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С.Г. ПАВЛИШИН, М.В. СТОВПЕЦ, Ю.С. ПАВЛИШИНА 
 

КОРРЕКТИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ ТЕХНИЧЕСКОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ УЧЕТА РЕГИОНАЛЬНЫХ  

УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
(НА ПРИМЕРЕ СЕДЕЛЬНОГО ТЯГАЧА KAMAЗ-65225-43) 

 
С целью учета тяжелых условий эксплуатации ДФО на основе сбора и анализа инфор-

мации по характерным отказам, наработкам до наступления и трудоемкостям их устране-
ния седельных тягачей KaмAЗ-65225-43 проведены ресурсное и оперативное корректирова-
ния режимов (нормативов) технического обслуживания, предусмотренного фирмой-
производителем, позволяющие предотвратить или отдалить появление данных отказов, со-
кратить затраты на обеспечение их работоспособности и простои в ремонте. 

Ключевые слова: условия эксплуатации, система фирменная, корректирование режи-
мов, отказ, обслуживание техническое, технологическая карта. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Известно, что условия эксплуатации, при которых используется автомобиль, влияют 

на режимы работы агрегатов и деталей, ускоряя или замедляя интенсивность изменения па-
раметров их технического состояния [1, 2]. А для оптимизации затрат на техническую экс-
плуатацию автомобилей (ТЭА) и сокращения транспортной составляющей в стоимости това-
ров и услуг необходим всесторонний учет региональных условий эксплуатации. С целью их 
учета предусмотрены два вида корректирования режимов (нормативов) ТЭА - ресурсное и 
оперативное [1-4]. 

Ресурсное корректирование нормативов проводится с целью учета условий эксплуа-
тации (типов дорожного покрытия и рельефа местности, природно-климатических и сезон-
ных условий, пробега с начала эксплуатации, агрессивности окружающей среды и др.) и за-
ключается в количественном изменении значений нормативов технического обслуживания 
(ТО) и ремонта (Р) [3]. А оперативное - с целью учета специфических условий работы кон-
кретного предприятия или группы автомобилей (нагрузки, характера груза, маршрута дви-
жения, региональных требований и др.), обеспечения эффективного использования на авто-
транспортном предприятии (АТП) трудовых и материальных ресурсов и заключается в изме-
нении перечня операций ТО и (или) соотношения между объемами работ ТО и Р, путем 
включения в ТО характерных часто повторяющихся операций Р [1-3]. 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ 
Седельные тягачи, используемые для транспортировки леса в Дальневосточном феде-

ральном округе (ДФО), эксплуатируются в тяжелых условиях. Они осуществляют пере-
возочный процесс делянок по естественным грунтовым дорогам и подъездным путям, не 
имеющим твердого покрытия, где не исключена вероятность работы их отдельных агрегатов, 
узлов и систем, таких как двигатель, коробка передач, раздаточная коробка, сцепление и 
тормозная система в нештатных и неустановившихся режимах, а это влечет за собой их пере-
грев, ускоренный износ и отказы. Также характерными для седельных тягачей-лесовозов яв-
ляются условия движения в горной местности (высота над уровнем моря свыше 1000 и до 
2000 м) и по бездорожью, где их скорость снижается на 50-52%, средняя частота вращения 
коленчатого вала увеличивается до 130-136%, число переключения передач возрастает в 3-
3,5 раза, а удельная работа трения тормозных механизмов в 8-8,5 раз [2, 5-10]. Значительно 
увеличивается число троганий и выключений сцепления, присутствуют режимы пробуксовок 
ведущих колес и ударные нагрузки, приходящиеся на подвеску, трансмиссию, седельно-
сцепное устройство, а также дополнительные нагрузки на раму тягача. Нельзя не отметить 
также такие условия эксплуатации транспортных средств (ТС), характерные для ДФО, как 
значительные колебания температуры окружающего воздуха с высокими ветровой нагруз-
кой, влажностью, уровнями осадков и солнечной радиации [7, 10, 11]. 

Очевидно, автомобили, работающие в тяжелых условиях эксплуатации, потребуют 
для обеспечения работоспособности больших трудовых и материальных ресурсов, а затраты 
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на их ТО и Р, а также себестоимость перевозок будут объективно выше [7, 9-13]. Это необ-
ходимо учитывать при планировании и нормировании процессов ТЭА. 

ЦЕЛИ РАБОТЫ 
Были поставлены цели проанализировать наиболее характерные отказы (неисправно-

сти), возникающие у седельных тягачей KaмAЗ-65225-43, используемых для доставки леса с 
делянок и провести ресурсное и оперативное корректирования нормативов (режимов), 
предусмотренных фирменной системой технического обслуживания, позволяющие предот-
вратить или отдалить появление данных отказов и на этой основе сократить затраты на обес-
печение их работоспособности и простои в ремонте.  

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ 
Для достижения данныхцелейвелись наблюдения за 30 автомобилями KaмAЗ-65225-

43 (комплектация - дизельный двигатель с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением 
наддувочного воздуха модели КамАЗ 740.632-400, мощностью- 400 л. с. (294 кВт), экологи-
ческого стандарта- Euro-4) предприятия ОАО «Тернейлес», занимающегося заготовкой и пе-
реработкой леса, расположенного в морском порту Пластун Тернейского района Приморско-
го края вблизи Японского моря. Седельные тягачи используются в качестве лесовозов в 
сцепке с полуприцепами модели САВ 9318 производства компании «СпецАвто-Восток» 
(Россия), грузоподъемностью 45 т (объем перевозимого сортимента до 55,4 куб. м). 

В процессе наблюдений за указанными автомобилями были установлены следующие 
их технико-эксплуатационные показатели, которые представлены в таблице 1.  

Таблица 1 -Технико-эксплуатационные показатели автомобилей KAMAЗ-65225-43 
№ 
п/п 

Показатель, единица измерения Значение показателя

1. Среднесуточный пробег, км  198 
2. Среднегодовой пробег, км 41351
3. Количество дней в году, в которые автомобиль использовался 247 
4. Периодичность технического обслуживания ТО-1, км* 5000 
5. Периодичность технического обслуживания ТО-2, км 15000 
6. Средняя трудоемкость проведения ремонтных работ, чел.·ч. 6,3 

*Плановая 
 

Также были выявлены характерные отказы и проведен анализ их причин [7, 8, 13,14] 
указанных автомобилей. Полученные результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 -Характерные отказы (неисправности) агрегатов и систем седельных тягачей 
KaмAЗ-65225-43 

Элемент ТС 
Кол-во 
отказов, 
шт. 

Проявление отказа 

Доля от 
общего 
кол-ва, 

% 

Средняя 
наработ-
ка на  

отказ,км 

Средняя 
трудоём-
кость  

устранения 
одного от-
каза, чел.·ч.

1 2 3 4 5 6
Опорные подушки 
агрегатов 

67 Разрыв материала опор 16 21354 2 

Тормозные механизмы 
 57 

Износ тормозных накладок 
и (или) барабана, поломка 
стяжных пружин 

14 25483 3,5 

Реактивные тяги 47 Разрыв материала сайлент-
блоков, повреждение тяг

11 30307 2 

Карданные передачи 

44 

Износ шлицевых соедине-
ний и (или) карданных 
шарниров, разрушение вил-
ки 

10 32978 2 
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Окончание таблицы 2

1 2 3 4 5 6 

Задний мост 
 

43 

Течь масла из-за нарушения 
герметичности манжет, за-
сорение сапунов (предохра-
нительных клапанов) 

10 33127 7 

Рама 
38 

Усталостные трещины в 
местах креплений попере-
чин к раме 

9 36854 11 

Турбокомпрессор 
33 

Износ подшипников, нару-
шение герметичности 
уплотнений корпуса 

8 43644 5 

Седельно-сцепное 
устройство 19 

Износ поверхности седла и 
(или) рабочей поверхности 
запорного кулака 

5 76245 3 

Топливные форсунки 
 

18 

Ухудшение качества рас-
пыла топлива из-за падения 
давления его подачи при 
засорении топливных кана-
лов и (или) разрушении 
распылителя 

4 81942 2 

Рессоры 18 Разрушение листов 4 80027 12 

Раздаточная коробка 

14 

Разрегулировка зубчатых 
передач, течь масла из-за 
нарушения герметичности 
манжет, люфт вала привода 
заднего моста 

3 101684 10 

Балансирные 
механизмы 14 

Износ осей и втулок балан-
сирных валов, разрегули-
ровка узла 

3 98135 12 

Сцепление 
9 

Износ фрикционных накла-
док диска и (или) выжимно-
го подшипника 

2 153879 9 

 

Большая часть отказов (16%) приходится на опорные подушки агрегатов (двигателя и 
коробки передач) (рис. 1). Основным проявлением такого отказа является разрыв материала 
опоры по причине нагрузок импульсного характера, действующих на них при движении по 
бездорожью.  

Также значительная часть отказов приходится на тормозные механизмы - 14%. Из-за 
частых торможений на крутых затяжных спусках с большим числом поворотов малых ради-
усов, что характерно для эксплуатации ТС при вывозке леса с делянок в ДФО происходит 
интенсивный нагрев тормозных механизмов, что не только снижает эффективность работы 
тормозной системы, но и ускоряет износ её элементов. Основными проявлениями отказов 
являются износ (повреждение) тормозных накладок (рис. 2), поломка тормозных камер или 
энергоаккумулятора.  

На отказы реактивных тяг и сайлентблоков подвески приходится около 11% (рис. 3). 
Основными причинами выхода их из строя являются избыточные углы и частые изменения 
положения ведущих мостов при движении в горной местности и по бездорожью.  
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Рисунок 3 - Характерные повреждения реактивных тяг и сайлентблоков: 
а) изношенный сайлентблок, б) повреждение реактивной тяги 

 

Характерным отказом лесовозов также является разрушение элементов карданных пере-
дач (10%). К основным их дефектам относится износ карданных шарниров и шлицевых соеди-
нений. Недостаточная надежность (долговечность) карданных шарниров вызвана в основном 
конструкционными причинами, среди которых, по нашему мнению, следует выделить необос-
нованный выбор конструкционных материалов и недостаточную степень герметизации узла.  

Отказы заднего моста также 
составляют около 10% и проявляются 
в нарушении герметичности манжет   
(рис. 4) или разрегулировке зубчатой 
передачи. Связано это с загрязнением 
сапунов, влекущим за собой повыше-
ние давления в картере мостов и 
нарушение по данной причине герме-
тичности сопряжения вал - сальник, а 
также с высокими нагрузками и ча-
стыми пробуксовками при движении с 
полуприцепом в условиях бездорожья.  

Полученные эмпирические данные по наработкам до характерных отказов седельных 
тягачей KaмAЗ-65225-43 были обработаны с помощью стандартных процедур. Аппроксима-
ция наработок до отказов проводилась теоретическими законами нормальным, экспоненци-
альным и Вейбулла с заданной доверительной вероятностью Рд = 0,9. Обработка экспери-
ментальных данных осуществлялась с помощью программы «Ресурс», разработанной со-
трудниками кафедры «Техническая эксплуатация и сервис транспортно-технологических 
машин» [16, 17]. Результаты обработки статистических данных о наработках ТС до наступ-
ления отказов представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 - Результаты обработки статистических данных о наработках до отказов се-
дельных тягачей KaмAЗ-65225-43 

Объект исследования 

Параметр 
Закон  

распределения 
вероятностей 

Средняя 
наработка до 
отказа, км 

Среднеквадра-
тическоеоткло-

нение 

Коэффициент 
вариации 

Опорные подушки агрегатов 21457 6090 0,284 Нормальный 

Тормозные механизмы 25508 7851 0,308 Нормальный 

Реактивные тяги 30407 11129 0,366 Вейбулла 

Карданная передача 32800 14074 0,429 Вейбулла 

Задний мост 33079 9955 0,301 Нормальный 
 

Было установлено, что указанные выше отказы агрегатов и систем седельных тягачей 
KaмAЗ-65225-43 вызваны следующими основными причинами: 

1) естественный износ деталей, связанный с осуществлением перевозочного процесса в 
тяжелых условиях ДФО, в том числе вблизи Японского моря (наличие агрессивной окружающей 
среды, связанной с повышенной коррозийной активностью воздуха, свойственной прибрежным 
морским районам и вызывающей интенсивную коррозию деталей автомобиля) и таких как, от-
мечалось ранее, бездорожье, холмистые участки, холодный климат и т. п. [2, 7, 11, 18, 19]; 

2) нарушением правил эксплуатации ТС:  
- отсутствие плавности движения по причине несвоевременного переключения передач, не-
соблюдение нагрузочного (перегруз) и скоростного режимов, также частые пробуксовки ко-
лес и неправильная буксировка ТС и (или) полуприцепа; 
- использование некачественного (с повышенным содержанием серы) дизельного топлива. 

Для оптимизации режимов ТО седельных тягачей KAMAЗ-65225-43, используемых в 
качестве лесовозов, в тяжелых условиях эксплуатации, характерных для ДФО нами совмест-
но с работниками предприятия ОАО «Тернейлес» предлагается внесение следующих изме-
нений (корректирующих действий) в фирменную систему поддержания их работоспособно-
сти [19-23], а именно сократить периодичность технического обслуживания ТО-1 с рекомен-
дуемых 10 до 5 тысяч километров (ресурсное корректирование), а в перечень его работ до-
полнительно включить следующие операции (оперативное корректирование) (табл. 4). 

Таблица 4 - Технологическая карта дополнительных операций ТО-1 

Наименование  
операций 

Приборы, инструменты, 
приспособления 

Норма 
времени, 
чел.·ч. 

Технические требования и указания 
 

1 2 3 4 
Опорные подушки агрегатов 

Проверить  
состояние опорных 
подушек агрегатов 

Подъемник модели         
ПС-140,переносная лампа 
модели ЛП-220, монтировка

0,2 
Повреждение материала 

не допускается 

Ведущие мосты 
Проверить состояние 
сапунов (предохра-
нительных клапанов) 
ведущих мостов 

Подъемник модели        
ПС-140, щетка, ветошь, 
переносная лампа, шило 

диаметром 2 мм. 

0,12 

Сапуны должны быть чистыми.  
Головка сапуна должна свободно 
вращаться. При необходимости  

очистить сапуны [18] 
Проверить  

герметичность  
ведущих мостов 

Подъемник модели        
ПС-140, переносная лампа, 

щетка 
0,1 

Подтекание масла не допускается 
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1 2 3 4 

Тормозные механизмы 

Проверить  
состояние тормоз-
ного барабана 

Подъемник модели ПС-140, 
ключ гаечный торцовый 32 
мм, тележка для снятия и 
транспортировки колес 

1115М, отвертка, болты тех-
нологические М10х1,25х50, 
ключ гаечный открытый 17 
мм, пневматический гай-
коверт модели И-318 

0,5 

Вывесить автомобиль, отвернуть гай-
ки крепления колес, подкатить те-
лежку и снять колесо. Отвернуть 

винты крепления тормозного бараба-
на и с помощью технологических 
болтов снять барабан. Осмотреть 
тормозной барабан на наличие по-
вреждений, трещин, неравномерно-
сти износа. Наличие вышеперечис-
ленных дефектов не допускается. 

Проверить состоя-
ние тормозных  

колодок, накладок 
и стяжных пружин 

Штангенциркуль, пистолет 
для обдува деталей сжатым 
воздухом ПО-190, щетка, 

ветошь 

0,2 

Проверить толщину тормозных накла-
док. Допустимая минимальная толщи-
на тормозных накладок указывается 
верхней кромкой вреза на боковой по-
верхности тормозной накладки (7,0 мм, 
измеряя в середине тормозной колод-
ки). Наличие трещин в местах крепле-
ния колодок и повреждений стяжных 

пружин не допускаются. 

Наименование  
операций 

Приборы, инструменты, 
приспособления. 

Норма 
времени, 
чел.·ч. 

Технические требования и указания 

Собрать тормозной 
механизм 

Отвертка, ключ гаечный  
торцовый 32, тележка для 
снятия и транспортировки 
колес 1115М, пневматиче-

ский гайковерт модели И-318

0,25 Установить тормозной барабан на 
место и зафиксировать, установить 
колесо и затянуть гайки крепления с 

моментом 40-50 кгс·м 

Реактивные тяги 

Проверить состоя-
ние реактивных 
тяг и их шарниров 

Подъемник модели ПС-140, 
переносная лампа модели 
ЛП-220, монтировка 

0,2 

Путём приложения знакопеременных 
нагрузок в продольном и поперечном 
направлениях определить наличие 

повреждений материала  
сайлентблока. Повреждения не  

допускаются. Погнутости, разрывы, 
трещины тяг не допускаются 

Карданная передача 

Проверить  
состояние  
шарниров  

карданного вала 

Подъемник модели ПС-140, 
переносная лампа модели 

ЛП-220 
0,1 

Путем приложения знакопеременных 
усилий к вилкам карданных  

шарниров, убедиться, что шарниры 
неизношены. Ощутимый зазор в 

шарнирах не допускается 

Проверить  
состояние  
шлицевых  
соединений  

карданных валов 

Переносная лампа модели 
ЛП-220 

0,1 

Путем приложения знакопеременных 
усилий попытаться провернуть  
карданный вал, убедиться в  

отсутствии люфта в шлицевом  
соединении. Ощутимый люфт в  

шлицевом соединении не допускается 
Смазать шарниры 

и шлицевые  
соединения  

карданных валов 

Нагнетатель консистентных 
смазок 390МП 

0,2 

Нагнетать смазку марки Mobil серии 
Mobilgrease XHP 462 до выдавливания 
свежего смазочного материала из-под 
кромок манжет подшипников крестовин 

 

Неисправности, выявленные при проведении работ, представленных в таблице 4 
устраняются согласно технологии фирмы производителя ПАО «KAMAЗ» [21-23]. 
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ВЫВОД 
По нашему мнению, предлагаемые дополнительные операции в перечень работ ТО-1 

позволят предупредить или отдалить наступление характерных отказов лесовозов          
KaмAЗ-65225-43, сократить простои техники в ремонте и на этой основе повысить коэффи-
циент технической готовности лесовозного парка предприятия. Следует также отметить, что 
предлагаемые корректирующие действия в фирменную систему поддержания работоспособ-
ности ПАО «КАМАЗ» будут актуальны и для других автотранспортных предприятий, зани-
мающихся вывозкой леса с делянок в условиях эксплуатации ДФО. 
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S.G. PAVLISHIN, M.V. STOVPETS, Yu.S. PAVLISHINA 
 

THE ADJUSTMENT OF MAINTENANCE MODES IN ORDER TO TAKE 
INTO ACCOUNT REGIONAL OPERATING CONDITIONS  

(ON EXAMPLE OF A TRACTOR KAMAZ-65225-43) 
 

To reflect the tough operating environment characteristic of the Far Eastern Federal District 
on the basis of collecting and analyzing information on the typical failures, operating time until the 
occurrence and labour input their elimination tractors KamAZ-65225-43 conducted resource and 
operational adjustment regimes (requirements) of maintenance provided by the manufacturer, to 
prevent or delay the emergence of these failures, reduce the cost of providing their health and the 
downtime to repair. 

Keywords: operating conditions, proprietary system, mode correction, failure, technical 
maintenance, process map. 

BIBLIOGRAPHY 
 

1. Tekhnicheskaya ekspluatatsiya avtomobiley [Tekst]: uchebnik dlya vuzov / pod red. G.V. Kramarenko. -
M.: Transport, 1983. - 413 s. 

2. Tekhnicheskaya ekspluatatsiya avtomobiley [Tekst]: uchebnik dlya vuzov / E.S. Kuznetsov, A.P. Boldin, 
V.M. Vlasovidr. - 3-eizd. -M.: Nauka, 2001. - 535 s. 

3. Polozhenie o tekhnicheskom obsluzhivanii i remonte podvizhnogo sostava avtomobil`nogo transporta 
[Tekst] / Minavtotrans. - M.: Transport, 1985. - 114 s. 

4.  Polozhenie o tekhnicheskom obsluzhivanii i remonte podvizhnogo sostava avtomobil`nogo transporta [El-
ektronnyy resurs]: Polozhenie Ministerstva transporta i kommunikatsiy Respubliki Belarus` ot 18 dek. 1997 g. - Rezhim 
dostupa: http:// pravo.levonevsky.org/bazaby/org375/basic/text0526.htm. 

5. Novikov, A.N. Proizvodstvenno-tekhnicheskaya infrastruktura predpriyatiy avtoservisa [Tekst]: uchebnik 
dlya studentov uchrezhdeniy vysshego obrazovaniya, obuchayushchikhsya po napravleniyu podgotovki bakalav-rov 
«Ekspluatatsiya transportno-tekhnologicheskikh mashin i kompleksov» (profil` podgotovki «Avtomobil`nyy servis») / 
A.N. Novikov, N.I. Verevkin, A.L. Sevost`yanov, N.V. Bakaeva; pod red. N.A. Davydova. - Moskva, 2015. 

6. Novikov, A.N. Analiz vliyaniya tekhnicheskikh neispravnostey transportnykh sredstv na uroven` do-
rozhnoy bezopasnosti [Tekst] / A.N. Novikov, M.V. Kulev, A.V. Kulev // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - 
2010. - №1(28). - S. 008-0011. 

7. Pavlishin, S.G. Osobenosti ekspluatatsii sedel`nykh tyagachey KAMAZ-65225-43 v OAO «Terneyles» Pri-
morskogo kraya [Tekst] / S.G. Pavlishin, S.V. Safonov, E.V. Dyrenkov // Materialy sektsionnykh zasedaniy 59-y stu-



Мир транспорта и технологических машин 2020 

 33

dencheskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii TOGU. - V 2 t. - Habarovsk: Tikhookean. gos. un-t. - 2019. - T. 1. -    
S. 153-156. 

8. Ivanov, N.A. Monitoring raboty tekhniki FGUP GUSS «Dal`spetsstroy» pri «Spetsstroe Rossii» s 
ispol`zovaniem informatsionnykh tekhnologiy [Tekst] / N.A. Ivanov, M.V. Stovpets // Materialy sektsionnykh 
zasedaniy 56-y studencheskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii TOGU. - V 2 t. - Habarovsk: Tikhookean. gos. un-t. 
- 2016. - T. 1. - S. 213-215. 

9. Tsiplakova, E.G. Analiz klimaticheskikh usloviy i ikh vliyanie na ekologicheskiy ushcherb pri eksplua-
tatsii avtotransporta [Tekst] / E.G. Tsiplakova // Vestn. Leningr. gos. un-ta im. A.S. Pushkina. - T. 6. Ekonomika. - 
2012. - №4. - S. 188-199. 

10. Reznik, L.G. Effektivnost` ispol`zovaniya avtomobiley v razlichnykh usloviyakh ekspluatatsii [Tekst] / 
L.G. Reznik i dr. - M.: Transport, 1989. - 128 s. 

11. Pavlishin, S.G. Sravnitel`nyy analiz tekhniko-ekspluatatsionnykh pokazateley sedel`nykh tyagachey 
KAMAZ-65225-43 i IvecoTrakker AT720T42WT [Tekst] / S.G. Pavlishin, E.V. Dyrenkov, S.V. Safonov, M.V. 
Stovpets // Materialy sektsionnykh zasedaniy 59-y studencheskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii TOGU. - V 2 t. - 
Habarovsk: Tikhookean. gos. un-t. - 2019. - T. 1. - S. 100-102. 

12.  Diplomnoe proektirovanie po spetsial`nosti «Avtomobili i avtomobil`noe khozyaystvo» [Tekst]: uchebnoe 
posobie / A.N. Novikov, N.V. Bakaeva, V.V. Chikulaeva, M.P. Stratulat i dr. - Orel, 2005. 

13. Zakharov, N.S. Faktory, vliyayushchie na prodolzhitel`nost` prostoya transportno-tekhnologicheskikh 
mashin v tekushchem remonte [Tekst] / N.S. Zakharov, S.A. Savin, M.M. Ivankiv, A.A. Lushnikov // Neftyanoe kho-
zyaystvo. - 2014. - №4. - S. 82-84. 

14. Lyandenburskiy, V.V. Formirovanie ratsional`noy sistemy tekhnicheskogo obsluzhivaniya i remonta avto-
mobiley [Tekst] / Ponte Academic Journal. - Vol. 73. - №5, 2017. 

15. Pavlishin, S.G. Optimizatsiya rezhimov tekhnicheskogo obsluzhivaniya avtomobiley KamAZ v usloviyakh 
ekspluatatsii Dal`nevostochnogo federal`nogo okruga [Tekst] / S.G. Pavlishin // Avtotransportnoe predpriyatie. - 2012. - 
№10. - S. 36-42. 

16. Kazannikov, O.V. Vosstanovlenie i uprochnenie vypusknykh klapanov DVS metodom elektroiskrovogo 
legirovaniya [Tekst] / O.V. Kazannikov // Avtomobil`naya promyshlennost`. - 2018. -  №7. - S. 34-36. 

17. Baybakova, A.A. Stend dlya diagnostiki vedushchikh mostov gruzovykh avtomobiley [Tekst] / A.A. Bay-
bakova // Avtomobil`naya promyshlennost`. - 2018. - №6. - S. 20-22. 

18. Hasanov, R.H. Osnovy tekhnicheskoy ekspluatatsii avtomobiley [Tekst]: uchebnoe posobie / R.H. Ha-
sanov. - Orenburg: GOU OGU, 2003. - 193 s. 

19. Kuz`min, N.A. Tekhnicheskaya ekspluatatsiya avtomobiley: normirovanie i upravlenie [Tekst]: uchebnoe 
posobie / N.A. Kuz`min. - M.: FORUM, 2014. - 224 s. 

20. Servisnaya knizhka avtomobiley KAMAZ 43118-3902101 SK [Tekst] / Naberezhnye Chelny: PAO 
«KAMAZ». - 38 s. 

21. Rukovodstvo po ustroystvu, ekspluatatsii, tekhnicheskomu obsluzhivaniyu i remontu avtomobilya KamAZ 
65225-3902301 [Tekst] / 2014. - 936 s. 

22. Dazhin, V.G. Vosstanovlenie detaley avtomobiley KаAZ [Tekst] / V.G. Dazhin, R.A. Azamatov, A.T. Ku-
lakov, A.I. Modin. - Naberezhnye Chelny: KamAZ, 1994. - 215 s. 

23. Abramov, M.V. Rukovodstvo po rabote otvetstvennogo za ekspluatatsiyu avtomobiley KamAZ [Tekst] / 
M.V. Abramov. - Naberezhnye Chelny: PF «KamAZ-avtotsentr», 1989. - 385 s. 

 

Pavlishin Sergey Gennadievich 
Tihookeanskiy Natonal University 
Address: 680035, Russia, Khabarovs,  
Tihookeanskaya str., 136  
Candidate of technical sciences 
E-mail: pavlishin-sg@mail.ru 
 

Stovpets Mikhail Vyacheslavovich 
Tihookeanskiy Natonal University 
Address: 680035, Russia, Khabarovs,  
Tihookeanskaya str., 136  
Postgraduate 
E-mail: mixan200591@mail.ru 

Pavlishina Julia Sergeevna  
Technical college 
Address: 680042, Russia, Khabarovsk,  
Tihookeanskaya str.,132  
Lecturer  
E-mail: pavlishin-sg@mail.ru 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес учредителя: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 

302026, г. Орёл, ул. Комсомольская, 95 

Тел. +7(4862)420024 

Факс +7(4862)416684 

www.oreluniver.ru 

E-mail: info@oreluniver.ru 

 

 

 

Адрес редакции: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 

302030, г. Орёл, ул. Московская, 77  

Тел.+7 905 856 6556 

http://oreluniver.ru 

E-mail: srmostu@mail.ru 

 

 

Технический редактор, корректор, 

компьютерная верстка И.В. Акимочкина 

 

 

Подписано в печать 26.02.2020 

Формат 70х108 1/16.  

Усл. печ. л. 7,4 

Тираж 500 экз. 

Заказ № __________ 

 

 

 

Отпечатано с готового оригинал-макета на полиграфической базе ОГУ имени И.С. Тургенева 

302030, г. Орёл, ул. Московская, 65. 


