсаль-
ных и технологичных надстроек 
может и увеличиться.

Экзотическими моделями считают 
многокамерные мусоровозы и в  КА-
МАЗе, хотя учитывают, что взятый 
правительством России курс на уже-
сточение порядка обращения с раз-
дельным сбором отходов может по-
влиять на региональных операторов.

«Многокамерная надстройка 
по  цене будет стоить очень дорого, 
проще будет выпустить на линию 
2–3 дешёвых мусоровоза для выво-
за отдельных видов мусора. Также 

многокамерные мусоровозы обычно 
имеют длинную надстройку с двумя 
отсеками для задней загрузки и ещё 
одним для боковой. Соответственно, 
данный мусоровоз сильно потеряет 
в манёвренности, нужно будет шасси 
с подруливающей осью, а это ведёт 
к  удорожанию», — рассуждает Сер-
гей Колесников.

Если будет ужесточение требова-
ний, то рост спроса на многокамер-
ные мусоровозы, скорее всего, будет, 
думает Кирилл Осипов. Он говорит, 
что ужесточение требований всегда 
выражено штрафными санкциями, 
вплоть до запрета на осуществление 
деятельности. А с раздельным сбо-
ром отходов лучше всего справятся 
многокамерные мусоровозы.

«К настоящему времени уже есть 
примеры раздельного сбора мусора, 
и опыт показывает, что, в отличие 
от  смешанных отходов, которые 
нужно собирать ежедневно, за сорти-
рованным мусором машина приезжа-
ет раз в несколько дней, так как пока 
нет такого объёма, который нужно за-
бирать ежедневно. На сегодняшний 
день мы, как образователи отходов, 
в начале пути к планомерному, посто-
янному и правильному разделению 
отходов. Как следствие, заполняться 
двух- и трёхкамерные мусоровозы 
будут неравномерно, что экономиче-
ски невыгодно при вывозе отходов, 
при этом стоят они значительно до-
роже обычных», — уверен представи-
тель Scania.
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ПОЕЗДКА С «ЛЕНИВЦЕМ»
Как известно, в России любят грузить больше и везти дальше. Впрочем, не только у нас. По-

этому, если у шасси или полуприцепа как минимум три оси, тем вроде бы лучше — равномер-

ная нагрузка, увеличение грузоподъёмности. Есть и другие достоинства, о которых расскажем 

ниже. Но вот когда три оси едут порожняком, то появляются и недостатки. Поэтому пытливые 

умы конструкторов нашли золотую середину: поднимать и опускать ось при необходимости.

пания модернизировала модель 
трёхосного бортового полуприце-
па, в конструкции которого вместе 
с  рессорно-балансирным агрегатом 
установлена третья подъёмная ось 
на пневмоподушках.

Вместе с тем, г-н Дубовик напоми-
нает, что при движении по дорогам 
с  плохим покрытием с поднятой 
осью от водителя требуется особое 
внимание ― из-за того, что подъём 
оси осуществляется всего на 100 мм, 
и вероятен удар по ней при проез-
де ям или посторонних предметов. 
Кроме этого, установка дополни-
тельной оси увеличивает снаряжён-
ную массу полуприцепа.

«Использование вспомогатель-
ной оси является более дешёвым 
вариантом достижения грузоподъ-
ёмности трёхосного автомобиля 
в  сравнении с автомобилем, имею-
щим сзади две ведущие оси (6х4), 
но не требующим таких же показа-

Ïîäãîòîâèë Àðò¸ì Ùåòíèêîâ

К другим эксплуатационным пре-
имуществам «ленивца» продукт-ме-
неджер АО «Завод Граз» Александр 
Кустов относит дополнительные воз-
можности, например, контроль базы 
при крутых поворотах, что позволяет 
двигаться более эффективно за счёт 
уменьшения радиуса разворота.

«Система TractionHelp незаме-
нима при трогании с места в горку. 
Тройное нажатие на тормоз подни-
мает ось, нагрузка увеличивается на 
седло тягача, улучшается сцепление 
шин с дорогой, и трогание проис-
ходит без пробуксовок и других не-
приятных эффектов», ― рассказы-
вает руководитель отдела продаж 
ООО ПКФ «Политранс» Алексей 
Дубовик.

По его словам, установку 
подъёмных осей производитель 
практикует как на низкорамных 
и  высокорамных полуприцепах, 
так и на бортовых. В частности, ком-

«Подъёмная ось является до-
полнением к основному ведущему 
мосту и в случае присутствия допол-
нительной оси, подъёмной или не-
подъёмной, мы увеличиваем грузо-
подьёмность автомобиля и снижаем 
нагрузку на дорожное покрытие, что 
позволяет уложиться в разрешён-
ные нагрузки на оси при взвешива-
нии с бóльшим весом груза (по срав-
нению с одиночной осью) и пройти 
весовой контроль.

Преимущество подъёмной оси 
перед неподъёмной в том, что при 
ненагруженной задней тележке 
есть возможность поднять ось, 
тем самым снижая сопротивление 
качению автомобиля, что позволя-
ет сэкономить топливо и продлить 
срок службы шин на подъёмной 
оси», ― объясняет коммерческий 
директор Renault Trucks Рос-
сия (АО (Н) «Вольво Восток») 
Александр Зоря.
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телей тяговой динамики. Другими 
словами, проходимость автомобиля 
6х2 в  сложных дорожных условиях 
в  сравнении с 6х4 будет хуже», ― 
добавляет директор департамента 
гарантии и технической поддержки 
ООО «МАН Трак энд Бас РУС» (MAN 
Truck & Bus) Пётр Кац.

Правда, если автомобиль пере-
мещается большую часть времени 
при полной массе, в подъёмной оси 
нет необходимости, говорит на-
чальник конструкторского отдела 
агрегатов шасси НТЦ ПАО «КАМАЗ» 
Владимир Орлянский. Он отмечает, 
что в основном целесообразно при-
менение подъёмной оси для шасси, 
которые перемещаются в город-
ской территории (доставка груза 
для небольших магазинов, комму-
нальные службы и т. д.).

РАСПОЛОЖЕНИЕ 
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Дополнительную ось можно уста-

новить как перед ведущим мостом, 
так и за ним, в зависимости от ком-
плектации автомобиля и расположе-
ния центра тяжести, говорит Влади-
мир Орлянский.

«Вспомогательная ось, располо-
женная за ведущим мостом, при 
подъёме и опускании меняет базу 
распределения полезного веса, что 
требует определённой сноровки 
при загрузке/разгрузке транспорт-
ного средства и особенно при необ-
ходимости эксплуатации с неполной 
загрузкой.

Вспомогательная ось перед ве-
дущим мостом расположена ближе 
к центру приложения веса перево-
зимого груза, что является более 
оптимальным, но сама конструкция 
передней вспомогательной оси 
сложнее и дороже», ― поясняет 
Пётр Кац.

В линейке Renault Trucks автомо-
били c расположением подъёмной 
оси посередине перед ведущим 
мостом называют Pusher, а шасси 
с подъёмной осью в задней части, то 
есть позади ведущего моста, ― TAG.

«Конструкция таких машин не-
сколько различается. Вариант с осью 
«Пушер» можно представить как 
тягач 4х2 с дополнительной осью. 
Машину 6х2 TAG мы рассматрива-

ем как полноценный трёхосный 
автомобиль: у него выше грузо-
подъёмность, больше отличается 
компоновка от двухосного тягача. 
Pusher может работать с более низ-
кими полуприцепами. Опять же, обе 
конструкции ведут себя по-разному 
при поднятой оси. У тягача Pusher 
увеличивается колёсная база, что 
делает машину более устойчивой. 
Поэтому её в основном применяют 
для магистральных перевозок. У TAG 
колёсная база при подъёме оси 
уменьшается. Машина становится 
более манёвренной. Поэтому такая 
компоновка подходит для регио-
нальных перевозок, строительных, 
сельхозгрузов, топлива», ― расска-
зывает Александр Зоря.

Он добавляет, что при одинаковой 
колёсной базе (расстояние от пер-
вой оси до первой ведущей) на TAG 
можно установить больше оборудо-
вания, например, топливные баки 
на раме. На вариантах Pusher это 
место занято подъёмной осью. При 
этом сама длина автомобиля у вари-
ации TAG будет больше, чем у Pusher, 
и  в  некоторых случаях это может 
помешать использовать достаточно 
длинный прицеп, так как автопоезд 
может превышать габаритную длину 
в 20 метров.

Среди эксплуатантов полуприце-
пов-цистерн в основном спросом 
пользуются модели с задней подъ-
ёмной осью, уточняет Александр 
Кустов. Это связано с лучшей манёв-
ренностью автопоезда.

КОМУ ЭТО НАДО?
«Конечно, полуприцеп с подъ-

ёмной осью стоит дороже подоб-
ного без них. Но полуприцеп ― это 
инвестиционный товар, вложения 
в  который окупаются со временем. 
В  горизонте планирования от трёх 
лет переплата за подъёмную ось 
компенсируется снижением затрат 
на топливо, на замену шин и на об-
служивании подвески в целом», ― 
даёт оценку Алексей Дубовик.

Применение подъёмной оси эко-
номически целесообразно при пере-
возке относительно тяжёлого груза, 
так как позволяет перевозить бóль-
ший вес, подчёркивает Александр 
Зоря. Также он обращает внимание 

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ,
генеральный директор 
ООО «ВАБКО РУС» (WABCO)

«Применение подъёмной оси в со-
вокупности с системой WABCO TEBS 
(пневматическая тормозная система 
с электронным управлением) даёт 
доступ к нескольким функциям, 
которые, в свою очередь, повыша-
ют безопасность, эффективность 
использования прицепа и комфорт 
водителя. 
К таким функциям относятся:
• помощь при трогании: поднимает 
подъёмную ось прицепа, чтобы по-
высить силу сцепления автомобиля 
на скользкой поверхности и откосе;
• OPTITURN™: повышает манёв-
ренность прицепа на участках 
с круговым движением и крутых 
поворотах;
• управление подъёмной осью: по-
зволяет поднимать ось ненагружен-
ного прицепа без участия водителя, 
обеспечивая оптимальную эффек-
тивность эксплуатации».
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на снижение рисков получить штра-
фы из-за превышения допустимых 
нагрузок на оси.

О снижении стоимости эксплуа-
тации грузовика с подъёмной осью 
говорит и Владимир Орлянский, 
отмечая возможность перевезти на 
7–9 тонн больше груза за один рейс.

«Выгода от эксплуатации транс-
портного средства определяется, 
в  первую очередь, правильным 
выбором его конструкции, исходя 
из условий использования. Если 
условия перевозок предполагают 
грузоподъёмность трёхосного ав-
томобиля и  при этом эксплуатация 
происходит в хороших дорожных 
условиях, а также частые поездки 
порожнего автомобиля, тогда ис-
пользование подъёмной оси будет 

наверняка очень выгодным», ― рас-
суждает Пётр Кац.

Он говорит, что само по себе об-
служивание не является технически 
сложным, вместе с тем, имеется ряд 
очень важных нюансов, поэтому ре-
комендует проводить обслуживание 
только в официальных сервисных 
центрах производителей техники.

Коммерческий директор Renault 
Trucks Россия уточняет, что подвеска 
подъёмной оси такая же, как у  не-
подъёмной, за исключением того, 
что появляется дополнительный 
пневматический элемент, который 
отвечает за подъём/опускание оси 
и  перераспределение нагрузок 
между задними осями.

Представитель «Политранс» 
советует осуществлять все реко-

мендации производителя по об-
служиванию подвески, обращаться 
за технической консультацией или 
помощью к  сервисным центрам по-
ставщика техники, чтобы подвеска 
прослужила долгие годы.

«Эксплуатация подъёмной оси 
проще передней управляемой оси, 
поскольку нет поворотных кулаков/
шкворневого узла. А для увеличения 
срока эксплуатации разработана ось 
с применением в ступичных узлах 
необслуживаемых ступичных под-
шипников, теоретический ресурс 
такой конструкции превышает 1 млн 
км», ― уверяет начальник конструк-
торского отдела агрегатов шасси НТЦ 
ПАО «КАМАЗ».

К слову, на предприятии россий-
ского автогиганта освоили произ-
водство подъёмных осей, которые 
серийно устанавливают на грузовики 
КАМАЗ.

«Политранс» также наладил сбор-
ку механизмов подъёма осей, причём 
примерно на 50% из деталей отече-
ственного производства. По  словам 
Алексея Дубовика, полной локали-
зации мешает отсутствие российских 
пневмоподушек. 

Представитель «Завода Граз» гово-
рит, что отечественное производство 
осей есть, но компания предпочитает 
использовать импортные решения.
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EBERSPÄCHER: КОМПЛЕКСНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ОТ ОДНОГО ПОСТАВЩИКА

Группа компаний Eberspächer (Германия) — один из мировых лидеров в разработке и производ-

стве климатических систем для всех видов техники, которые включают как отопительные систе-

мы, так и системы кондиционирования воздуха. Это делает Eberspächer единым поставщиком всей 

климатической системы. 

рования. Линейка кондиционеров Kalori 
включает в себя накрышные блоки, 
а также широкий набор комплектующих. 
Например, на грузовую технику подой-
дут кондиционеры мощностью 3–6 кВт 
(RK 4 Klim — 3,5 кВт, Kanada 2 Klim — 
6 кВт). Такой мощности достаточно для 
большинства кабин отечественной и за-
рубежной грузовой техники. А вот для 
микроавтобусов, маршрутных такси, 
экскурсионных автобусов этого будет 
маловато. Там и салон большой, и людей 
порой до 20 человек. Для таких задач 
разработаны накрышные кондиционе-
ры мощностью до 13,5 кВт (RK12 Klim — 
11,5 кВт,RK14 Klim — 13,5 кВт). Впрочем, 
есть и специальные модели мощностью 
до 15 кВт. На большой автобус такие 
не  ставят, но этого и не требуется. Это 
оборудование рассчитано для обеспече-
ния потребностей любой техники сред-
него и малого объема.

Подход к спецтехнике в плане установ-
ки систем кондиционирования всегда 
непростой. Бывает, что на технику слож-

тельство — АО «ЭКСР» — поставляет на 
российский рынок два вида кондиционе-
ров. Во-первых, Vetronic — системы кон-
диционирования собственной сборки на 
базе подразделения в Нижнем Новго-
роде. Во-вторых, кондиционеры и HVAC 
системы Kalori. В 2018 году компания 
Kalori стала частью Eberspächer, и  инте-
ресы этого бренда на территории России 
представляет АО «ЭКСР». 

Компания «Калори» была создана 
в 1993 году в городе Лионе и за последние 
30 лет выросла в крупного игрока на ми-
ровом рынке систем отопления и конди-
ционирования для различных видов тех-
ники. Компания стремится максимально 
удовлетворить запросы клиентов, а  по-
тому предлагает комплексные решения 
по созданию оптимального микрокли-
мата в кабине и салоне самых разных 
транспортных средств. Продукция Kalori, 
поставляемая на российский рынок, — 
это дополнительные отопители, в том 
числе и электрические, распределители 
воздуха, а также системы кондициони-

Зима в этом году порадовала снего-
падами и морозами, мы с лихвой насла-
дились — и еще продолжаем — катани-
ем на лыжах, коньках, прогулками по 
зимнему лесу. После развлечений на 
свежем воздухе особенно приятно ока-
заться в теплом, уже прогретом салоне 
автомобиля.  Безусловно, если автомо-
биль — это еще и твое рабочее место, 
то без комфортного климата в салоне 
точно не обойтись. Предпусковые подо-
греватели двигателя Hydronic и воздуш-
ные отопители Airtronic всю зиму обе-
спечивают такие условия владельцам 
авто, где они установлены.

Однако скоро на смену зиме при-
дёт весна, и в линейке оборудования 
«Эберспехер» отопители уступят место 
кондиционерам. Российское представи-
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АО «Эберспехер Климатические Системы РУС»
www.eberspaecher.ru
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но или невозможно установить ком-
прессор. Для таких случаев Eberspächer 
предлагает моноблоки со встроенным 
электрическим компрессором. Такой 
вариант прекрасно подойдет для погруз-
чиков, грейдеров, экскаваторов, сельско-
хозяйственных машин, муниципальной 
техники, электропогрузчиков, складской 
и другой специфической техники.

Формы кабин спецтехники также 
многообразны, и установить на крышу 
кондиционер порой весьма проблема-
тично, а то и просто невозможно. Что 
ж, как и говорилось выше, у Kalori есть 
различные комплектующие. Берём под-
ходящие конденсаторы, испарители, 
компрессоры, воздуховоды и собираем 
«конструктор» по своему усмотрению.

Всё оборудование Kalori имеет хо-
рошую пыле- и влагозащищённость, 
а также высокую устойчивость к вибро-
нагрузкам. Оно прекрасно показывает 
себя на технике, работающей в сложных 
климатических и ландшафтных зонах 
(поля, карьеры, горная местность).

Наибольшую популярность приобрел 
полностью электрический кондиционер 
Electrik (3,5 кВт). Он идеально подхо-
дит для охлаждения кабин небольших 
транспортных средств или транспорт-

Устройство управления Easy Start 
Clim, которое управляет кондиционе-
рами Vetronic, является разработкой 
АО «ЭКСР» и производится в России 
по заказу компании. На самом деле 
Easy Start Clim — это единое устрой-
ство управления всей климатической 
системой автомобиля, т. е. при управ-
лении кондиционером Vetronic с по-
мощью Easy Start Clim можно добавить 
предпусковой подогреватель Hydronic, 
воздушный отопитель Airtronic и зави-
симый отопитель Zenith или Xeros. Оно 
удобное и простое в использовании, 
экономит время монтажа и исключает 
необходимость установки отдельного 
устройства управления для каждого 
вида оборудования.

Предлагая климатические реше-
ния, АО «ЭКСР» прорабатывает все 
варианты из обширной линейки по-
ставляемого оборудования, чтобы 
они максимально удовлетворили 
требования заказчика. Основная за-
дача компании — предоставить техни-
ческое решение всей климатической 
системы транспортного средства 
от  одного поставщика: от разработ-
ки до обслуживания через развитую 
партнёрскую сеть. 

ных средств, где невозможна или неце-
лесообразна установка компрессора. 
Его главная особенность — компакт-
ность, легкость (всего 25 кг) и простота 
монтажа, возможность применения 
на электро- и гибридном транспорте. 
Electrik можно использовать при за-
глушенном двигателе, но включённом 
зажигании, что создаст в салоне ком-
фортные условия. Пыле- и влагозащи-
щенность делают его пригодным для 
применения в спецтехнике.

В модельном ряду систем конди-
ционирования воздуха Vetronic пред-
ставлены дополнительный испаритель 
6 кВт, сплит-системы мощностью 6 
и 9 кВт, а также моноблок 13 кВт. Системы 
устанавливаются на автомобили, пред-
назначенные для пассажироперевозок, 
и на автомобили специального назна-
чения (например, автомобили скорой 
медицинской помощи). Сплит-система 
Vetronic изначально разработана для 
установки на автомобили Ford Transit. Си-
стема обеспечивает охлаждение кабины 
водителя и пассажирского салона авто-
мобиля и устанавливается на автомоби-
ли без штатного кондиционера. Там, где 
есть штатный кондиционер, возможна 
установка дополнительного испарителя. 

Моноблок Kalori Electrik

Сплит-система Vetronic (6 или 9 кВт) Испаритель 6 кВт

Устройство управления Easy Start Clim

Моноблок Vetronic 13 кВт

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы



Журнал «Грейдер» №2 (50) март-апрель 2022 г.34

ШТУЧНЫЙ ТОВАР
Европейские грузовики Iveco 

в  России занимают небольшую 
долю рынка. Хотя это серийные 
автомобили. А в Миассе на заводе 
Iveco-АМТ в год собирают пример-
но 800 единиц, что, естественно, 
капля в море для общего объёма 
рынка грузовиков, который в 2021 
году составил 100 196 машин. 

Предприятие, некогда задуман-
ное и реализованное как совмест-
ное детище российских «УралАЗа» 
с «Газпромом» и итальянской Iveco, 
и радо бы создавать и продавать 
больше. Производственные мощ-
ности позволяют выпускать еже-
годно 3500 машин, но, во-первых, 
спрос ограничен. А во-вторых, 

КАК СОБИРАЮТ ТЯЖЕЛОВОЗЫ IVECO-АМТ?

СТРОЙТЕХ

Спрос на уникальные грузовики, способные преодолевать и непроходимые таёжные чащи, и болота, и снежные 

поля, и прочие сложные участки рельефа, казалось бы, возможен только со стороны военных. Но в автопарках Ми-

нобороны из грузовиков преобладают «Уралы» с «КАМАЗами». А вот нестандартные грузовые вездеходы для лесо-

заготовителей, недродобытчиков, МЧС, строителей и других заказчиков в России проектируют и полностью изго-

тавливают самостоятельно, пожалуй, только в Миассе. Тут на территории автозавода «Урал» находится ещё одно 

предприятие — Iveco-АМТ.

Òåêñò: Àðò¸ì Ùåòíèêîâ. Ôîòî: Åâãåíèé Îøêèí
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изначальная концепция Iveco-АМТ 
не  подразумевала серийную сбор-
ку европейских грузовиков.

«Никогда не ставилась задача 
сборки стандартных автомобилей, 
которые производят в Европе. Да, 
сегодня много предприятий, ко-
торые занимаются отвёрточной 
сборкой. Привезли комплектую-
щие какие-то, может быть, купи-
ли комплектующие в России, всё 
это собрали — уже стандартный 
автомобиль. Мы всегда делаем 
автомобили именно под конкрет-
ные технологии. То есть общаем-
ся с  заказчиком, понимаем, что 
ему необходимо, и предлагаем 
решение. Поэтому у нас не стан-
дартные автомобили, которые 
производят в  Европе. Да, есть 
машины, которые очень похожи 
на европейские, но  очень много 
абсолютно оригинальных. Мы 
очень благодарны нашим учреди-
телям — компании Iveco, которая 
доверяет нам и позволяет делать 
такие глубокие доработки авто-
мобилей. Как-то один из наших 
друзей-конкурентов, глава евро-
пейского концерна, будучи здесь у 
нас в гостях, похлопывая по плечу, 
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включая изменение колёсных баз 
и формул. В российской линейке 
присутствуют даже 5-осные ма-
шины 10х10, которых под брен-
дом материнской компании нет 
ни  в  одной стране. Для таких тя-
желовозов даже пришлось специ-
ально заказывать мосты Raba, вы-
держивающие 11,5 тонны. Технику 
дорабатывают даже для эксплуата-
ции при -60 °С, чего не предлагает 
ни один из производителей боль-
шой европейской семёрки. Взять, 
к примеру, 8-метровый лесовоз, 
который впервые спроектировали 
на Iveco-АМТ ещё 20 с лишним лет 
назад, или двухкабинный пожар-
ный автомобиль «тяни-толкай», ра-
ботающий в тоннелях в Сочи.

За почти 30-летнюю историю 
существования предприятия кон-
структоры наработали свыше 2000 
опций. И это далеко не предел, так 
как большая часть заказов требует 
нестандартных решений.

«Если какая-то партия в 50 ав-
томобилей, то это мы считаем се-
рийным производством. А вообще, 
делаем единичные автомобили 
под требования конкретного заказ-
чика. И это касается не просто ка-
ких-то косметических изменений — 
свет, шины и т. д. Нет, мы говорим 
про глубокие разработки», — под-
чёркивает Юрий Коростелкин.

СТРОЙТЕХ

директора ООО «Ивеко-АМТ» 
Юрий Коростелкин.

Собственно, конструкторы за-
вода практически полностью пе-
ределывают шасси Iveco Trakker, 

сказал: «Юра, вы должны быть бла-
годарны Iveco за то, что они вам так 
доверяют, в нашей компании это 
было бы невозможно», — расска-
зывает заместитель генерального 
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ПРОИЗВОДСТВО
За разговорами мы подходим к серому одноэ-

тажному зданию. Начинаем с цеха окраски и сбор-
ки кабин. Нам выдают каски и жилеты со свето-
отражателями, проводят краткий инструктаж 
по  безопасности. Перед нами огромная террито-
рия площадью 4600 м2. Вначале стоят окрасочные 
камеры и линия катафорезного грунтования от SOP 
International. За счёт последней, кстати, предпри-
ятие даёт антикоррозийную гарантию на  10  лет. 
Кабины перемещают по цеху по специально 
выделенным полосам, размеченным краской. 
В  центре на стапелях висят уже готовые каркасы 
со стёклами моделей Trakker, но кое-где встре-
чается и Eurocargo. На постах идёт подключение 
проводки, шлангов и патрубков, установка бачков 
для омывающей жидкости и прочих необходимых 
комплектующих. Всего цех может производить 
до 5000 кабин в год, но пока потребности в таких 
количествах нет.

«Всё производство кабины, в том числе и грунто-
вание катафорезное, производится в соответствии 
с европейскими стандартами Iveco. Поэтому по тех-
нологии и конструкции, конечно, всё одинаково. 
Каркас кабины мы не получаем готовым, к нам при-
ходят отдельные панели, а тут мы уже сварку ка-
бины производим на отдельном участке. Когда мы 
начинали наше производство, у нас была и штам-
повка кабин, но потом мы поняли, что модельный 
ряд так часто меняется, что с нашими объёмами 
производства иметь набор штамповой оснастки 
не совсем выгодно. Поэтому все панели мы получа-
ем с Iveco и здесь уже варим, далее катафорезное 
грунтование, окраска», — описывает технологиче-
ский процесс зам. директора ООО «Ивеко-АМТ».
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Чуть дальше идёт работа с  ра-
мами. Лонжероны привозят 
из  Европы, а тут уже их удлиняют, 
укорачивают, усиливают в соот-
ветствии с техническим заданием 
для клиента. 

«Закладываем раму и начинаем 
сборку в перевёрнутом состоянии, 
то есть получается кверху ногами. 
Это для удобства монтажа, потому 
что все агрегаты надо будет под-
нимать вверх и опускать на раму. 
После установки колёс каркас ав-
томобиля переворачиваем и пе-
ремещаем на следующую линию 
конвейера. Крупные комплекту-
ющие, которые привозят на пред-
приятие, сразу подают на сборку, 
минуя склады. Мелкие детали 
принимают и помещают на склад. 
Если посмотрите, то ни проволо-
ки, ни заборов нет. Но находить-
ся на территории складов имеют 
право только специальные люди 
по спецпропуску. Просто рабочий, 
чтобы подойти, и то, что ему хочет-
ся, взять не может», — поясняет 
Юрий Коростелкин.

К слову, в отличие от стан-
дартной линейки Iveco Trakker, 
в  российских версиях на заводе 

СТРОЙТЕХ

провожатый объясняет, что это — 
перспективная территория для 
дальнейшего развития. А пока её 
используют в качестве складов, 
где хранят комплектующие.

А мы перемещаемся в авто-
сборочный комплекс. На  входе  — 
целый арсенал шин на дисках. Тут 
же и вереницы коробок, несколь-
ко рядов мощных мостов. Наш 
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тооборот. На этапе создания заказа 
его формируют в производствен-
ной системе, конструкторы напол-
няют его опциями. Отдел закупок 
видит, какие детали им необходи-
мо заказать, отдел сборки видит 
готовые чертежи. Работа кипит.

Наш провожатый отмечает, 
что когда Iveco выводит на рынок 
новую грузовую модель, то инже-
неры российского предприятия 
берут на вооружение все наработ-
ки европейских коллег. Иногда 
приходится комбинировать реше-
ния от разных шасси. Например, 
думали взять двигатель от Stralis 
и поставить его на Trakker. 

«Очень долго маялись, потому 
что с точки зрения совместимости 
электроники получилась зада-
ча сложная. Даже с партнёрами 
из  Iveco мы обсуждали вопросы 
адаптации двигателя, они чесали 
затылок. Говорят, ребята, ну это 
очень сложная задача. А потом мы 
решили немножко пойти по-дру-
гому, не двигатель на Trakker ста-
вить, а наоборот, усилить Stralis, 
чтобы обеспечить надёжную гру-
зоподъёмность. И действительно, 
под Stralis поставили раму, мосты, 
раздатку, а электронику оставили 
всю его родную. И после этого бук-
вально в течение месяца мы сде-
лали образцы сначала 6х4, потом 
6х6. Прошли уже все испытания, 
ну и  сейчас оказалось, что базо-
вый автомобиль Stralis меняется. 

СТРОЙТЕХ

На каждый экземпляр шасси за-
водят отдельную документацию. 
Только не на бумаге. Iveco-АМТ, 
как современное предприятие, ис-
пользует электронный докумен-

в  Миассе машины комплектуют 
автоматическими коробками пере-
дач Allisson или механическими ZF 
и импортными мостами Raba или 
Kessller.
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редвижные мастерские  и другие. 
Только автоцистерны заказывают 
на стороне.

«Вот это как раз наша послед-
няя разработка — облегчённая 
платформа. Задача была не толь-
ко просто уменьшить вес плат-
формы, если видите, что у неё нет 
многочисленных вертикальных 
усилителей. Нужно было сделать 
платформу, которая максимально 
подходила бы для работы на Се-
вере, то есть обогреваться. Здесь 
стопроцентный обогрев днища 
и нижней части боковины. Видите, 
днище выпуклой формы. Это по-
зволяет нагрузку увеличить и со-
здать пространство между двумя 
этими листами, где можно будет 
пускать тёплые выхлопные газы 
для обогрева. Когда при минус 40 
градусах влажный грунт свалива-
ется и видно, как от платформы 
идёт пар. С точки зрения произ-
водства, конечно же, оно сложнее 
намного, потому что вот этот гну-
тый лист борта требовал приме-
нения высокопрочной стали», — 
показывает самосвальный кузов 
г-н Коростелкин.

Предприятие изготавливает 
несколько десятков видов только 
самосвальных платформ — пря-
моугольные, ковшовые, облег-
чённые, различной ёмкости от 16 
до 32 кубов из разной стали. Есть 

СТРОЙТЕХ

А мы идём к пролёту установки 
надстроек. Их, кстати, тоже дела-
ют на предприятии. Лесовозные, 
самосвальные, плитовозные, пе-

Поэтому мы ждём, как появится 
газовый Stralis, так мы сразу сде-
лаем и газовый Trakker», — говорит 
представитель ООО «Ивеко-АМТ».
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СТРОЙТЕХ

Потребителям новую модель 
планировали презентовать уже 
в этом полугодии, но с учётом оста-
новки поставок в Россию комплек-
тующих Iveco, сроки сдвинутся.

ственно, вся пневматика, электри-
ка — это тоже от Stralis. На данном 
автомобиле установлена роботи-
зированная коробка ZF TraXon», — 
презентует Юрий Коростелкин.

и тяжёлые платформы для карье-
ра с большей степенью защиты, 
большими козырьками и тол-
щиной дна вместе с футеровкой 
до 18 миллиметров.

ВСЕ РАВНЫ, 
КАК НА ПОДБОР
На улице стоят несколько грузови-

ков. Какие-то ждут испытаний, каки-
е-то уже приёмку клиента. Тут и бор-
товой автомобиль с гидравлическим 
манипулятором, и седельные тягачи, 
и лесовозы. На  одном из тягачей 
установлено ДЗК, односкатная оши-
новка, металлические крылья. А нас 
уже подводят к опытному образцу 
пятиосного шасси. 

«Этот автомобиль в самом про-
стом исполнении со стандартной 
рамой. Как правило, такие автомо-
били идут уже со специальной на-
резной рамой, шириной 2,5 метра 
для того, чтобы можно было катушку 
опускать. Для этого мы разработали 
и изготовили собственную новую 
раму. Подвеска везде механиче-
ская, кроме третьей оси, она пнев-
матическая, для того, чтобы можно 
было настраивать нагрузку на ось 
в зависимости от  установленного 
оборудования. Получается, что все 
силовые агрегаты, мосты, подвеска 
на данном автомобиле, рама, ну 
естественно, раздаточная коробка 
от Trakker, кабина от Stralis. Соответ-
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оборудования благодаря системе 
BobTach. Это означает, что оператор 
может в течение короткого времени 
произвести смену навесного обору-
дования, навесив щетку или сменив 
один ковш на другой.

Гидравлическая система с рас-
ходом у моделей CDM307 и 308 
в  74  л/мин, а у CDM312 производи-
тельностью 91 л/мин позволяет эф-
фективно работать с различными 
видами ковшей и вил, использовать 
мини-экскаватор, подметальную 
цилиндрическую щётку, бетоносме-
ситель, дорожную фрезу, гидробур, 
гидромолот, отвал, снегоротор 
и    т.  д. Гидравлика в моделях всей 
линейки круговая и замкнутая. Если 
брать базовую комплектацию, то 
в неё включены гидронасосы Sauer-
Danfoss. Итальянская компания 
Manuli Hydraulics поставляет рукава 
высокого давления для этих ми-
ни-погрузчиков. Гидромоторы изго-
тавливает фирма Poclain (США).

Удобство технического обслужи-
вания повышено благодаря откиды-
вающейся вперед кабине, что дает 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА 
МИНИ-ПОГРУЗЧИКОВ LONKING

СТРОЙТЕХ

Сегодня речь пойдёт о линейке мини-погрузчиков от компании Lonking. На российском рынке представлены три 

модели. Главной их отличительной чертой относительно друг друга является грузоподъёмность и адаптация под экс-

плуатацию в условиях нашей страны.

Производитель заверяет, что машины, благодаря небольшим габаритам и маневренности, обладают огромным по-

тенциалом в сферах промышленного применения, строительства, коммунальной отрасли, а также в сельском хозяйстве.

ность, равную 49,9 л. с. Опционально 
доступен погрузчик с четырёхцилин-
дровым двигателем Kubota V2403 
производства Японии.

Третья модель — CDM 312. Это 
самый производительный пред-
ставитель линейки Lonking массой 
в 3700 кг и номинальной грузоподъ-
ёмностью в 1230 кг. Имеет двигатель 
A498BZG на 75 или на 86 лошадиных 
сил Kubota V3600. Увеличенная ко-
лёсная база длиной в 1080 мм.

Каждый мини-погрузчик ос-
нащают стандартным ковшом 
0,45 куб. м для CDM307 и CDM308 
и 0,6 кубометра для CDM312. Вы-
сота разгрузки по пальцу ковша 
для младшей (CDM307) составляет 
3 030 мм, для средней и старшей 
модели (CDM308 и CDM312) уже 
3 060 мм, что позволяет каждому 
из трёх моделей погрузчиков произ-
водить загрузку самосвалов с высо-
кими бортами.

ПОД ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ
Все погрузчики имеют конструк-

цию быстрой смены навесного 

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА
CDM 307 — это наиболее ком-

пактная модель линейки Lonking 
с  колёсной базой длиной в 1050 мм. 
При собственной массе в 2,8 т этот ми-
ни-погрузчик справляется с подъёмом 
800 кг в ковше и 900 кг паллетными ви-
лами. Помимо качественной гидрав-
лики, в этом ему помогает  четырёх-
цилиндровый дизельный двигатель 
A498BT1 на 49,9 лошадиных сил произ-
водства Zhejiang Xinchai Co. Ltd.

Эти силовые агрегаты устанавли-
вают и на вилочные погрузчики гру-
зоподъёмностью до 4 тонн, а пользо-
ватели уже давно оценили хорошие 
показатели.

Средний брат семейства Lonking 
CDM 308 на 200 килограммов тя-
желее младшего и весит 3 тонны. 
Естественно, поднимать он тоже 
может больше — 900 килограммов 
в ковше. Кроме массы его отличают 
колёса относительно большего диа-
метра (12×16,5), при той же колёсной 
базе, что у 307-й модели. Силовой 
агрегат здесь тоже лицензионный — 
XinchaiA498BT1 и развивает мощ-Н
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та установят силовой замок. Для ди-
агностики гидравлической системы 
установят точки замера, а гидроради-
атор получит увеличение объёма.

Производитель подчёркивает, 
что не остановится на этом и будет 
и  дальше модернизировать погруз-
чики под потребности клиентов.

СТРОЙТЕХ

вейере усиленную антикоррозийную 
обработку. 

Откликнулись инженеры 
и на просьбы пользователей об уве-
личении возможностей при работе 
с  грузами. На всех моделях появи-
лись отверстия для установки допол-
нительных противовесов, что повы-
сило грузоподъёмность. Доработана 
система фильтрации гидравлической 
системы погрузчиков. 

В этом году Lonking представит 
погрузчики с новыми доработками. 
Машины получат новое джойсти-
ковое управление с изменённой 
эргономичной конструкцией и функ-
циональными кнопками. Радиатор 
сделают откидываемым для упроще-
ния обслуживания, а на крышке капо-

доступ ко всем агрегатам машины, 
а также логичному расположению 
узлов для проведения сервисного 
обслуживания.

Базовый комплект поставки 
погрузчиков компании Lonking 
предусматривает установку без-
опасной и  обзорной кабины c за-
щитой от  опрокидывания (ROPS) 
и  падающих предметов (FOPS), эр-
гономичного сиденья, джойстико-
вого управления посредством сер-
вопривода, кондиционера (на  всех 
моделях CDM312) и отопителя, бес-
камерных шин типоразмера 10–16,5 
(модель CDM307) и 12–16,5 (на мо-
делях CDM308 и CDM312), боковых 
зеркал заднего вида, электронной 
панели приборов, проблескового 
маячка, поворотников, наружного 
освещения спереди и сзади, сигнала 
заднего хода. Опционально возмож-
но установить кондиционер, утепли-
тель-чехол для капота погрузчика, 
предпусковой подогреватель дви-
гателя, комплект дополнительных 
противовесов для увеличения гру-
зоподъёмности погрузчиков.

ВСЁ ДЛЯ УДОБСТВА
Примечательно, что производи-

тель ведёт политику постоянного 
совершенствования моделей ми-
ни-погрузчиков. Завод получает 
обратную связь от клиентов через 
своих дилеров и вносит изменения 
в  конструкцию для повышения эф-
фективности техники и удобства её 
использования и обслуживания. За 
последнее время удалось техниче-
ски доработать продукцию пример-
но по 20 пунктам. В первую очередь 
речь идёт об адаптации для холод-
ных климатических условий и для 
тяжелых условий работы. Конструк-
торами завода спроектирована уста-
новка в кабину дополнительного 
отопителя, что в зимних условиях 
позволило операторам работать не 
замерзая. А для более комфортной 
работы на неровных поверхностях 
кресла получили амортизирующие 
подкладки.

Учли разработчики и нарека-
ния со  стороны потребителей, ра-
ботающих в регионах с большим 
количеством осадков. Все эле-
менты погрузчиков проходят на кон-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР ЗАВОДА
LONKING НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

ООО «Спецтехника»
Телефон: +7(927)236-04-53, (347)266-04-53
info@lonking-rf.ru
www.lonking-rf.ru Н
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мини-погрузчиков в их компактных 
размерах и большой функциональ-
ности. Эксперт говорит, что многие 
пользователи обращают внимание 
только на грузоподъёмность машины 
или размер ковша, но недооценивают 
именно компактные габариты и  воз-
можности работы машины с различ-
ным навесным оборудованием.

«Мини-погрузчики с бортовым по-
воротом предназначены в основном 
для выполнения небольших объёмов 
работ по погрузке сыпучих матери-
алов (при использовании ковша) 
и  штучных грузов (при использова-
нии вилочного захвата). Кроме того, 
эти машины помогают решать такие 
задачи, как уборка и благоустройство 
территорий или ямочный ремонт», ― 
комментирует консультант по строи-
тельной технике JCB в России Денис 
Тимофеев.

Несмотря на универсальность 
и  производительность этих машин, 
работы по экскавации, бульдозирова-
нию, демонтажу или перемещению 
большого объёма материалов выпол-
нить с их помощью не  получится, по-
ясняет специалист по  продуктовому 
маркетингу CNH Industrial в России 
Александр Долгов. Он уверен, что это 
оборудование стоит рассматривать 
лишь как помощников для специали-
зированной техники при выполнении 
работ на стройплощадке.

И ВСЁ-ТАКИ ОНИ МОГУТ МНОГОЕ
Тем не менее мини-погрузчики ― 

настоящие универсальные бойцы. 
Под конкретный объект и вид выпол-
няемых работ можно подобрать необ-
ходимое навесное оборудование.

Производетели предлагают не-
сколько видов планировочного обо-
рудования, которое поможет уско-
рить процесс подготовки площадки 
под  строительство, распределить 
и  спланировать по поверхности ще-
бень, отсев и т. д. Ряд оборудования 
для  подготовки и подачи бетонного 
раствора может быть востребо-
ван в  малоэтажном строительстве 

МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ НА СТРОЙКЕ

СТРОЙТЕХ

В сегменте строительной техники мини-погрузчики хоть и являются востребованным типом 

оборудования, однако далеко не самым популярным. Доля данного типа оборудования в общей 

индустрии за 2021 год, по данным АЕБ, составила порядка 7%. Однако в глобальном плане, а осо-

бенно на рынках Европы и США, наблюдается обратная ситуация, где компактная техника или ми-

ни-оборудование выходят на первый план.

Зачастую производителям компакт-
ной техники часто приходится вести 
борьбу не с «крупными товарищами», 
а с ручным трудом, убеждая заказчи-
ков в положительном эффекте от ме-
ханизации труда ― качестве и скоро-
сти выполнения работ. Существенным 
аргументом, дающим преимущество 
компактной технике, могла бы стать 
аренда специализированных видов 
навесного оборудования для выпол-
нения краткосрочных специализи-
рованных задач. Требуется сделать 
траншею ― арендуешь траншеекопа-
тель и используешь его на имеющемся 
погрузчике, требуется благоустроить 
прилегающую территорию при окон-
чании строительства  ― заказываешь 
на короткий срок (относительно пол-
ного строительного цикла объекта) 
планировщик ландшафта, аэратор 
почвы или пересадчик деревьев, 
после чего быстро и эффективно 
выполняешь эти работы. К сожале-
нию, институт аренды оборудования 
в России пока что развит очень слабо, 
но определённый прогресс в этом на-
правлении наблюдается. 

К причинам малой распространён-
ности мини-погрузчиков на  строи-
тельных площадках региональный 
менеджер ООО «Маниту Восток» 
в  странах Центральной Азии и Кав-
каза Дмитрий Чванько относит также 
привычки наших строителей работать 
по старинке и просто неоценённость 

Такой расклад представил менед-
жер по продуктовому маркетингу 
строительной техники John Deere 
Антон Веремчук. Он предполагает, 
что данный сегмент будет развиваться 
в ближайшее время и в РФ, поэтому 
мини-погрузчики станут более попу-
лярным типом оборудования. При 
этом оговаривается, что доля крупных 
и тяжёлых машин не будет падать, ско-
рее, общая индустрия будет увеличи-
ваться за счёт малого оборудования.

«Причин тому несколько, начиная 
с нехватки кадров в строительной 
отрасли ― только в Москве из-за от-
тока мигрантов на строительных объ-
ектах по разным оценкам не  хватает 
от 25 000 до 80 000 человек. Компен-
сировать этот провал поможет как раз 
механизация труда. Крупные же маши-
ны будут по-прежнему востребованы, 
так как выкопать котлован или постро-
ить дорогу тем же мини-погрузчиком 
невозможно, тут нужен уже мощный 
экскаватор или грейдер», ― рассужда-
ет Антон Веремчук.

По мнению руководителя отде-
ла продаж колёсной техники ПАО 
«Курганмашзавод» Юрия Кондрать-
ева, skid steer loader больше вос-
требованы при точечной застройке 
и  малоэтажном строительстве, где 
как раз необходимы компактные раз-
меры и манёвренность техники при 
работе в условиях ограниченного 
пространства.

Ïîäãîòîâèë Àðò¸ì Ùåòíèêîâ
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СТРОЙТЕХ

Кстати, выбор движителя для более 
эффективной эксплуатации немалова-
жен. На рынке сегодня больше распро-
странены мини-погрузчики на пневмо-
колёсном ходу. И при определённых 
условиях эти помощники становятся 
больше обузой.

«Если площадка имеет уклоны и слож-
ный рельеф или планируются преи-
мущественно ландшафтные работы, 
то, несомненно, выбор будет в пользу 
гусеничной техники. При достаточной 
удалённости рабочих зон на стройпло-
щадке выигрышной будет модель на ко-
лёсном ходу и с наличием двухскорост-
ных гидромоторов хода», ― поясняет 
Александр Долгов.

Преимуществом гусеничной машины 
Денис Тимофеев также называет более 
высокое усилие толкания, что особенно 
важно при перемещении вязкого грунта.

«Поверхность сцепления увеличена, 
а  значит, машину можно эксплуатиро-
вать по бездорожью, в сезон дождей 
и  таяния снега. МКСМ на гусеничном 
ходу не буксуют в рыхлых и влажных 
грунтах, более устойчивы и обеспечива-
ют высокую тягу, т. е. могут выполнять 
операции, требующие значительных 
затрат мощности», — подчёркивает экс-
перт из  ПАО «Курганмашзавод».

При работе с гидравлическим на-
весным оборудованием (например, 
дорожной или траншейной фрезой) гу-
сеничный погрузчик лучше поглощает 
передаваемую вибрацию, обеспечивая 
более комфортные условия работы опе-
ратору и более быстрый и чистый рез. 
Тем не менее, из-за разницы в стоимости 
приобретения и большей возможности 
колёсного погрузчика переезжать с объ-
екта на объект своим ходом эти машины 
в России пока что более популярны, и на 
каждые 10–12 колёсных погрузчиков 

и на объектах со стеснёнными услови-
ями. Оборудование для демонтажа ― 
гидромолот, гидроножницы, дро-
бильно-сортировочные ковши 
и  захваты для перемещения строи-
тельного лома  ― ускоряет процесс 
демонтажа, переработки, погрузки 
и  вывоза демонтируемых строитель-
ных конструкций. Оборудование для 
благоустройства и ландшафтных работ 
поможет завершить объект и подгото-
вить его к сдаче в эксплуатацию. Таким 
образом можно механизировать и сде-
лать более эффективным выполнение 
очень широкого фронта работ в строи-
тельстве и демонтаже.

На мини-погрузчик можно устано-
вить вилы с прижимом для погрузки 
веток или строительного мусора, вилы 
грузовые для разгрузки строительных 
материалов, буровое оборудование 
для рытья ям под установку огражде-
ний, добавляет Юрий Кондратьев.

«По нашим подсчётам, на мини-по-
грузчики Deere клиенты устанавлива-
ют до 100 различных типов навески. 
По этой причине мы сразу готовим 
технику к частой его смене, оснащая 
машины в базе быстросъёмной муф-
той и линиями для гидравлического 
подключения. Растёт популярность 
мульчеров, с которыми машины можно 
использовать для предварительной 
расчистки площадки от кустарника 
или небольших деревьев. В дорожном 
строительстве не обойтись без фрезы 
для ямочного ремонта, щёток, отвалов 
и роторных очистителей снега», ― при-
водит примеры Антон Веремчук.

Оперативно заменить один вид 
навески на другой позволит механи-
ческий быстросъёмный механизм  — 
квик-каплер, уточняет представитель 
CNH Industrial.

ДЕНИС ТИМОФЕЕВ,
консультант по строительной 
технике JCB в России

«Эффективность работы ми-
ни-погрузчиков можно повысить, 
например, оснастив дополнительно 
высокопроизводительной гидро-
системой для работы с активным 
навесным оборудованием (фрезой, 
щёткой). Кроме того, мини-погруз-
чик можно оборудовать системой 
амортизации стрелы, которая 
позволяет уменьшать ударную 
нагрузку на раму машины, возника-
ющую при движении по неровной 
поверхности».

СКАЗАНО
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продаётся один гусеничный. Для сравнения: в США и Канаде 
(один из крупнейших рынков компактной техники) эта про-
порция обратная, и 80% техники поставляется на гусенич-
ном ходу.

«Причём гусеницы здесь имеются в виду резиновые 
с внутренним армированием. Однако даже для владельцев 
колёсных машин можно найти промежуточное решение ― 
это установка металлических гусениц поверх колёс. Прохо-
димость машины повышается, как и способность работы 
на слабых грунтах», ― рекомендует менеджер John Deere.

Он также напоминает, что на твёрдых поверхностях гусе-
ничное полотно может быстрее стираться, поэтому и затра-
ты на содержание таких машин могут быть чуть выше. Соб-
ственно, для этого производители предлагают рассчитать 
стоимость владения.

«Определить стоимость владения можно в любом ди-
лерском центре. Расчёт будет произведён, исходя из целого 
спектра различных параметров, таких как характер эксплу-
атации, стоимость самой техники, сервисного обслужива-
ния, перечня необходимого навесного оборудования, рас-
ходных материалов, расхода топлива и других», ― говорит 
Александр Долгов.

В стоимость владения можно также заложить и работу 
с  повышенной функциональностью мини-погрузчиков 
за счёт дополнительных опций. Например, как говорит Дми-
трий Чванько, на модели Manitou устанавливают противо-
вес для увеличения грузоподъёмности.

Существует ряд аксессуаров и дополнительных опций 
заводского исполнения, которые позволяют улучшить эф-
фективность работы определённых видов навесного обо-
рудования. Например, баки для воды, устанавливаемые на 
погрузчик, обеспечивают подачу воды для пылеподавления 
при работе щёток или для охлаждения зубьев холодных 
фрез. Некоторые опционально предлагают погрузчики 
со  светодиодными фарами, существенно повышающими 
комфорт и безопасность работы в тёмное время суток. 

Дилеры могут подготовить погрузчики для работы по-
грузчика при низких температурах, установив предпусковой 
подогреватель, подогревы топливных и гидравлических 
магистралей, смонтировав каталитический нейтрализатор 
для снижения токсичности выхлопных газов при работе 
внутри помещений. Помимо этого, несколько заводов пред-
лагают систему дистанционного управления функциями по-
грузчика со смартфона без нахождения оператора в кабине, 
которая раскрывает новые горизонты функциональности 
и комфорта эксплуатации компактной техники.

СТРОЙТЕХ

АНТОН ВЕРЕМЧУК,
менеджер по продуктовому маркетингу 
строительной техники John Deere

«Большая часть доработок машин направлена на 
расширение их возможности работы с навесным 
оборудованием, однако летом 2021 года John Deere 
первым в индустрии предложил решение, которое 
выводит производительность на новый уровень, ― это 
гусеничный мини-погрузчик 333G с интегрированной 
системой нивелирования Smart Grade. Можно сказать, 
что в данном решении инженерам удалось объединить 
два типа техники – лёгкий бульдозер и мини-погрузчик. 
С завода машина оснащается специально разработан-
ным отвалом, который позволяет технике удерживать 
заданный уровень финишной поверхности, выполнять 
планировочные работы за один проход без переделок. 
Это решение всего за полгода нашло своих поклонников 
в самых различных областях применения ― от ландшафт-
ного дизайна и гольф-полей до расширения небольших 
улиц, строительства пешеходных или велосипедных 
дорожек, засыпания траншей, строительства парковок 
или небольших площадок. По нашему мнению, будущее 
за технологиями, которые будут расширять возможности 
машин, делать их более производительными и упрощать 
тяжёлый труд операторов строительной техники.
Безусловно, как и для любого другого типа техники, 
стоимость владения не только можно посчитать, но это 
уже делают по запросу клиента дилеры компании Deere. 
Стоимость владения будет складываться из затрат на 
топливо, затрат на техническое обслуживание, некоторые 
просят также включить зарплату оператора, затраты 
на изнашиваемые элементы ― зубья, кромки, шины. 
Также в стоимость владения можно включить и внеплано-
вые ремонты, но объективно оценить их на этапе покупки 
техники довольно сложно. Поэтому John Deere предла-
гает более прогнозируемое решение по данной статье 
затрат ― расширенную гарантию. Стандартная гарантия 
для мини-погрузчиков Deere составляет 2 года или 2000 
моточасов (что наступит первым). У клиентов есть воз-
можность продлить срок гарантийной защиты на технику 
целиком или отдельные её части за дополнительную 
плату суммарно до 6000 моточасов или 5 лет, тем самым 
обезопасив себя от непредвиденных расходов, зафикси-
ровав стоимость часа работы машины изначально».

СКАЗАНО
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Теперь к приборам. На прессе 
воздействие было 40 мегапаскалей. 
А у Маршалла нагрузка при формо-
вании образца меньше — она более 
приравнена к 600 килопаскалям. 
Так вот, гиратор уже сам создаёт это 
давление в 600 килопаскалей, пере-
даёт его на образец под углом, под 
которым каток на дороге уплотняет 
горячую асфальтобетонную смесь. 
То есть гиратор — это идеальная 
машина, которая сможет нам позво-
лить произвести реальные условия 
жизни асфальтобетонной смеси от 
начала её приготовления до уплот-
нения и проконтролировать ещё 
в  лаборатории все характеристики 
смеси и понять. 

Самое главное, у нас сейчас поя-
вилось понятие «эксплуатационные 
свойства». Понять их, принять и оце-
нить, подходит эта асфальтобетон-
ная смесь для данной дороги, для 
данного климатического региона 
или нет», — высказалась ушедшая 
недавно из РОСДОРНИИ Ольга 
Воробьёва.

Она настаивала, что температуры 
уплотнения и приготовления, сме-

КУДА ПРИВЕЛИ «СИБИРСКИЕ ДОРОГИ»?
Четвёртая по счёту ежегодная конференция «Сибирские дороги» собрала в Иркутске старых 

знакомых и новых участников. Многие горячо приветствовали друг друга, радуясь встрече. Ко-

нечно же, самые интересные беседы проходили в незаметных для многих глаз междусобойчи-

ках, но и на официальной программе конференции, помимо откровенного самопиара компаний, 

встречались интересные решения, которые можно использовать в разных регионах.

но. Жизнь доказывает, что степень 
влияния на результаты испытаний 
выбранной температуры на смеще-
ние уплотнений катастрофическая, 
она перекрывает все ваши методо-
логические допуски вашего обо-
рудования и все ваши остальные 
принятые решения в технологии 
проведения испытаний», — пытался 
донести свою мысль докладчик.

Он приводил в пример опыты, 
когда при повышении температуры 
объёмная плотность стала боль-
ше, а содержание воздушных пу-
стот меньше, то есть смесь лучше 
уплотнилась.

«Самое главное, что мы сейчас 
с вами должны у себя в головах 
поменять, — это то, что больше 
мы работаем теперь с объёмными 
свойствами асфальтобетонных ми-
неральных материалов и в прин-
ципе вяжущего тоже. Вот теперь 
наконец-то мы учитываем основные 
характеристики наших материалов. 
Ранее мы не относились к ним с до-
стойным подходом, не оценивали 
их влияние на асфальтобетонную 
смесь.

ПРО АСФАЛЬТОБЕТОН
Отказаться от использования 

старых АБЗ, которые не могут обе-
спечить высокие температуры 
и укладывать очень горячие асфаль-
тобетонные смеси, призвал замести-
тель председателя руководящего 
органа системы «Росдорстройсер-
тификация» Сергей Матвеевич. Он 
настаивал на том, что неправильно 
выбранная температура вяжущего 
приводит к увеличению содержания 
воздушных пустот, и апеллировал 
к ГОСТу, где предложены варианты 
применения оценки через динами-
ческую вязкость.

«Там даже рекомендованные 
таблицы даны, но, к сожалению, 
привычного не побороть. Многие 
объясняют работу при 140 °С ас-
фальтобетона боязнью старения 
битума, даже если выполняют объ-
ёмное проектирование асфальто-
бетонных смесей по методологии 
Маршалла. Причём из моего опыта 
более 20% лабораторий отмечали 
температуру 140 градусов и мень-
ше. В рекомендованной таблице 
из ГОСТа ЩМА и 165–170 °С прописа-

Òåêñò: Àðòåì Ùåòíèêîâ
Ôîòî èç ïðåçåíòàöèé ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè
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Асфальтобетонные смеси, заформованные на гираторе. Образец асфальтобетона типа Б и SP 19
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шения необходимо соблюдать для 
получения правильного состава, ко-
торый действительно отработает 20 
эксплуатационных лет. И напомнила, 
что при работе с новыми типами сме-
сей обязательно нужно обращать 
внимание на водостойкость.

Неожиданно для многих на кон-
ференции всплыла тема экологии. 
А точнее, минимизации выбросов 
парниковых газов при производстве 
асфальтобетонных смесей. Началь-
ник испытательной лаборатории 
ОАО «АБЗ-1» Кирилл Мельник
выделил несколько технологий, 
позволяющих снизить углеродный 
след. Это тёплые смеси, которые 
создают с понижением температур 
за счёт добавления химических или 
природно-синтетических добавок. 
К преимуществам такой продукции 
спикер отнёс снижение темпера-
турной фрикционной сегрегации, 
повышение подвижности смесей 
и удобноукладываемости, снижение 
выбросов вредных газов, сокраще-
ние финансовых затрат, достижение 
уплотнения меньшим количеством 
проходов, продление строитель-
ного сезона, ускоренного откры-
тия движения после производства 
работ.

Второй «зелёной» технологией 
г-н Мельник назвал RAP — вторич-
ный асфальтобетон. Причём он счи-
тает её и самой достойной за счёт 

ДОРОЖНИКИ

Ôîòî: abz-1.ru
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транспорта, во дворах, на детских 
площадках, паркингах, велосипед-
ных дорожках и так далее.

Этот пункт вызвал оживление 
среди заказчиков ремонтных работ 
в зале. Их интересовало, как цвет-
ной асфальт реагирует на примене-
ние реагентов и его жизненный цикл 
в целом. Кирилл Мельник признал, 
что цвет изменяется в процессе дли-
тельной эксплуатации под воздей-
ствием ультрафиолета. Но  привёл 
в пример один из скверов, который 
прослужил почти 10 лет без заме-
ны покрытия. Для ремонта трещин 
достаточно приготовить мастику 
из  прозрачного вяжущего и доба-
вить в него пигмент нужного цвета. 
При этом докладчик уточнил, что 
цветным можно сделать асфальто-
бетон по любой технологии, хоть 
простой ЩМА, хоть литой.

Обсудили на конференции и  пре-
вентивные меры по предотвраще-
нию деформаций и разрушений 
дорожного покрытия. Управляю-
щий ГК «Техдорстрой» Алексей Па-
рамонов поделился информацией 
о разработке «Газпромнефть — Би-

Кроме того, докладчик поведал 
об опыте производства цветного 
асфальтобетона. За счёт использо-
вания прозрачного полимерного 
вяжущего и определённого коли-
чества пигментов для получения 
нужного цвета. Производитель от-
гружает такую продукцию для уклад-
ки на остановках общественного 

того, что в стране дефицит многих 
материалов, как фракционного 
щебня, гравия, и постоянный рост 
цен на сырьевые ресурсы и транс-
портировку. А тут тебе и утилиза-
ция старого покрытия, уменьшение 
количества строительного мусора, 
и общее снижение расходов на ре-
монт дорог.

ДОРОЖНИКИ
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тумные материалы» — защитно-вос-
станавливающем составе «БРИТ». 
По его словам, тот устраняет трещи-
ны и дефекты на асфальтобетонных 
покрытиях, восстанавливает шеро-
ховатость поверхности, защищает 
от дождя и снега, а также от противо-
гололедных элементов.

«Защитно - восс танавливающий 
состав выпускается в двух видах. 
Первый — на растворителе, а вто-
рой  — на водной основе. В нашей 
климатической зоне мы рекоменду-
ем использовать состав на раствори-
теле, и важно выбрать правильный 
момент для использования защит-
но-восстанавливающего состава. 
Его нужно использовать, когда 
покрытие ещё находится в очень 
хорошем состоянии. Поздно, когда 
начинается серьёзная деформация, 
разрушение, появление трещиноо-
бразования, колейность и так далее. 
Самый подходящий срок исполь-
зования — 2–3 года после укладки 
асфальтобетона, но на самом деле, 
конечно, всё зависит от качества 
покрытия, потому что такой срок 
может наступить и ранее. Но обычно 
мы считаем по интересному, к сожа-
лению, слабо применяемому у нас 
американскому коэффициенту PSI, 
который характеризует состояние 
покрытия по количеству дефектов 
на единицу измерения. И как раз 
вот защитно-восстанавливающие 
составы марки «БРИТ» правильнее 
применять при коэффициенте где-то 
от 80 до 100 состояния покрытия», — 
пояснил г-н Парамонов.

Также он отметил появление на 
рынке битумно-полимерной ленты 
«Арктик», которая снижает водона-
сыщение в зоне стыка в  среднем 
на  45–50%, обеспечивает устой-
чивость швов с сопряжением дли-
тельного цикла замораживания 
и оттаивания при переходе через 
ноль и не требует специальной 
техники, проста в  применении 
и транспортировке.

Не обошли стороной и тему лабо-
раторных исследований. Ведь имен-
но с них начинается производство 
смесей, включая подбор состава 
и  проверку входного контроля ка-
чества поступаемых материалов. 
Но обсуждали дорожники в этот раз 

вспомогательное оборудование. 
Представитель ООО «Инфратест» 
Илья Коваленко рассказал о ва-
риантах определения максималь-
ной плотности в керне. Выяснить 
содержание воздушных пустот 
в  образце можно и вручную. От ра-
зогретой до  160 °С смеси отделяют 
минеральные материалы, ждут, 
пока те остынут, засыпают в вакуум-
ный пикнометр и задействуют весы 
с возможностью гидростатического 
взвешивания. Долго, и возможны 
погрешности из-за человеческого 
фактора. Упростить исследование 

г-н Коваленко предложил приме-
нением асфальтогранулятора, куда 
достаточно засыпать разогретую 
до 40–60 °С смесь и за 20 секунд по-
лучить результат.

Коснулся он и темы испытаний 
на колееобразование. Точнее, оши-
бок при подготовке к ним кернов. 
Во-первых, неправильно подо-
бранная распиловочная машина 
может дать образец с толщиной 
не 40 миллиметров и с неровной 
площадкой из-за плохо спиленных 
краёв. Во-вторых, трата времени 
на повторную подготовку образца 
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марка. Производитель, конечно, 
заявит, что у него проходит по BBR, 
но  этот показатель не будет учиты-
ваться по DSR», — подытожил Ки-
рилл Коваленко.

ПРО АДГЕЗИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
Традиционно большую секцию 

отвели теме вяжущих, где первую 
скрипку играл спонсор конферен-
ции  — ООО «РН-Битум». Началь-
ник отдела технологии и контроля 
качества этой компании Анатолий 
Новиковский поднял вопрос о вза-
имосвязи битума с образованием 
колейности. Специалисты провели 
эксперимент, о котором и рассказали 
участникам.

«Мы подготовили четыре битум-
ных вяжущих марок PG 58–34, 64–34, 
70–34, 76–34. На втором этапе проек-
тировали асфальтобетонные смеси 
SP-16Т и SMA-16. Всё подверглось 
объёмно функциональному проек-
тированию, чтобы повысить чисто-
ту эксперимента, минимизировать 
вклад земляного состава. Всё проек-
тирование асфальтобетонных сме-

смеси. Печь PAV имитирует уже 
длительное старение, что также 
является подготовительным для 
дальнейших испытаний. Основным 
прибором, который используется 
в  объёмно-функциональном про-
ектировании при PG, — это DSR. 
В первую очередь, мы с помощью 
него определяем верхнюю грани-
цу вяжущего, также можно на нём 
определить динамическую вязкость 
по ГОСТу 33137 и низкотемператур-
ную устойчивость по ГОСТу 58400.9. 
Низкотемпературную устойчивость 
также можно определить с помощью 
прибора BBR, где шток давит на би-
тумный образец при низких темпе-
ратурах. Этот же показатель можно 
получить при помощи ABCD. Вы 
спросите, зачем нужен BBR и  ABCD, 
если в принципе этот показатель 
можно получить при помощи DSR, 
он выйдет намного дешевле? Дело 
в  том, что арбитражным испыта-
нием является как раз таки тест по 
BBR и по ABCD. В случае если у про-
изводителя вяжущего имеется BBR, 
а у  подрядчика, который покупает 
это вяжущее, DSR, у него не пройдёт 

для гираторного уплотнителя. Для 
подбора состава спикер предложил 
использовать смеситель, чтобы ис-
ключить ручной труд. Оборудование 
выпускает 30 литров готовой смеси, 
а фактический объём барабана 
примерно 60 на 76 литров. Такого 
объёма смеси хватит на две плиты, 
приготовленных на секторном 
уплотнителе, и ещё хватит на  опре-
деление стабильности по Маршал-
лу или на гиратор, что сэкономит 
время.

«Касаемо подбора PG марок, мы 
начали производить прибор ABCD. 
Для подбора состава смесей и при-
готовления образцов на гираторе 
необходимо определить его тем-
пературу смешиваемости и уплот-
нения при помощи динамического 
вискозиметра. Также при объёмном 
функциональном проектировании 
необходимо подготавливать образ-
цы. Первое — это метод старения 
под действием высокой темпера-
туры и воздуха. Данное испытание 
имитирует старение вяжущего, 
от начала его приготовления до мо-
мента укладки асфальтобетонной 
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сей велось с чётким контролем степени заклинки. Это 
индикатор, который контролирует наличие контактов 
между частицами крупного заполнителя. Чем меньше 
материал проходит через первичное контрольное сито, 
тем больше получается степень заклинки. В смеси SP-
16Т проектируемая со степенью заклинки 103% и SMA-16 
со степенью заклинки 118%. Работа с гранулометриче-
ским составом вязкости велась, как и с использованием 
определённых мерных индикаторов, это индикаторы 
Бэйли», — объяснял г-н Новиковский.

Смеси оценивали на колееустойчивость по ГОСТу 
58406.3 с использованием нагруженного колеса с ре-
зиновой шиной на воздухе и в воде. Оказалось, что при 
увеличении верхней границы марки PG на 6 ° глубина 
колеи сокращается на воздухе на 30–50%, а в воде на 30–
35%. Кроме того, в «РН-Битум» оценили число текучести 
по ГОСТу 58401.21. Это индикатор, который характеризу-
ет степень сопротивления асфальтобетона накоплению 
остаточных деформаций.

За эталон взяли образец цилиндрической формы 
высотой 150 мм, диаметром 100 мм и с содержанием 
воздушных пустот 7±0,5%. На него воздействовали дина-
мической нагрузкой 600 кПа в течение 0,1 секунды с по-
следующим этапом обновления 0,9 секунды.

«По полученной зависимости числа текучести и верх-
ней границы марки PG мы определили, что при увеличе-
нии верхней границы на 6 ° число текучести для смеси 
SP-16Т увеличилось на 140%, а для SMA-16 на 50%. Ещё 
одной методикой, которой мы воспользовались в рамках 
оценки колееустойчивости, был Rapid Rutting Test. Это 
новая методика, прописанная в американском предвари-
тельном национальном стандарте WK 71466. Её особен-
ность заключается в том, что оценка колееустойчивости 
проводится в течение 3,5–4 часов, то есть пробоподго-
товка, термостатирование и само испытание занима-
ет 3,5 часа, в отличие от стандартных 30–35–40 часов 
на стандартных методиках. Образец цилиндрической 
формы, 150 мм в диаметре, 32 миллиметра в  толщину 
помещается в специальную насадку, дальше деформи-
руется со скоростью 50 миллиметров в минуту. И по по-
лученной зависимости мы получили, что при увеличении 
верхней границы марки PG на 6 ° RT индекс увеличивает-
ся на 30–35%», — продолжал Анатолий Новиковский.

Он пояснил, что, используя верхнюю границу марки 
PG, технологу просто прогнозировать будущую колееу-
стойчивость проектируемой смеси, исходя из того, что 
она будет снижаться на 30–50% при увеличении верх-
ней границы на 6 ° вне зависимости от методики. Да, это 
будет увеличивать стоимость одной тонны битумного 
вяжущего на 4–5% и одной тонны асфальтобетонной 
смеси на 2–3%, зато не будут появляться колеи.

Тему продолжил технический директор ООО «Си-
нергия Ойл Групп» Роман Житов, рассказав, что дефек-
ты на  дорогах появлялись из-за вяжущих. Мол, делали 
битум стандартов 90/130 и 100/130, других вариантов не 
было. 

«Мы понимаем, что для Сибири и Дальнего Востока 
вяжущего с такой маленькой границей интервала ра-
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Сибири и Дальнего Востока. По его 
словам, эти испытания дают более 
оптимистичные результаты, и нужны 
новые тесты.

ПРО МОСТЫ
С тем, что Россия — большая 

страна и мостов у нас строят очень 
много, согласны были все участни-
ки. Но темпы их появления не успе-
вают за моральным и физическим 
старением сооружений, построен-
ных ещё при Советском Союзе.

«Проектные решения 1960–1980 
годов, которые в настоящее время 
применяются, продиктованы техни-
ческими и финансовыми возможно-
стями тех лет, и стратегическими за-
дачами скоростного строительства. 
Как следствие, неэффективная ги-
дроизоляция и коррозия несущих 
элементов. Как результат, полная 
потеря несущих способностей ис-
кусственных сооружений», — выска-
зался Кирилл Мельник.

В качестве решения он предло-
жил повсеместное применение 
на мостах литых асфальтобетонных 
смесей в нижних слоях покрытия. 
Их же можно применять и для верх-
них слоёв, но допустимы и щебё-
ночно-мастичные. Литые смеси 
создают дополнительную гидро-
изоляцию, способность гасить ко-
лебания, хорошо сопротивляются 
износу, препятствуют образованию 
коррозии, устойчивы к солям и эко-
логичны. По словам г-на Мельника, 
применение в двух слоях по 4 сан-
тиметра позволяет снизить общую 
толщину покрытия мостов на 30%. 
К преимуществам он отнёс и то, что 
при укладке литых асфальтобетон-
ных смесей не требуется использо-
вание уплотняющей техники на  ис-
кусственных сооружениях.

В Российской Федерации при-
мерно из 70000 мостов, 3500 нахо-
дятся в аварийном состоянии, ещё 
порядка 4000 требуют капитального 
ремонта, сообщил кандидат техни-
ческих наук, доцент, специалист 
национального реестра в области 
строительства Юрий Новак из  НИИ 
транспортного строительства. 
По его словам, эта цифра может быть 
и  больше. Сложность в диагностике, 
так как визуального осмотра недоста-

требования, которые есть у каждого 
из потребителей. При этом, что ещё 
важно, новая классификация позво-
ляет нам использовать новые мето-
ды», — заявил докладчик.

Г-н Житов заострил внимание 
на  некорректных показателях ме-
тода определения температуры 
хрупкости по Фраасу для климата 

бочих температур недостаточно. 
По ГОСТу 52056 должно быть три 
варианта для нашей территории. 
По факту — было два. Если мы пере-
ходим на новую классификацию, то 
те же самые марки вяжущих можно 
квалифицировать совершенно 
по-новому и существенно расши-
рить количество вяжущих под те 
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точно, нужно использовать инструментальные методы 
обследований. Другой нюанс — отсутствие данных в ста-
рой проектной документации об арматуре. Приходилось 
применять общеразрушающие методы.

«За последние годы аппаратура шагнула далеко 
вперёд, и теперь мы можем с топографических точек 
вычислить диаметр арматуры, оценить её качество 
и  месторасположение. Стали применять самые совре-
менные на сегодняшний день системы «Фронтикс», 
которые позволяют исследовать все физико-механиче-
ские свойства металлов на самом пролётном строении, 
не как мы привыкли какие-то вырезать образцы, потом 
в лаборатории испытывать. Аппаратура диагностики 
приближается уже непосредственно к мостам, кото-
рые находятся в эксплуатации. Лазерное сканирова-
ние — это хорошее перспективное направление, тем 
более что оно обладает точностью в два миллиметра. 
И наконец, очень перспективное, но немножко забытое 
направление, это акустическая эмиссия, когда мост сам 
предупреждает о тех неприятностях, которые у него 
есть в виде развития усталостных и  силовых трещин, 
наличия эрозионных повреждений и так далее», — рас-
сказал г-н Новак.

Он также призвал при признании моста аварийным 
не идти по пути сноса поверхности строения и даль-
нейшему укреплению опор с последующим строи-
тельством пролётов. Учёный открыто назвал это рас-
точительной политикой. Вместо этого Юрий Новак
предлагает применять внешнее армирование для 
повышения грузоподъёмности моста в сочетании с на-
кладной плитой. Таким образом, срок службы строе-
ния увеличится на 50 лет.

Из позитивных моментов спикер отметил удешев-
ление каналов вибродиагностики, по его словам, цена 
на датчики снизилась примерно до 100 долларов.

Директор по развитию иркутского ООО «РесурсИн-
вестСтрой» Ольга Канаурова в своём выступлении, 
помимо презентации продукции трёх заводов по изго-
товлению железобетонных изделий, рассказала, что 
инженерам удалось добиться показателей гидротех-
нического бетона прочностью В60, влагостойкостью 
М500 и водонепроницаемостью W20. А технический 
директор ЗАО НТЦ «Мониторинг мостов» Сергей 
Мартышкин должен был поднять вопрос о проекти-
ровании сезонных мостов через мелкие речушки и со-
провождении проектов в экспертизе. К сожалению, 
доклад превратился в рассказ о том, какие замечатель-
ные объекты сдала компания.

Зато немалый интерес у слушателей вызвала 
тема опыта применения напыляемой гидроизоля-
ции на  малых и средних мостах Республики Бурятия. 
По словам специалиста отдела искусственных соору-
жений ФКУ УпрДор «Южный Байкал» Софьи Калишев-
ской, до  2017 года они постоянно применяли только 
наплавляемую гидроизоляцию. К  достоинствам этой 
технологии она отнесла экономическую составляю-
щую, лёгкость транспортировки и хорошие показа-
тели эксплуатации при низких температурах. Напри- ре
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последствий минимизировать. При 
ДТП система световой индикации 
должна оставаться целой, не подле-
жать замене. Менять придётся толь-
ко данное устройство. 

Ещё один вариант — это приме-
нение в составе машины прикрытия 
при проведении долгосрочных или 
краткосрочных работ, что прописа-
но в соответствующем ГОСТе 58350. 
Как мы знаем, при проведении 
работ часто может отсутствовать 
заградительное ограждение или 
отсутствовать часть мостового про-
лёта. Мы предлагаем совместное 
применение с конструкцией, заме-
няющей автомобиль прикрытия, по 
наличию требуемой и оснащённой 
временными техническими сред-
ствами организации дорожного 
движения», — презентовал главный 
конструктор и директор по продук-
ту ОАО «Завод «Продмаш» Иван 
Немов.

Стоимость прицепа — 450 000 
рублей, что может, естественно, от-
пугнуть дорожников. Дешевле всё 
же удар по грузовику, там максимум 
ведро сзади погнётся.

Кроме того, представитель заво-
да «Продмаш» рассказал о ворот-
ных системах для оперативного 
перепуска движения на дороге. Это 
модульные перекрытия из стан-
дартного металлического профиля, 
которые предлагают ставить вместо 
временных ограждений на обслу-
живаемом участке магистрали. 

ных пузырей, траты времени на их 
устранение.

ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ
Обсуждению решений одной 

из задач национального проекта 
«Безопасные и качественные авто-
дороги» по снижению смертности 
и  аварийности на конференции 
тоже уделили время. В частности, 
затронули тему обеспечения защи-
ты участников дорожного движения 
и специалистов организаций, вы-
полняющих содержание дорог при 
обработке противообледенитель-
ными реагентами дорог и мойке 
барьерных ограждений. Одним 
из  предложений стало мобильное 
фронтальное ограждение. По сути, 
прицеп, выполняющий функции 
демпфера, если в него врежется ав-
томобиль на скорости до 100 км/ч.

«Его стоит использовать в соста-
ве машины прикрытия при прове-
дении подвижных работ, выпол-
няемых со скоростью движения 
40 километров в час и более. Мы, 
как производители, предлагаем 
разделить пассивную и активную 
безопасность на две части, то есть 
систему световой индикации пред-
лагаем ставить непосредственно 
на грузовой автомобиль, а пассив-
ную безопасность организовывать 
за счёт мобильного фронтального 
ограждения. Для чего это нужно? 
Для того, чтобы в случае возникно-
вения ДТП затраты на устранение 

мер, в  Тункинском районе Бурятии 
зима длительна, и морозы доходят 
до -55 °С. А в Кабанском районе зима 
мягкая, зато снежный покров дости-
гает 63 см. Тем не менее 5 лет назад 
они решили поэкспериментировать 
с  нанесением гидроизоляционных 
материалов напылением.

«В условиях применяемой ги-
дроизоляции допускается влаж-
ность бетона поверхностного слоя 
не более 20 миллиметров, не более 
6%. Необходимо вначале провести 
грунтование праймером, затем на-
нести мастику. Далее идёт нанесе-
ние слоёв гидроизоляции, первый 
слой серого цвета, второй — крас-
ного, третий — серого. Разные 
цвета сделаны также для дополни-
тельного визуального контроля. 
Затем идёт присыпка кварцевым 
песком, после чего можно сразу 
производить работы по укладке ас-
фальтобетонного покрытия — как 
уплотняемого, так и литого асфаль-
тобетона, либо изоляционного по-
крытия», — поделилась рецептом 
г-жа Калишевская.

Она отметила, что по стоимо-
сти напыляемая гидроизоляция 
по материалу дороже, но, несмотря 
на  это, в плане производства рабо-
та идёт гораздо быстрее. При бла-
гоприятных условиях высыхание 
каждого слоя занимает раза в два 
меньше времени, и нет никаких нах-
лёстов. Стыки замазывают валика-
ми, нет риска образования воздуш-
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операторов, воодушевить участни-
ков, мотивировать работников от-
расли на развитие своих професси-
ональных навыков. Конкурс также 
подчёркивает важность профессии 
оператора спецтехники. Не создали 
ещё инженеры беспилотную дорож-
но-строительную технику, которая 
могла бы работать без участия чело-
века. Учитывая сложность выполняе-
мых работ и, по сути, отсутствие права 
на ошибку, профессию оператора 
с  уверенностью можно определить 
как область деятельности, сопряжён-
ную с повышенными рисками и боль-
шой личной ответственностью.

«Оператор — это не просто меха-
низатор, он должен быть достаточно 
компетентным специалистом, должен 
понимать, как устроена машина, как 
ею управлять, какие предусмотрены 
технологии и как их применять. «Тим-
бермаш Байкал» стремится участво-
вать в сфере профессионального об-
разования, развивая сотрудничество 
с учебными заведениями профиль-
ных специальностей, открывая со-
вместными усилиями специализиро-
ванные учебные классы», — говорит 
заместитель генерального директо-
ра по продажам дорожно-строитель-
ной техники John Deere и оборудова-
ния Wirtgen Group ООО «Тимбермаш 
Байкал» Виль Багаутдинов.

«СИБИРСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛ. ЛУЧШИЙ 
ОПЕРАТОР ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА 2022»

Не только обсуждением проблем, передачей опыта и презентацией инновационных решений 

радовала участников конференция «Сибирские дороги». На уличной экспозиции давний партнёр 

дорожников — компания «Тимбермаш Байкал» представила технику и провела финал конкурса 

«Сибирский профессионал. Лучший оператор экскаватора-погрузчика 2022».

Участники заметно волновались, 
хотя до этого с достоинством обошли 
13 конкурентов, пройдя все предва-
рительные испытания. Например, 
забивали гвозди ковшом, искусно 
играли в боулинг и выбивали страйк, 
сбрасывали деревянные прямоуголь-
ники со специально сооружённых воз-
вышений. Конечно, управление своей 
техникой конструкторы John Deere 
сделали весьма удобным и комфорт-
ным. Но всё же опыт и мастерство тре-
буются и здесь.

«Тимбермаш Байкал» решил высту-
пить организатором конкурса в пер-
вую очередь для того, чтобы поощ-
рить профессиональную активность 

Несмотря на мороз, понаблюдать 
за умениями в искусном управлении 
моделью экскаватора-погрузчика 
John Deere 315SL собрались прак-
тически все, кто приехал на конфе-
ренцию. В специально огороженной 
зоне поставили импровизирован-
ные столики, на которых расположи-
лись стеклянные ёмкости с нанесён-
ными красными отметками. Троим 
финалистам конкурса предстояло 
аккуратно орудовать телескопи-
ческой рукоятью машины, чтобы 
быстро наполнить жидкостью все 3 
ёмкости. Розлив осуществлялся из 
бутылки, прикрепленной к экскава-
торному ковшу. 
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По его словам, компания не только 
помогает готовить квалифицирован-
ные кадры, но и развивает компетен-
ции своего штата сотрудников. Ведь 
в  зоне ответственности — заказчики 
из Западной и Восточной Сибири. Ра-
бота 19 филиалов строится не только 
на  продаже техники, но и на её каче-
ственном и быстром обслуживании. 
Везде, помимо офисов, присутствуют 
заполненные на общую сумму свыше 
миллиарда рублей склады запасных 
частей, ремонтные зоны и бригады сер-
висных инженеров, постоянно совер-
шенствующих свои знания и умения.

«Как дилеры американских и не-
мецких заводов-изготовителей, 
мы ещё используем базу знаний, 
наработанную нашими зарубежны-
ми коллегами. На самом деле наш 
заказчик общается не только с нами, 
он, по  сути, общается с технически-
ми специалистами всего мира для 
решения своих проблем. Мы также 
проводим консультационные рабо-
ты. Допустим, у наших заказчиков 
есть вопросы касательно не техники, 
а технологий, а у производителей есть 
специалисты, которые обладают тех-
нологией, например, по укладке ас-
фальта, по трамбовке грунта катками 
или по высоким технологиям для лес-
ного комплекса. И мы наших клиентов 
знакомим с этими знаниями.

Отдельным заказчикам мы ино-
гда оказываем так называемые око-
лоаутсорсинговые услуги. То есть 
им не нужно иметь своего склада 
запчастей, расходных материалов, 
не  нужно держать в штате узких 
специалистов по  отдельным видам 
машин. Наш сервисный инженер при-
едет, сделает техническое обслужи-
вание, продиагностирует во время 

работы. Даже на этапе техническо-
го обслуживания своим опытным 
взглядом наш сотрудник может по-
смотреть и предугадать возможные 
потенциальные поломки. В итоге 
простой обойдётся вам не в один 
миллион рублей, когда уже всё раз-
молотило и рассыпалось, а заменой 
какого-нибудь сальника или под-
шипника, что позволит ограничиться 
затратами в тысячу или несколько 
тысяч рублей», — подчёркивает Виль 
Багаутдинов.

А тем временем на площадке уже 
вовсю кипели страсти. Операто-
ры по очереди садились за рычаги 
управления экскаватора-погрузчика 
и,  вглядываясь через лобовое стек-
ло, пытались быстро и точно спра-
виться с  финальным заданием. Один 
из  участников так торопился, что 
резко дёрнул рукоять и разбил верх-

нюю часть одной из стеклянных ёмко-
стей. При этом он не бросил состяза-
ние, а всё же налил жидкость точно до 
отметки, чем вызвал одобрительный 
гул зрителей.

После подсчёта результатов жюри 
определило победителя — им стал 
Сергей Лыпко, затративший мини-
мальное время, максимально точно 
дозировав налив. На втором месте 
оказался Иван Долматов и третьим — 
Андрей Денисов. Все они получили 
подарки от «Тимбермаш Байкал» 
и  организаторов конференции «Си-
бирские дороги».

НЕ ПРОСТО ТЕХНИКА
Помимо блистательного финала 

конкурса «Сибирский профессионал. 
Лучший оператор экскаватора-по-
грузчика» «Тимбермаш Байкал» зна-
комил представителей дорожной 
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нение двух мировых брендов — 
John Deere приобрёл компанию 
Wirtgen Group. Я думаю, что для 
бренда Wirtgen объединение — это 
новый виток в развитии, ведь полу-
чить ресурс такой корпорации, как 
John Deere — это поистине много-
обещающее событие. Это и логи-
стика, и бизнес-решения, и инфор-
мационные технологии, и развитая 
дилерская сеть. По сути, возникает 
эффект синергии», — рассуждает 
Виль Багаутдинов.

По отзывам клиентов компании, 
производительная техника, которую 
предлагает «Тимбермаш Байкал», 
действительно помогает справиться 
с большими объёмами работ, а за счёт 

сервисных контрактов минимизиро-
вать простои, соответственно, затра-
ты и недополученную прибыль. 

Кстати, за последние годы дорож-
ные и строительные организации кар-
динально изменили своё отношение 
к таким признанным во всём мире 
помощникам, как системы нивелиро-
вания. Раньше буквально единицы го-
товы были рискнуть и приобрести для 
своей техники оборудование. Сейчас, 
смотря на опыт успешных подрядных 
организаций, к работе которых нет 
никаких претензий со стороны фе-
деральных и региональных властей 
из  управлений дорогами, системы 
нивелирования набирают всё больше 
поклонников.

«Практический опыт показывает, 
что всё-таки машины и оборудова-
ние точнее, чем человеческий глаз 
и физиологические возможности 
человека. Кроме того, госзаказчики 
работ на дорогах всё чаще включают 
в требования обязательное наличие 
системы нивелирования. А когда 
люди видят экономию на материалах 
в миллионах рублей, и это перекры-
вает стоимость установки и покупки 
систем нивелирования, то понятно, 
что они начинают оценивать прибыль. 
3D-системы нивелирования Leica вхо-
дят в  дилерский портфель компании 
«Тимбермаш Байкал», уверенно до-
полняя наш цикл возможностей тех-
нического оснащения заказчиков», — 
подытожил Виль Багаутдинов.

отрасли с техникой, которая помогает 
строить и ремонтировать дорожные 
сети и магистрали. Наряду с хорошо 
знакомыми дорожно-строительными 
машинами John Deere в экспозиции 
значилась техника Wirtgen Group — 
асфальтоукладчики Vögele, дорожные 
катки Hamm, дробильно-сортировоч-
ные установки Kleemann и дорожные 
фрезы Wirtgen. 

«Техника Wirtgen Group, пожа-
луй, на нашем континенте — явный 
лидер в  области техники для до-
рожного строительства и ремон-
та. Мы ответственный дилер, по-
этому делаем все, чтобы уровень 
сервиса был максимально высоким. 
В 2017 году произошло объеди-
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состоящего из крыльчатки, соз-
дающей разряжение и последую-
щий всас мусора, системы очистки 
и комплекта всасывающих шахт. От-
сюда — более высокая стоимость 
машины и сложность в обслужива-
нии и ремонте», — объясняет на-
чальник технического отдела ОАО 
«Кемеровский опытный ремонт-
но-механический завод» (КОРМЗ) 
Артём Иванов.

Он говорит, что вакуумная ПУМ 
будет максимально эффективна 
в  регионах с тёплым климатом. 
Ведь там её можно эксплуатировать 
круглый год, хоть 24 часа в сутки 
с  перерывами на заправку топли-
вом и плановое ТО. А вот, например, 
в Сибирском федеральном округе, 
где полгода идёт снег, такая машина 
будет простаивать.

И вот тут конструкторы заво-
дов-производителей уборочной 
техники, можно сказать, дали волю 
фантазии, создав модульные кон-

ПОДМЕТАТЬ ИЛИ ПЫЛЕСОСИТЬ?
Нет-нет, вы не ошиблись. Этот вопрос не из журнала для домохозяек. Уже очень скоро насту-

пит период, когда дороги нужно будет не посыпать реагентами или песком, а наоборот, очищать 

от мусора и грязи. Про обеспыливание поговорим в следующих номерах, а сейчас обратимся 

к теме подметания и последующей уборки смёта. 

это ещё в пределах нормы, а вот 
если таким образом проводить 
уборку ежедневно, то получится 
весьма накладно. И, скорее всего, 
есть смысл посмотреть на механи-
ческие или вакуумные ПУМ.

«В каждом типе машин есть свои 
преимущества и недостатки. Разу-
меется, вакуумные машины — это 
более современная техника. Для 
полного понимания можно приве-
сти пример из быта: сравнить пы-
лесос и веник/щётку. Само собой, 
пылесосом уберёшь быстрее 
и  чище. Так и с машинами: вакуум-
ник способен более быстро и каче-
ственно убрать обрабатываемую 
территорию. 

Обратная сторона медали, 
а равно и преимущество механиче-
ской машины — это её относитель-
ная простота конструкции и  «не-
убиваемость». Пылесос сложен 
по  своей конструкции, в основном 
из-за всасывающего механизма, 

Техники, оборудованной щётками 
для механизированного подмета-
ния, на рынке много. Как самоход-
ной, так и прицепной. Варианты — 
на любой бюджет. Хочешь — импорт-
ную (пока ещё есть на складах диле-
ров), хочешь — российскую. Не хва-
тает денег? Предложат прицепную 
подметально-уборочную машину 
элеваторного типа. Опять же, хоть 
зарубежную, хоть отечественную. 
Всё равно в бюджет не  укладыва-
етесь? Тогда смотрим на навесное 
оборудование для тракторов, по-
грузчиков и т. д. Правда, в случае 
применения последних потребуется 
задействовать ещё и  мини-погруз-
чики для загрузки мусором само-
свала. Не оставлять же его в кучках 
на обочине.

В итоге получаем увеличение 
времени на уборку, рост затрат 
на  ГСМ, необходимость задейство-
вания дополнительных сотрудни-
ков и т. д. В качестве разовой акции 

Ïîäãîòîâèë Àðò¸ì Ùåòíèêîâ
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ская составляющая. А будет ли при 
этом дешевле, чем за границей?» — 
рассуждает Артём Иванов.

Кстати, на кемеровском заводе 
уже второй год идёт работа по соз-
данию вакуумной подметально-
уборочной машины на самоходном 
среднетоннажном шасси с  ком-
плектом навесного оборудования 
для всесезонного содержания 
дорог. Проект получил одобрение 
Министерства промышленности 
и  торговли, затраты на НИОКР 
производителю возместят. Для 
соответствия программе импорто-
замещения постарались отказать-
ся от  большинства зарубежных 
комплектующих, даже силовую 
установку получили из братской 
Беларуси. Так что, возможно, уже 
в этом году мы увидим конкуренто-
способный аналог дорогостоящим 
иностранным вакуумным ПУМ.

струкции. Они предусмотрели 
возможность менять рабочие узлы 
в  зависимости от условий. При-
чём даже на компактных шасси. 
Летом работает вакуумное подме-
тально-уборочное оборудование, 
а  зимой можно установить распре-
делитель противогололедных ма-
териалов, снежный плуг или ротор-
ный снегоочиститель и спокойно 
выпускать на уборку.

НЕ СЛОЖНЕЕ, 
А ЭФФЕКТИВНЕЕ
Естественно, из-за конструктив-

ных особенностей вакуумную ма-
шину обслуживать сложнее. В  ме-
ханической две щётки собирают 
мусор, отправляя к центру шасси, 
где цилиндрическая щётка или 
шнеки отправляют смёт в бункер. 
Вроде всё просто, но те же скребки 
и щётки требуют частой замены. 
Да и за гидравликой следить тоже 
нужно, особенно если производи-
тель сэкономил и поставил что по-
дешевле. Впрочем, всё это присуще 
и вакуумным машинам.

«За любым узлом, каким бы ка-
чественным и надёжным он ни был 
изначально, нужно следить и вы-
полнять регламентные работы: про-
изводить очистку, смазку, подкрас 
и т. п. Несоблюдение своевременно 
данных требований приведёт к бы-
строму износу узла и, соответствен-
но, к дорогостоящему ремонту или 
замене. 

Выделить конкретные особен-
ности двух типов машин затрудни-
тельно. Здесь, скорее, имеет место 
вопрос качественной эксплуатации 
машин и ежедневный осмотр. Мно-
гое зависит от водителя машины, 
его навыков управления оборудо-
ванием, отношением к машине. 
Если водитель бережно обращается 
с  машиной, правильно выполняет 
технологические операции, а также 
проводит ежедневный осмотр со-
гласно руководству по эксплуатации, 
то оба типа машин будут работать 
исправно и не доставлять хлопот ме-
ханикам», — говорит г-н Иванов.

Другой вопрос, что даже в отече-
ственных вакуумных ПУМ гораздо 
больше импортных комплекту-
ющих. По словам представителя 

КОРМЗ, производством такой тех-
ники в России занимаются букваль-
но несколько предприятий. Ос-
новным сдерживающим фактором 
является, с одной стороны, слож-
ность изготовления ряда узлов, 
например крыльчатки. Ведь от точ-
ности её изготовления зависит эф-
фективность всей машины.

«С другой стороны — на сегод-
няшний день в России просто от-
сутствует производство ряда сопут-
ствующих узлов для изготовления 
качественной машины, например 
гидравлики. Вот и получается, что 
проще купить за границей, чем де-
лать самим.

Наладить производство в России 
можно и нужно, но для этого необ-
ходимо решить ряд вопросов с ка-
чеством и стоимостью отдельных 
узлов. Качественно изготовить в РФ 
можно, но есть ещё и экономиче-

ДОРОЖНИКИ
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Перед участниками строительно-
го процесса стоит основная задача — 
обеспечить надёжность и беспере-
бойность работы транспортного со-
оружения. Достигнуть этого можно 
принятием проектного решения, 
обоснованием которого являются 
геотехнические расчёты. Сегодня их 
выполняют всё больше с примене-
нием метода конечных элементов, 
что легко проследить по изменени-
ям в  сводах правил (актуализация) 
и  в  соответствующих пунктах изда-
ваемых нормативных документов. 
Объясняется это тем, что численное 
моделирование — это универсаль-
ный инструмент и с его помощью 
можно выполнить как самый про-
стой расчёт осадки и устойчивости, 
так и  невероятно сложный анализ 
любой геотехнической ситуации. 
Самым популярным представите-
лем этого вида программ является 
программный комплекс PLAXIS, 
успешно применяемый в нашей 
стране более 20 лет. Над его разра-
боткой трудятся ведущие специали-
сты в области геотехники со всего 
мира, а огромный объём научно-ис-
следовательских публикаций и ста-
тей с опытом практического приме-
нения по всему миру подтверждает 
успех программы в нашей стране.

Использование PLAXIS в процес-
се проектирования и строительства 
автомобильных и железных дорог 
может быть на любой стадии:

1. Оценка надёжности проекти-
руемой конструкции: традицион-
ные расчёты устойчивости, осадки 
и консолидации. 

2. Расчёты с учётом влияющих 
факторов (увлажнение, ослабление 
и  др.), особенно для откосов выемок 
и насыпей. 

3. Оценка параметров конструкций 
усиления: армирование, стабилиза-
ция, сваи и т. п.

4. Оперативная оценка слож-
ных геотехнических ситуаций, воз-
никших в процессе строительства 
или эксплуатации.

ПРИНЯТИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
НА ОСНОВАНИИ ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ РАСЧЁТОВ В PLAXIS

В транспортном строительстве принят подход проектирования на основании разделения про-

тяжённого линейного сооружения на участки типового и индивидуального проектирования. 

Типовое проектирование предназначено, прежде всего, для хорошего грунтового основания 

без сложностей инженерно-геологических условий и для типового геометрического очертания 

насыпей и выемок. 

84-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений» 
и отраслевые нормативные документы 
(ГОСТ 33149 «Дороги автомобильные 
общего пользования. Правила про-
ектирования автомобильных дорог 
в сложных условиях»; СП 34.13330 «Ав-
томобильные дороги»; СП 238.1326000 
«Железнодорожный путь» и др.) тре-
буют выполнения расчётного обосно-
вания принятых решений. Становится 
очевидным, что в каждой проектной 
организации должен быть геотехник, 
а лучше геотехнический отдел. И  дей-
ствительно, как можно запроек-
тировать сложное ответственное 
сооружение без  соответствующего 
обоснования его надёжности?

Однако далеко не всегда транспорт-
ные магистрали проходят по хоро-
шим грунтам и не требуют устройства 
геометрических ограничений, напри-
мер, подпорных стен или крутых отко-
сов. Часто по трассе встречаются сла-
бые грунты: болота и заболоченные 
места, подходные участки насыпей 
к мостовым переходам. Да и на  хо-
рошем основании высокие насыпи 
(более 12,5 м) и глубокие выемки уже 
выходят за рамки типового проекти-
рования, а при необходимости опти-
мизировать конструкцию, например, 
уменьшить подошву высокой насыпи, 
которую пересекает водопропускная 
труба, требуется обосновать измене-
ние типовой геометрии.

Òåêñò: Åâãåíèé Ôåäîðåíêî, íàó÷íûé êîíñóëüòàíò ÎÎÎ «ÍÈÏ-Èíôîðìàòèêà»
ДОРОЖНИКИ

0,200

0,180

0,160

0,140

0,120

0,100

0,0800

0,0600

0,0400

0,0200

0,00
20,0 40,0 60,0 80,0 100

время. сут

ос
ад

ка
, м

120 140 160 180 200

отсыпка насыпи консолидация

Рис. 1. Типовые результаты расчётов: устойчивость (1), осадка и консолидация (2)
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5. Контроль технико-экономическо-
го обоснования и надёжности приня-
тых проектных решений техническим 
отделом заказчика.

ОЦЕНКА НАДЁЖНОСТИ 
ПРОЕКТНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Первоочередными задачами оцен-

ки надёжности транспортного объек-
та являются расчёты устойчивости, 
осадки и времени её реализации. 
Впервые внедрённый разработчика-
ми PLAXIS в программу численного 
моделирования метод расчёта устой-
чивости на основе снижения прочно-
сти за десятилетия использования 
подтвердил свою эффективность. 
В  отличие от неоднозначной оценки 
традиционными методами предель-
ного равновесия, этот метод даёт 
более однозначный результат, но, 
безусловно, требует подтверждения. 
Выполненный в основном модуле 
PLAXIS расчёт методом снижения 
прочности может быть легко прове-
рен любым аналитическим методом 
предельного равновесия путём авто-

матической и быстрой конвертации 
расчётной схемы из конечно-элемент-
ной программы в дополнительный 
модуль PLAXIS LE, который с  учётом 
самых передовых разработок в обла-
сти расчётов устойчивости обеспечит 
оценку надёжности методами пре-
дельного равновесия.

Что касается расчётов осадки и кон-
солидации, то даже в двухмерной 
постановке эта задача будет решена 
более достоверно по сравнению 
с аналитическим одномерным расчё-
том по формулам нормативных до-
кументов. PLAXIS 2D учтёт не только 
сжатие слоёв (вертикальные переме-
щения), но и боковое отжатие, сдвиго-
вые деформации и области снижения 
жёсткости при переходе в  предель-
ное состояние и влияние этих фак-
торов на величину осадки. Расчёт 
консолидации происходит не путём 
подбора времени под заданную осад-
ку (аналитический расчёт), а прямым 
расчётом времени рассеивания из-
быточного порового давления (консо-
лидации). При необходимости можно 

учесть нелинейность зависимости 
«напряжения-деформация» и сниже-
ние проницаемости при сжатии. 

Расчёты консолидации весьма 
важны для транспортных сооруже-
ний на слабых грунтах. Это связано 
с требованиями нормативных доку-
ментов в автодорожной отрасли к на-
чалу запуска эксплуатации (движе-
ния транспорта). Например, укладка 
асфальтобетона допускается после 
снижения интенсивности осадки 
до  2  см/год или после достижения 
90% консолидации. Расчёт в PLAXIS 
позволяет легко построить график 
осадки во времени и получить как 
время, соответствующее 90% кон-
солидации, так и время достижения 
интенсивности 2 см/год или 5 см/
год. Наличие специального элемента 
для моделирования ленточных дрен 
(вертикальная система дренирова-
ния) даёт возможность проектиров-
щику оценить преимущества этого 
варианта путём сравнения сроков 
консолидации, которые за счёт дрен 
существенно сокращаются.

ДОРОЖНИКИ
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метров, например, прочности геосин-
тетических армирующих прослоек, 
несущей способности анкеров, време-
ни выдержки в процессе отсыпки и до-
пустимый темп строительства и пр. 
Отличительной особенностью работы 
в PLAXIS является выполнение разных 
расчётов в одной расчётной схеме. 
Обычные методы требуют применять 
разные, не связанные друг с другом 
формулы в разных программах: 
устойчивость в одной, осадка и кон-
солидация в другой, подпорная стена 
в третьей. Численное моделирование 
оперирует понятием «модель грун-
та», в которую входят наборы разного 
рода характеристик, обеспечивающих 
оценку как первого (устойчивость), так 
и второго (осадка, деформации) пре-
дельных состояний. Простейшая мо-
дель Мора-Кулона может быть легко 
задана по данным стандартных инже-
нерных изысканий. Для более точного 
решения задач требуются более точ-
ные данные.

Возможности программы позволя-
ют моделировать любые конструктив-
ные варианты проектных решений по 
усилению и стабилизации. Для этого 
могут быть использованы как класте-
ры с заданным набором параметров, 
например, временный пригруз, бермы 
и контрбанкеты, грунтовые прорези; 
так и специальные конечные элемен-
ты: geogrid — для моделирования 
любых видов плоских силовых гео-
синетических материалов; anchor  — 
для грунтовых и других анкеров; 
embedded beam  — для свайной под-
порной стены или свайного основа-
ния; well и drain — для моделирования 
откачки воды или ленточных дрен. 
Такой богатый арсенал инструментов 
позволяет геотехнику моделировать 
любые сценарии развития собы-
тий и  оценивать их эффективность, 

ма является комплексной и  требует 
особого подхода не только в расчётах, 
но и в изысканиях и  лабораторных 
испытаниях, поэтому подробное рас-
смотрение выходит за рамки этой 
публикации. В части расчётов оценка 
надёжности требует использования 
остаточной прочности (испытание 
плашка-по-плашке) и учёта увлажне-
ния грунтов после выпадения атмос-
ферных осадков или таяния снега. 
В первом приближении оценка ло-
кальной устойчивости может быть 
выполнена в PLAXIS через отделение 
в откосной части области глубиной 
до 2 м, в которой задаётся остаточная 
прочность.

Влияние атмосферных осадков 
в  современной механике грунтов 
основано на теории не полностью 
водонасыщенных грунтов, хоро-
шо проработанной теоретически 
и  практически внедрённой в PLAXIS. 
Эта теория позволяет распределять 
влажность в  грунтах с учётом капил-
лярного поднятия и учитывать допол-
нительное сцепление. А специальный 
совместный фильтрационно-дефор-
мационный расчёт в нестационарной 
постановке обеспечивает учёт на рас-
пределение влажности дождевых 
осадков, которые можно задать по 
дням в соответствии с данными мете-
останций. Такой способ выполнения 
расчётов позволяет более реалистич-
но учесть области замачивания и сни-
жения сопротивления сдвигу.

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ 
КОНСТРУКЦИЙ 
УСИЛЕНИЯ: АРМИРОВАНИЕ, 
СТАБИЛИЗАЦИЯ И Т. П.
Основная цель геотехнических 

расчётов для конструкций усиления и 
мероприятий по стабилизации — обе-
спечить получение требуемых пара-

Применительно к расчётам высоко-
скоростных железнодорожных маги-
стралей (ВСМ) в расчётах осадки важно 
ценить не только время фильтрацион-
ной консолидации, но и осадку за  пе-
риод эксплуатации (например, 50 лет). 
Этот расчёт основан на реологических 
свойствах грунтов и может быть вы-
полнен в PLAXIS с использованием 
соответствующих моделей. Например, 
с помощью самой доступной модели 
Soft Soil Creep, в параметрах которой 
задаётся коэффициент ползучести.

Одной из сложных геотехнических 
задач можно считать расчёты для 
уширения существующих насыпей, 
вторых путей или участков съезда/
заезда вставок или участков спрямле-
ния. Эти задачи актуальны как для же-
лезнодорожного строительства (стро-
ительство вторых путей), так и  для 
автодорожного — активное строи-
тельство обходов крупных городов. 
Суть проблемы сводится к  необходи-
мости учесть два основных фактора: 
1)  оценка влияния отсыпки уширяе-
мой части на осадку существующей 
насыпи; 2)  проектирование меропри-
ятий по  обеспечению устойчивости 
и равномерности деформаций уши-
ряемой части на слабом основании 
рядом с  уже стабилизированным ос-
нованием существующей насыпи. Ре-
шение этой сложной задачи наиболее 
доступно только численным методом.

РАСЧЁТ С УЧЁТОМ ВЛИЯЮЩИХ 
ФАКТОРОВ: УВЛАЖНЕНИЕ, 
ОСЛАБЛЕНИЕ И Т. П.
При проектировании выемок часто 

встречаются случаи обрушения отко-
сов. Причём происходят они в грунтах 
твёрдой и полутвёрдой консистенции, 
а простые расчёты устойчивости пока-
зывают большие запасы — коэффици-
ент устойчивости более 2. Эта пробле-

ДОРОЖНИКИ

Рис. 2. Сложное инженерное решение для насыпи на косогоре: слева — расчётная схема; справа — оценка устойчивости и несущей способности
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в виде объёмных элементов или с ис-
пользованием специального встро-
енного элемента embedded beam, 
который особенно востребован в про-
ектах с большим количеством свай.

При возникновении нештатных, не 
предусмотренных проектом, ситуаций 
любой реализованный проект при на-
личии мониторинга может быть замо-
делирован в PLAXIS, а после калибров-
ки расчётной схемы с результатами 
мониторинга и характером проявлен-
ных деформаций — сделан прогноз 
развития событий, и выполнена оцен-
ка необходимости вмешательства, 
которое часто бывает дорогостоящим 
для существующих объектов, либо 
принимается решение, что деформа-
ции носят затухающий характер и не 
представляют серьёзной опасности.

Таким образом, PLAXIS — не толь-
ко инструмент проектировщика, 
но и подрядчика, и даже заказчика. На-
личие в техническом отделе заказчика 
специалиста-геотехника позволяет 
выполнять оценку надёжности приня-
того проектного решения и его эконо-
мической целесообразности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изменения, происходящие в строи-

тельной отрасли, в том числе связан-
ные с цифровизацией, предъявляют 
высокие требования к проектным 
решениям. Геотехнические расчёты 
в современном программном ком-
плексе PLAXIS позволяют не только 
принимать надёжные, экономически 
целесообразные проектные решения 
на стадии проектирования, но  и  вы-
полнять оценку их правильности 
службой заказчика и оперативно ре-
агировать на проблемные ситуации 
при строительстве. Универсальность 
инструмента позволяет использо-
вать программу как в самой простой 
форме, аналогично ручному счёту 
по  нормативным документам с ис-
пользованием стандартных резуль-
татов изысканий, так и выполнять 
сложный геотехнический анализ 
с  использованием передовых дости-
жений механики грунтов. Встроенные 
возможности автоматизации процес-
са расчёта и взаимодействия со смеж-
ным программным обеспечением 
делает PLAXIS удобным инструментом 
в цепочке BIM-проектирования.

виях, может выявить существенные 
отклонения от проектной докумен-
тации. Типичный пример — локаль-
ные, не выявленные при изысканиях, 
участки залегания линз слабых грун-
тов, или недооценка механических 
свойств грунтов в процессе расчётно-
го обоснования проектного решения. 
Часто такая проблема встречается 
при строительстве мостовых перехо-
дов. Отчасти это связано с разделени-
ем функций проектирования насыпи 
и самого моста.

Отсыпка подходной насыпи ока-
зывает влияние на сваи опоры моста 
и может приводить к наклону опоры. 
Таким образом, уже в процессе стро-
ительства возникает проблемная си-
туация, когда необходимо выполнить 
её оценку и дать прогноз развития 
и варианты решения. Проблема взаи-
модействия насыпи с искусственным 
сооружением корректно может быть 
решена только в пространственной 
постановке. Возможности PLAXIS 3D 
позволяют формировать геологиче-
ское строение с помощью скважин, 
а в случае его сложного геометриче-
ского вида — импортом из формата 
*.dxf. Построение насыпи легко осу-
ществляется набором инструментов 
программы: выдавливание, поворот, 
перемещение, разбиение на плоско-
сти и др. Сваи могут быть выполнены 

а  на  основе полученного решения — 
определять денежные затраты, фор-
мируя таким образом такую важную 
оценку проектирования, как техни-
ко-экономическое обоснование про-
ектных решений.

Использование в расчётной схеме 
элемента geogrid востребовано не 
только для насыпей на слабых осно-
ваниях или для высоких насыпей и 
крутых откосов, но и для такой пробле-
мы, как карстовая опасность. Анали-
тические методики весьма условные 
и  не  учитывают многих влияющих 
факторов. Численное моделирование, 
особенно в пространственной поста-
новке, что важно для таких задач, даёт 
возможность рассмотреть различные 
варианты развития событий: раскры-
тие воронок разным диаметром в раз-
ных местах и оценка возможности 
предупреждения катастрофических 
последствий за счёт использования 
геосинтетических материалов.

ОПЕРАТИВНАЯ ОЦЕНКА 
СЛОЖНЫХ ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ
СИТУАЦИЙ
Геотехнические расчёты требуются 

не только для обоснования проект-
ного решения на стадии разработки 
проекта, но и во время строительства 
и даже эксплуатации. Процесс строи-
тельства, особенно в сложных усло-

Рис. 3. Подходы к мостовому сооружению: 1 — устой; 2 — свайное поле; 3 — ленточные дрены; 
4 — армирующие прослойки; 5 — берма.
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мичность», — вспоминает менеджер 
отдела гарантии и технической под-
держки ООО «Скания-Русь» (Scania) 
Максим Левинсон.

С появлением нормативов «Евро-
5» массовое распространение по-
лучила избирательная каталитиче-
ская нейтрализация.

«На данный момент система SCR 
является оптимальным решением 
по преобразованию выхлопных 
газов, которую применяют все про-
изводители грузовых и легковых 
автомобилей, и не имеет аналогов, 

нормам. То есть снизить выбросы 
оксидов азота (NOx) и углерода (CO). 
Уже для машин «Евро-4» пришлось 
изменять силовые агрегаты, внедряя 
впрыск CommonRail, турбонагнетате-
ли и противосажевые фильтры (DPF), 
а также изменяя поршневую группу. 
Тогда же появилась система рецирку-
ляции отработанных газов (EGR).

«Для её работы не требовались 
никакие реагенты. Главными не-
достатками этой системы были 
чувствительность к наличию серы 
в топливе и несколько худшая эконо-

ИЗУЧАЕМ МАТЧАСТЬ
Интернет пестрит предложениями 

по отключению системы селектив-
ной каталитической нейтрализации. 
Чего только не обещают в резуль-
тате, особенно экономию средств 
водителя. Но прежде чем поехать 
и отдать кучу денег за вмешательство 
в работу вашего транспортного сред-
ства, давайте коротко пробежимся 
по матчасти.

Итак, конструкторам поставили 
задачу — обеспечить для техники со-
ответствие выхлопа экологическим 

СТОИТ ЛИ ОТКЛЮЧАТЬ 
SCR С ADBLUE?

В большей части современной дизельной техники для соответствия экологическим нормам машиностроители 

применяют систему SCR с жидкостным раствором деминерализованной воды и технически чистой мочевины. Как 

водится в России, нашлись умельцы, которые предлагают убрать из системы и сажевый фильтр, и применение AdBlue, 

и всё остальное, связанное с этим.
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Но, как говорил Виктор Черномы-
рдин, «хотели как лучше, а полу-
чилось как всегда». Три года назад, 
когда мы поднимали тему приме-
нения AdBlue, технический специ-
алист в области диагностики дви-
гателей Shell LubeVideoCheck ООО 
«Технологический сервис» Андрей 
Манчын рассказывал, что «в Сибири 
эксплуатация данной системы вооб-
ще невозможна с середины осени 
по середину весны» (см. «Грейдер» 
№2 за 2018 год).

AdBlue, так же, как и другие рас-
творы мочевины, замерзают при 
температуре -11 градусов Цельсия, 
согласен Александр Зоря. Правда, 
он уточняет, что с раствором не про-
исходит никаких изменений, кроме 
смены агрегатного состояния, 
и  после разогрева тот переходит 
в  жидкое состояние с сохранением 
своих прежних свойств.

«В конструкции системы обра-
ботки отработавших газов (СООГ) 
на  основе технологии SCR пред-
усмотрены мероприятия, позво-
ляющие эксплуатировать систему 
в условиях отрицательных темпе-
ратур: обогреваемый от системы 

охлаждения двигателя бак для 
реагента AdBlue, подогреваемые 
шланги подачи и  слива реагента, 
а также подогреваемый насосный 
модуль. Управление подогревом 
компонентов происходит автома-
тически от блока управления двига-
телем или СООГ»,  — подчёркивает 
начальник конструкторско-иссле-
довательского отдела стендовых 
испытаний и  исследований двига-
телей НТЦ ПАО «КАМАЗ» Рамиль 
Гарипов.

Про подогрев как самого бака для 
AdBlue, так и заборника реагента 
и шлангов говорит и представитель 
Scania. В грузовиках этого бренда 
в  программу управления системы 
понижения токсичности заложены 
параметры прогрева, поэтому г-н 
Левинсон уверяет, что даже в усло-
виях особо низких температур си-
стема вполне работоспособна.

Отрадно, что машиностроители 
быстро отреагировали на реалии 
российского климата. Но вот с дру-
гой трудностью, сводящей на нет 
популяризацию SCR, им, скорее 
всего, не справиться. Речь идёт 
о контрафакте реагента.

если говорить об автомобилях стан-
дарта «Евро-5» и выше», — уверен 
коммерческий директор Renault 
Trucks Россия (АО (Н) «Вольво Вос-
ток») Александр Зоря.

Обязательным атрибутом кор-
ректной работы SCR является во-
дный раствор мочевины AdBlue, 
вызвавший поначалу много скеп-
тических шуточек со стороны 
водителей. Даже по прошествии 
нескольких лет активного присут-
ствия на рынке техники с примене-
нием реагента у многих обывате-
лей до  сих пор нет понимания, что 
это за жидкость. Известны случаи, 
когда вместо неё в бак заливали ор-
ганические удобрения, тем самым 
выводя всю систему из строя.

Раствор мочевины служит для 
смешения с отработавшими га-
зами в катализаторе, где под воз-
действием температуры оксиды 
азота превращаются в воду и азот. 
И из выхлопной трубы выходят без-
вредные пары.

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ
Безусловно, стремление снизить 

нагрузку на экологию похвально. 

СЕРВИСМЕНЫ
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работать просто не  будут, говорит 
Максим Левинсон.

Добавим сюда затраты на сам 
дорогостоящий реагент, расход 
которого в среднем составляет 
2  литра на 100 км, и переход дви-
гателя в аварийный режим работы 
при отсутствии AdBlue или выходе 
из  строя какого-либо из компонен-
тов сложной системы SCR. 

«Расход этой жидкости может 
составлять от 4 до 10% от общего 
расхода топлива, в зависимости 
от  качества топлива, температу-
ры окружающего воздуха и других 
факторов. Поэтому, кроме заправки 
дизельным топливом, необходимо 
пополнять и бак для AdBlue. В случае 
отсутствия реагента или использо-
вания некачественной мочевины 
система SCR может дать сбой. В этом 
случае крутящий момент двигате-
ля ограничивается на 40% для ав-
томобилей «Евро-5». Ехать можно, 
но  такая езда будет некомфортна 
и неэффективна», — предостерегает 
Александр Зоря.

Нередко к поломке всей системы 
приводит некачественное топливо. 
Соты катализатора плавятся из-за 

высоких температур, что ведёт к не-
верным показателям датчика NOx. 

«При таких неисправностях си-
стема управления двигателем 
ограничивает крутящий момент до 
60% от  максимального с целью по-
будить эксплуатанта транспортного 
средства устранить неисправность 
и восстановить работоспособность 
системы», — поясняет представи-
тель НТЦ ПАО «КАМАЗ».

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
Неудивительно, что владельцы 

новой техники стали искать спо-
собы обхода. По словам предста-
вителя Renault Trucks, водители 
пытаются отключить систему ввиду 
незнания особенностей эксплуата-
ции или «мнимой» экономии.

Тем не менее несколько лет назад 
самым распространённым способом 
избавиться от необходимости зали-
вать AdBlue была установка резисто-
ра, который имитировал замерзание 
реагента. Двигатель не терял мощ-
ности, зато подогреватель работал, 
словно в Антарктиде, хотя на улице 
могли быть и все +35 °С. Сейчас эта 
уловка почти не встречается, так как 

«Основная проблема заключает-
ся в том, что визуально распознать 
подделку невозможно. Поэтому 
прежде всего необходимо ориен-
тироваться на продукт, производи-
мый по лицензии или сублицензии 
VDA и соответствующий требова-
ниям ГОСТа Р ИСО 22241. В случае 
приобретения реагента AdBlue в ка-
нистрах необходимо внимательно 
проверять вышеуказанную инфор-
мацию, которая должна обязатель-
но указываться. Необходимо также, 
как и в случае с топливом, старать-
ся заправляться реагентом AdBlue 
на  проверенных заправочных стан-
циях известных крупных произво-
дителей топлива», — рекомендует 
Рамиль Гарипов.

И ладно бы, если контрафактный 
реагент попросту обогащал карма-
ны тех, кто его производит. Фаль-
шивый AdBlue забивает катализа-
тор и фильтр, и через некоторое 
время владелец техники попадает 
на внеочередное ТО. Кроме того, 
в системе понижения токсичности 
современных автомобилей встро-
ены датчики качества, поэтому 
на  плохой жидкости или воде они 
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нениям и повреждению компонен-
тов СООГ, и в случае необходимости 
восстановления работоспособно-
сти системы потребуется дорого-
стоящая замена всех неисправных 
компонентов.

В любом случае отключение си-
стемы SCR приводит к тому, что СООГ 
в течение достаточно короткого вре-
мени потеряет работоспособность 
и  для её восстановления потребу-
ется проведение дорогостоящих 
работ. Кроме того, с отключённой 
системой SCR автомобиль перестаёт 
соответствовать заявленным эколо-
гическим требованиям»,  — преду-
преждает Рамиль Гарипов.

О чём это говорит? Ну как мини-
мум обязательный для владель-
цев грузового и пассажирского 
транспорта техосмотр официально 
уже не пройти. Придётся либо каж-
дый раз вкладываться в приведе-
ние транспортного средства к поло-
женным нормативам, перечёркивая 
экономию на реагенте, либо же ис-
кать обходные пути получения диа-
гностической карты.

Как говорит Александр Зоря, 
после «чип-тюнинга» возможны и от-
клонения в работе двигателя, что 
опять же влечёт лишние расходы.

«Отключение систем понижения 
токсичности попадает под катего-
рию изменения конструкции транс-
портного средства, а значит, под 
пункт 12.5. КоАП. ГОСТ 33670–2015, 
в который входит статья А.22.1: 
«Отсутствие и видимые поврежде-
ния элементов системы контроля 
и управления двигателем и системы 
снижения выбросов (электронный 
блок управления двигателем, кис-
лородный датчик, каталитический 
нейтрализатор, система вентиля-
ции картера двигателя, система 
рециркуляции отработавших газов, 
система улавливания паров топли-
ва и другие) не допускаются».

В случае выявления таких изме-
нений на водителя накладывается 
штраф: первый раз 500 рублей, по-
вторно — 5000 рублей или лишение 
прав до 3 месяцев. При этом, если не-
исправность не устранена в течение 
10 дней, учёт транспортного средства 
автоматически прекращается», — на-
поминает Максим Левинсон.

автоконструкторы усовершенствова-
ли SCR.

Вместо этого, в основном китай-
ские умельцы, разработали эму-
ляторы. С их помощью бортовой 
компьютер транспортного сред-
ства получает сигналы о стабильно 
работающей системе каталити-
ческой нейтрализации. Правда, 
сейчас от китайских поделок стали 
отказываться, переключившись 
на европейские.

«Отключение систем понижения 
токсичности, как в легковых, так 
и в  грузовых автомобилях — это 
попытка владельцев или пользова-
телей техники сэкономить, избегая 
расходов на хорошее топливо и ре-
агенты, а также на обслуживание 
и  ремонт систем понижения ток-
сичности. Грубо говоря, это анало-
гично покупке дешёвых пищевых 
продуктов из сомнительных ин-
гредиентов  — вред здоровью есть, 
но  им пренебрегают, чтобы потра-
тить меньше денег. Разница в том, 
что в  этом случае вред может быть 
нанесён одному человеку, а вот ма-
шины своими выбросами наносят 
экологический ущерб всей планете. 
Не зря производители современной 
техники, в том числе Scania, стремят-
ся сделать автомобили более эко-
логичными за счёт новейших инно-
вационных разработок», — считает 
Максим Левинсон.

Наибольшей популярностью 
пользуется перепрограммирование 
ЭБУ, так называемый «чип-тюнинг». 
В большинстве случаев, если этим 
занимаются квалифицированные 
специалисты, машина будет спо-
койно работать без необходимости 
заливать AdBlue.

«Однако калибровка (прошивка) 
электронного блока управления 
(ЭБУ) двигателем будет отличаться 
от оригинальной, и действия для 
возврата к заводским калибровкам 
приведут к сложностям и допол-
нительным финансовым потерям. 
Сложно судить о качестве таких из-
менённых калибровок, поэтому они 
могут привести к появлению неис-
правностей и даже выходу из строя 
двигателя. Кроме того, длительное 
бездействие системы нейтрализа-
ции приводит к необратимым изме-

К СЛОВУ, ОТКЛЮЧЕНИЕМ SCR 
ЗАНЯТЫ НЕ ТОЛЬКО РОССИЙСКИЕ 
ВОДИТЕЛИ. В 2020 ГОДУ В ГЕРМА-

НИИ ПРИ ПРОВЕРКЕ

13 000 
СЕДЕЛЬНЫХ ТЯГАЧЕЙ, ЗАНЯТЫХ 

НА ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ, ВЫЯВИЛИ 
СВЫШЕ

300  
МАШИН С ОТКЛЮЧЁННОЙ 

ФИЛЬТРАЦИЕЙ ВЫХЛОПА. КАК 
ВЫЯСНИЛОСЬ, В БОЛЬШИНСТВЕ 

СЛУЧАЕВ ВЛАДЕЛЬЦЫ ВОСПОЛЬ-
ЗОВАЛИСЬ ЛЕГАЛЬНО ПРОДА-

ВАЕМЫМИ КАТАЛИТИЧЕСКИМИ 
КОНВЕРТЕРАМИ. ПРИЧЁМ ПРИ ИХ 

ПРИМЕНЕНИИ ТЕХНИКА ЛЕГКО 
ПРОХОДИЛА ПРОВЕРКИ НА СО-
ОТВЕТСТВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ 

НОРМАМ
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