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В статье показаны основные направления и результаты взаимодействия ОАО «МАЗ» и Объединенного
института машиностроения НАН Беларуси в области расширения применения новых материалов,
внедрения современных методов проектирования и технологий производства
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С учетом постоянно увеличивающейся доли
инновационной составляющей в новой продук"
ции, создание и освоение конкурентоспособной
автомобильной техники МАЗ требует расширения
применения новых материалов, внедрения совре"
менных методов проектирования и технологий
производства.
Решение поставленных задач по реализации
Программы развития ОАО «МАЗ» на средне"
срочную и долгосрочную перспективу до 2020
года по расширению рынков сбыта выпускаемой
продукции и усилению экспортного потенциа"
ла ОАО «МАЗ», модернизации модельного ряда
выпускаемой автотехники и созданию новой
продукции, удовлетворяющей требованиям по"
требителей и соответствующей современным
международным требованиям, снижению себе"
стоимости выпускаемой продукции за счет вне"
дрения прогрессивного оборудования, освоения
современных технологий и повышения энерге"
тической эффективности производства, техни"
ческому перевооружению и реконструкции про"
изводства, повышению качества автомобильной
техники, внедрению современных информаци"
онных технологий и импортозамещению может
быть осуществлено только при условии консо"
лидации производственного потенциала пред"
приятий холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» и потенци"
ала профильных научно"исследовательских
организаций Республики Беларусь.

В данном направлении ОАО «МАЗ» наиболее
тесно сотрудничает с Объединенным институтом
машиностроения НАН Беларуси. Основными
инструментами взаимодействия являются прове"
дение расширенных научно"технических сове"
тов, привлечение специалистов института для эк"
спертизы технических решений, проведение
совместных работ по разработке и освоению но"
вой техники в рамках заданий государственной
научно"технической программы «Машинострое"
ние», научным руководителем которой является
генеральный конструктор по автомобильной тех"
нике Республики Беларусь, академик М.С. Высоц"
кий. Тематика совместных работ охватывает все
стадии создания новой продукции.
Результатом совместных работ явилось значи"
тельное обновление модельного ряда выпускаемой
техники при сокращении сроков разработки и зат"
рат на освоение продукции, снижение закупок ав"
томобильной техники по импорту по ряду позиций,
повышение потребительских свойств выпускаемой
автотехники. Разработан или модернизирован ряд
основных узлов, агрегатов и систем автомобилей,
основными из которых являются: передняя и зад"
няя подвески, рулевой механизм, гипоидные ве"
дущие мосты, картер ведущего моста, ряд новых
электронных систем (АБС, ПБС и др.). Были про"
изведены расчет и оценка: надежности, тягово"
скоростных свойств, топливной экономичности,
маневренности, устойчивости и плавности хода
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полнокомплектных автомобилей. Модернизация
и разработка новых узлов автомобильной техни"
ки осуществлялась на базе принципиально новых
материалов с улучшенными физико"химически"
ми свойствами и передовых конструктивных и
конструкторско"технологических решений. Про"
ведена серьезная работа по повышению качества

Рисунок 1 — Автопоезд в составе седельного тягача 4 × 2
среднетоннажного класса

выпускаемой автомобильной техники, импорто"
замещению и уменьшению металлоемкости вы"
пускаемой продукции.
При проектировании автомобильной техни"
ки используются передовые компьютерные тех"
нологии для расчета, проектирования и произ"
водства изделий, в том числе интегрированные

Рисунок 2 — Автопоезд нового поколения повышенной
грузовместимости для международных перевозок

Рисунок 3 — Обновленный дизайн интерьера кабин
автомобилей МАЗ

Рисунок 4 — Ведущий мост портального типа для супернизкопольных городских автобусов

Рисунок 5 — Городской низкопольный автобус с гибридной трансмиссией
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CAD"CAE"CAM системы (ANSYS, ADAMS),
поддерживающие сквозной цикл разработки но"
вой продукции.
Продукция Минского автомобильного заво"
да представлена практически во всех сегментах
автомобильной техники, согласно международ"
ной классификации: класс Medium (полной
массой от 9 до 16 т, класс Heavy (полной массой
от 16 до 32 т) и класс Extra Heavy (полной мас"
сой от 32 до 55 т).
В настоящее время продолжаются работы по
освоению производства созданных по програм"
ме семейства седельных автопоездов среднетон"
нажного класса грузоподъемностью до 12,5 т эко"
логического класса Евро"3, 4 и 5 (рисунок 1);
автопоездов нового поколения повышенной гру"
зовместимости для международных перевозок
Евро"4, Евро"5 в составе: бортового тягача типа
4 × 2 с трехосным прицепом с общим объем ку"
зовов до 112 м3 и бортового тягача типа 6 × 2 с
двухосным прицепом с общим объем кузовов до
117 м3 (рисунок 2); контейнерного автощеповоза
с механизмом замены кузовов типа «мультилифт»
и автопоезда"щеповоза с боковой разгрузкой в со"
ставе трехосного автомобиля и двухосного прице"
па с общим объемом кузовов до 80 м3; низкополь"
ных городских автобусов МАЗ"206 и МАЗ"226
средней пассажировместимости Евро"3, 4 и 5; су"
пернизкопольных городских автобусов второго
поколения МАЗ"203, соответствующих междуна"
родным нормам по экологии Евро"4 и Евро"5.

В рамках реализации новых заданий програм"
мы ведутся работы по обновленному дизайну ин"
терьера и экстерьера кабин автомобилей МАЗ (ри"
сунок 3), созданию ведущих мостов портального
типа для супернизкопольных городских автобусов
(рисунок 4), полноприводного автомобиля 4 × 4
среднетоннажного класса грузоподъемностью до
5 т экологического класса Евро"4, трехосного
полноприводного автомобиля"самосвала 6 × 6
Евро"4 увеличенной до 26 т грузоподъемности,
седельного тягача и автомобиля"самосвала, от"
вечающих экологическим требованиям Евро"6,
супернизкопольного городского сочлененного
автобуса особо большой вместимости с общим
числом пассажирских мест 175 с улучшенными
характеристиками пассажирообмена экологичес"
кого уровня Евро"5 (рисунок 5); автобуса второ"
го поколения длиной до 10,5 м для междугород"
ных и пригородных перевозок; опытного образца
городского низкопольного автобуса с гибридной
трансмиссией, экспериментального образца ма"
гистрального многозвенного автопоезда с элек"
тромеханической трансмиссией полной массой
до 100 т и объемом перевозимого груза до 259 м3.
Специалистами ОАО «МАЗ» и Объединенного
института машиностроения прорабатывается тема"
тика новых инновационных перспективных разрабо"
ток автомобильной техники, а также планы взаимо"
действия подразделений, в том числе с созданным
на базе НТЦ ОАО «МАЗ» центром перспективных
разработок.
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