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Классификация транспортных средств
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Классификация – Что это такое?
Классификация (от латинского classis – разряд, класс) – система
соподчиненных понятий (классов объектов) какой-либо области знаний или
деятельности человека, используемая как средство для установления связей между
этими понятиями или классами объектов или упорядочения представлений о какойлибо совокупности объектов.



В автомобильной промышленности классификации транспортных средств (ТС)
относятся к так называемым вспомогательным искусственным классификациям, в
которых используются несущественные признаки объектов.


 Они обычно имеют своей целью ранжирование ТС в соответствии с потребительскими

свойствами или предъявление к ним дифференцированных по каким-либо параметрам
технических требований.

В настоящее время существуют международные и национальные системы
классификаций.


 Международные организации, занимающиеся созданием нормативных документов и

контролем их выполнения, классифицируют автомобильные ТС (АТС) на категории в
соответствии с
 назначением
 предъявляемыми к ним техническими требованиями.
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Классификация
Требования
Анализ существующих тенденций развития систем классификации АТС позволил
сформулировать основные требования к ним:
 1. Система классификации должна охватывать все мировое многообразие конструкций

АТС.
 Не должно быть АТС, которые бы не вписывались в принятую систему классификации.

 2. Классификационные признаки разных по назначению АТС могут различаться.
 3. Крайние значения диапазонов изменения классификационных параметров,

характеризующих разные классы АТС выбираются так, чтобы принадлежность к тому или
иному классу отражала заметное изменение потребительских свойств.
 4. Ширина диапазонов изменения классификационных параметров, относящихся к

разным классам АТС, выбирается такой, чтобы распределение известных конструкций по
классам было равномерным.
 Чтобы не случилось так, что для половины классов можно найти только по одному представителю.

 5. Система классификации должна быть доступна для понимания не только специалистам
 для чего число классов не должно быть слишком велико,
 их обозначения должны подчиняться общей идеологии.
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Классификация
 В РФ с 2004 г. действует ГОСТ Р 52051 ‐ 2003 «Механические транспортные средства и прицепы.

Классификация и определения», разработанный Всероссийским научно‐исследовательским
институтом стандартизации и сертификации в машиностроении (ВНИИНМАШ), где
 механические ТС и прицепы (полуприцепы) классифицированы по категориям;
 даны определения типов кузовов легковых автомобилей (категория М1);
 не представлены классификации
 легковых автомобилей (сведены в одну категорию М1),
 автобусов (сведены в две категории М2 и М3),
 грузовых автомобилей (сведены в три категории N1, N2 и N3).

 В странах ЕС легковые автомобили принято подразделять
 не только по габаритным размерам,
 но и на классы (например, автомобили с кузовами «купе» и «кабриолет», минивэны, внедорожные и т.д.).
 Автобусы подразделяются по назначению и габаритной длине.
 Классификация грузовых автомобилей по полной массе является наиболее универсальной, но не

дает представления об их назначении, разновидностях и характере использования, в связи с этим
они подразделяются на
 подвижной состав общего назначения (автомобили с бортовыми платформами, пикапы и седельные тягачи);
 специализированный (для перевозки грузов определенных видов);
 специальный.
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Категории транспортных средств
Категории L
Категория L ‐ механические ТС, имеющие
менее 4‐х колес и квадрициклы
L1 – двухколесные мопеды;
L2 – трехколесные мопеды.
 Мопеды ‐ двух‐ или трехколесные ТС,

максимальная скорость которых не
превышает 50 км/ч, и
характеризующиеся:

Двухколесный мопед

Скутер

 рабочим объемом двигателей, не

превышающим 50 см3 (в случае
установки ДВС с принудительным
зажиганием);
 максимальной мощностью двигателей,
не превышающей 4 кВт (в случае
установки ДВС других типов или
электродвигателей).
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Трехколесные мопеды
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Категории транспортных средств
Категории L
L3 – мотоциклы
 двухколесные ТС, рабочий объем

двигателей которых превышает 50 см3
и (или) максимальная скорость (при
любом двигателе) превышает 50 км/ч.

Спортивный мотоцикл и супербайк

L4 ‐ мотоциклы с коляской
 трехколесные ТС с колесами,

асимметричными но отношению к
средней продольной плоскости,
рабочий объем двигателей которых
превышает 50 см3 и (или)
максимальная скорость (при любом
двигателе) превышает 50 км/ч.

Мотоцикл с коляской
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Категории транспортных средств
Категории L
L5 – трициклы
 трехколесные ТС с колесами,
симметричными по отношению к
средней продольной плоскости,
рабочий объем двигателей которых
превышает 50 см3 и (или)
максимальная скорость (при любом
двигателе) превышает 50 км/ч.

Трициклы
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Категории транспортных средств
Категории L
L6 ‐ легкие квадрициклы
L7 ‐ квадрициклы (ATV ‐ Ail Terrain Vehicle).
 Квадрициклы – четырехколесные ТС,

снаряженная масса которых не превышает 400
кг (без учета массы АКБ для электрических ТС),
 550 кг для ТС, предназначенных для перевозки





грузов;
350 кг ‐ для легких квадрициклов;
Максимальная мощность двигателей не
превышает 15 кВт;
4 кВт ‐ для легких квадрициклов.
Для легких квадрициклов максимальная скорость
ограничена ‐ не более 50км/ч.

Квадрициклы
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Категории транспортных средств
Категории M
Категория М – механические ТС, имеющие
не менее 4‐х колес и используемые для
перевозки пассажиров.
 М1 – механические ТС, имеющие не

более 8 мест для сидения, кроме места
водителя;
 М2 – механические ТС, имеющие более

8 мест для сидения, кроме места
водителя, и полную массу до 5,0 т;
 М3 – то же, имеющие полную массу

более 5,0 т.
 ТС категорий М2 и М3 должны относиться


к одному или более из трех классов (I, II, III) по
ГОСТ Р 41.36 ‐ 99 и ГОСТ Р 41.107 ‐ 2004,



а также к одному из двух классов (А, В) по ГОСТ Р
41.52 – 2001, приведенных в таблице.

ТС категорий M1, М2 и М3
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Категории транспортных средств
Категории M
 Классы ТС категорий М2 и М3 по ГОСТ Р 41.36, ГОСТ Р 41.107 и ГОСТ Р 41.52

Класс ТС
I

II

III
Класс ТС
А

В
10

Характеристика по ГОСТ Р 41.36 и ГОСТ Р 41.107
ТС, конструкцией которых предусмотрены зоны для стоящих пассажиров,
обеспечивающие возможность пассажирообмена.
ТС, сконструированные для перевозки, главным образом, сидящих
пассажиров, и в которых может предусматриваться перевозка стоящих
пассажиров, находящихся в проходах и/или в зонах, не превосходящих по
своей площади пространства, необходимого для размещения 2‐х
двойных сидений.
ТС, сконструированные исключительно для перевозки сидящих
пассажиров.
Характеристика по ГОСТ Р 41.52
ТС, конструкцией которых предусмотрена перевозка стоящих пассажиров.
ТС этого класса имеют сиденья, но могут также предусматривать
перевозку стоящих пассажиров.
ТС, не предназначенные для перевозки стоящих пассажиров.
ТС этого класса не имеют оборудования, предназначенного для
перевозки стоящих пассажиров.
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Категории транспортных средств
Категории N
Категория N – механические ТС, имеющие
не менее 4‐х колес и предназначенные
для перевозки грузов.
 N1 – механические ТС полной массой

не более 3,5 т;
 N2 – механические ТС полной массой

свыше 3,5 т, но не более 12,0 т;
 N3 – механические ТС полной массой

более 12,0 т.

ТС категорий N1, N2 и N3
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Категории транспортных средств
Категории O
Категория О – прицепы (включая
полуприцепы).
 О1 – прицепы, полная масса которых не

более 0,75 т;
 О2 – прицепы, полная масса которых свыше

0,75 т, но не более 3,5 т;
 О3 – прицепы, полная масса которых свыше

Прицепы категорий О1 и О4

3,5 т, но не более 10,0 т;
 О4 – прицепы, полная масса которых более

10,0 т.
 Максимальная масса, которая принимается
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в расчет при классификации полуприцепов и
прицепов с центральными осями, является
масса, соответствующая статической
вертикальной нагрузке, передаваемой на
Прицеп с центральной Полуприцеп категории О3
опорную поверхность полуприцепом или
осью категории О2
прицепом, несущими максимальную
нагрузку, при наличии соединения с
буксирующим ТС.
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Категории транспортных средств
Категории O
Прицепы (полуприцепы) категорий О2 – О4 относят к одному из следующих
трех типов:
 Прицеп с центральной осью – буксируемое ТС, с буксирным устройством,
которое не может перемещаться вертикально (по отношению к прицепу), и
ось (оси) которого расположена вблизи центра масс ТС (при равномерной
нагрузке) так, что буксирующему ТС передается только незначительная
статическая вертикальная нагрузка, не превышающая либо 10 % величины,
равной максимальной массе прицепа, либо 10 кН (в зависимости от того,
какая из этих величин меньше).
 Полный прицеп – буксируемое ТС, имеющее не менее 2‐х осей с
буксирным устройством, которое может перемещаться вертикально (по
отношению к прицепу) и служит для поворота передней оси (осей), но не
передает какой‐либо значительной статической нагрузки на буксирующее
ТС. Одна ось или более могут иметь привод от буксирующего ТС.
 Полуприцеп – буксируемое ТС, ось (оси) которого расположена позади
центра масс ТС (при равномерной нагрузке) и которое оборудовано сцепным
устройством, позволяющим передавать горизонтальную и вертикальную
нагрузки на буксирующее ТС. Одна ось или более могут иметь привод от
буксирующего ТС.
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Тягач КЗКТ‐74281 с
полуприцепом‐
тяжеловозом
ЧМЗАП‐9990
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Категории транспортных средств
Специальные ТС
ТС специального назначения относятся к категорий M, N или O, предназначенные для
пассажирских и грузовых перевозок, связанных с выполнением специальных функций, для
которых требуется наличие специального кузова и (или) специального оборудования.
 ТС специального назначения имеют комбинированное обозначение, например, М2С.

 Автомобиль‐дом – ТС специального назначения категории М1, включает жилой отсек со

спальными местами, кухонным оборудованием и оборудованием и приспособлениями для
хранения имущества.

Автомобили‐дома на шасси Renault Master и FIAT Ducato
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Категории транспортных средств
Специальные ТС
 Бронированное ТС – ТС, оснащенное

пуленепробиваемой броневой
обшивкой, предназначенной для
защиты перевозимых пассажиров и
(или) грузов.
Бронированные автомобили категорий М1С и N3С
 ТС медицинской помощи – ТС

категории М2 предназначенное для
перевозки больных или раненых и
оснащенное специальным
оборудованием.
ТС медицинской помощи категории М2С
 Автомобиль для ритуальных услуг
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(катафалк) – ТС, предназначенное
для перевозки умерших и
оснащенное специальным
оборудованием.

Автомобиль для ритуальных услуг
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Категории транспортных средств
Категории T, G
Категория Т – сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы.
 Сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы – механические ТС на колёсном

(имеющие не менее двух осей) или гусеничном ходу.
Категория G – ТС повышенной проходимости
 относят к категории М и N, удовлетворяющие определенным требованиям;
 имеют комбинированное обозначение, например, М1G, N3G.
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ТС повышенной проходимости категорий М1G и N3G
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Категории транспортных средств
Требования к категории G
ТС категорий М3 полной
массой не более 12 т или
ТС категории М1 и N1
полной массой не более 2 т
М2 и N1 полной массой
свыше 2 т или N2
1. Должны иметь, по меньшей мере, одну
1. Должны иметь
переднюю и одну заднюю оси с постоянным
колесную
приводом, включая и ТС, у которых привод одной формулу 4х4 или 6х6.
Либо
оси может отключаться и один механизм
блокировки дифференциала или один механизм 1. Должны иметь, по
меньшей мере, одну
аналогичного действия.
2. Одиночное ТС должно преодолевать подъем не переднюю и одну заднюю
менее 30 %.
оси с постоянным
3. Удовлетворять пяти из шести приведенных ниже приводом, включая и ТС, у
требований. Должны иметь:
которых привод одной оси
0
‐ угол въезда не менее 25 ;
может отключаться и один
‐ угол съезда не менее 200;
механизм блокировки
0
‐ угол продольной проходимости не менее 20 ;
дифференциала или один
‐ дорожный просвет под передней осью не менее механизм аналогичного
действия.
180 мм;
‐ дорожный просвет под задней осью не менее
2. Одиночное ТС должно
преодолевать подъем не
180 мм;
‐ межосевой дорожный просвет не менее 200 мм. менее 25 %.
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ТС категории М3 полной массой свыше 12 т
и категории N3
1. Должны иметь колесную
формулу 6х6, 8х8 или 10х10
Либо
1. Должны иметь постоянный привод не
менее, чем на половину осей, и, по меньшей
мере, один механизм блокировки дифференциала
или один механизм аналогичного действия.
2. Одиночное ТС должно преодолевать подъем не
менее 25 %.
3. Удовлетворять четырем из шести приведенных
ниже требований. Должны иметь:
‐ угол въезда не менее 250;
‐ угол съезда не менее 250;
‐ угол продольной проходимости не менее 250;
‐ дорожный просвет под передней осью не менее
250 мм;
‐ дорожный просвет под задней осью не менее
250 мм;
‐ межосевой дорожный просвет не менее 300 мм.
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Категории транспортных средств
Определения и обозначения типов кузовов транспортных средств категории М1

ГОСТ Р 52051‐2003
Седан (USA – Sedan, GB – Saloon, D – Limousine,
F – Berline, I – Berlina) – закрытый кузов с
центральной стойкой между боковыми окнами
или без нее, с жесткой несъемной крышей, часть
которой при этом может открываться.
 Размещение сидений – не менее 4‐х мест для

сидения не менее чем в двух рядах.
 Двери – 2 или 4 боковые, допускается также

задняя дверь.
 Окна – не менее четырех боковых.

ВАЗ‐2107
 Кузов «седан‐нотчбек» (двух‐ или трехобъемный)

с двумя основными рядами сидений стал
классическим в конце 40‐х годов ХХ‐века.
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Volga Siber
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Категории транспортных средств
Разновидности кузовов типа «Седан»
 Фастбэк (Fastback, D – Fliessheck) –

двухобъемный кузов с плавно спускающейся
назад крышей.
 С 30‐х по 50‐е годы ХХ‐века этот тип кузова был

достаточно широко распространен, что было связано
с поисками наилучших аэродинамических форм
автомобиля.

ГАЗ‐М20 «Победа»
 Лифтбэк (Liftback – дословно, «поднимающаяся

задняя часть») – двухобъемный кузов, в котором
крышка багажника объединена с задним стеклом
и открывается вместе с ним, образуя заднюю
дверь.
 Автомобиль внешне очень похож на седан и имеет

одинаковый с ним задний свес.
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ZAZ Forza
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Категории транспортных средств
Разновидности кузовов типа «Седан»
 Лимузин (Limousine) – кузов, имеющий за первым рядом сидений перегородку с

открывающимся окном.

ЗИЛ‐41047

ГАЗ‐14 «Чайка»

 Брогам (Brougham, USA – Town car, F – Coupe de Ville) – кузов с открывающейся частью

крыши над передним рядом сидений.
 В настоящее время не используется.

Lincoln, 1928 г.
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Rolls‐Royce Phantom III, 1938 г.
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Категории транспортных средств
Разновидности кузовов типа «Седан»
 Ландо (F – Landoulet) – кузов с открывающейся частью крыши над задними рядами сидений.
 В настоящее время отдельные фирмы продолжают экспериментальные работы по созданию

автомобилей с таким типом кузова.

Lada Niva Lando

Maybach Landoulet Study

 Седан–Хардтоп (Sedan–Hardtop) – кузов без средних боковых стоек.
 Изначально этот тип кузова появился в США в 50‐е годы ХХ‐века.
 В настоящее время практически не встречается из‐за недостаточной прочности крыши при

опрокидывании автомобиля.
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Категории транспортных средств
Определения и обозначения типов кузовов транспортных средств категории М1

ГОСТ Р 52051‐2003
Хэтчбэк (Hatchback – от hatch – люк и back – сзади),
D ‐ Heckklappenlimousine) – кузов типа «седан» с
открывающейся вверх задней дверью.

 Двухобъемный тип кузова, предназначенный для

перевозки пассажиров или грузов (при сложенных
задних сидениях).
 Представляет собой комбинацию из кузовов двух

типов – «седана» и «универсала», от них он
отличается меньшей длиной заднего свеса.

Lada Priora
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Renault Koleos
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Категории транспортных средств
Определения и обозначения типов кузовов транспортных средств категории М1

ГОСТ Р 52051‐2003
Универсал (USA ‐ Station wagon, GB – Estate car, D ‐
combi, F ‐ Break, I ‐ Giardinera) – закрытый кузов.
 Форма задней части кузова обеспечивает

увеличенный внутренний объем.
 Крыша – жесткая, несъемная (часть ее при

этом может открываться).
 Размещение сидений – не менее 4‐х мест для

сидения не менее чем в двух рядах.
 Один или более рядов сидений могут иметь

откидывающиеся вперед спинки или выполняться
съемными, образуя грузовую платформу.

ВАЗ‐2111

 Двери – две или четыре боковые и задняя.
 Окна – не менее четырех боковых.
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Волга‐31022
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Категории транспортных средств
Определения и обозначения типов кузовов транспортных средств категории М1

ГОСТ Р 52051‐2003
Купе (Coupe, I – Gran turismo) – закрытый кузов с
ограниченным, как правило, объемом задней части.
 Крыша – жесткая, несъемная (часть ее при этом

может открываться).
 Размещение сидений – не менее 2‐х мест для

сидения в одном или более рядах.
 Двери – две боковые, допускается задняя.
 Окна – два или более боковых.
 Кузов двух‐ или трехобъемный, как правило, с

одним основным или одним основным и одним
дополнительным рядами сидений.

Audi A5 Quattro

 Изначально этот тип кузова появился в Италии и был

предназначен для туристических путешествий.
 Разновидность кузовов типа «Купе» ‐ Тарга (Targa).
24

Alfa Romeo GT
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Категории транспортных средств
Определения и обозначения типов кузовов транспортных средств категории М1

ГОСТ Р 52051‐2003
 Тарга (Targa) – двухместный кузов

(разновидность «купе» с дугой безопасности,
расположенной непосредственно за спинками
сидений, и съемной средней частью крыши
или с панорамной стеклянной крышей.
 Дуга была обязательным требованием

безопасности к автомобилям, участвовавшим в
гонках «Тарга Флорио» в 50‐е годы ХХ‐века.
Отсюда и название типа кузова.

Porsche 911
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Porsche 911 Targa 4S
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Категории транспортных средств
Определения и обозначения типов кузовов транспортных средств категории М1

ГОСТ Р 52051‐2003
 Кабриолет (Cabriolet) – кузов со съемной или

убирающейся крышей.
 Крыша – мягкая или жесткая, устанавливаемая не менее






чем в двух положениях: в одном – закрывает кузов, в
другом – отводится (откидывается) назад.
Размещение сидений – не менее двух мест для сидения в
одном или более рядах.
Двери – две или четыре боковые.
Окна – два или более боковых.
Кузов со съемной жесткой крышей в настоящее время
используется достаточно редко.
 причем, съемная жесткая крыша может быть предложена в виде

опции с кузовами типа «родстер» или «спайдер» (для замены
складывающегося тента).

 Разновидности кузовов типа «Кабриолет»:
 Купе‐кабриолет (Coupe‐сabriolet, Convertible);

Bentley Azure

 Родстер (Roadster);
 Родстер‐купе (Roadster‐сoupe);
 Спайдер (Spider);
26

 Фаэтон (Phaeton)

Porsche 911 Carrera
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Категории транспортных средств
Определения и обозначения типов кузовов транспортных средств категории М1

ГОСТ Р 52051‐2003
 Купе‐кабриолет (Coupe‐cabriolet, Convertible) – кузов

со складывающейся жесткой крышей и
опускающимися стеклами боковых окон.

BMW 3‐series Cabrio
 Родстер (Roadster) – двухместный кузов с мягкой

складывающейся крышей, которая, например, на Audi
TT Roadster может раскладываться и складываться при
движении со скоростью до 50 км/ч.

27

Audi TT Roadster
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Категории транспортных средств
Определения и обозначения типов кузовов транспортных средств категории М1

ГОСТ Р 52051‐2003
 Родстер‐купе (Roadster‐сoupe) – двухместный кузов со

складывающейся жесткой крышей и опускающимися стеклами
боковых окон.
 Спайдер (Spider) – двухместный кузов с мягкой складывающейся

крышей или без нее.

Mercedes‐Benz SL500

 Изначально термин «spider» применялся для легких трехколесных ТС.
 Позже этим термином стали называть автомобили с кузовами типа

«родстер», производящиеся в Италии и, иногда – в Германии.
 Фаэтон (Phaeton) – кузов с мягкой складывающейся крышей и

съемными боковыми окнами (рамками стекол).
Fioravanti Skill

Alfa Romeo Spider
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Cadillac V16 фаэтон, 1931

Фаэтон‐универсал УАЗ‐3151

autoscience.ru

Категории транспортных средств
Определения и обозначения типов кузовов транспортных средств категории М1

ГОСТ Р 52051‐2003
 Многоцелевое ТС – механическое ТС иное, чем ТС с кузовами

седан, хэтчбек и универсал, предназначенное для перевозки
пассажиров и их багажа или грузов в одном отделении.
 ТС не считают относящимся к категории М1, если оно

одновременно соответствует следующим требованиям:
 число штатных мест для сидения, помимо места водителя, не

превышает шести;
 выполняется условие: Р – (М+N∙68) > N∙68,

ГАЗ «Тигр»

 Р – полная масса ТС, кг;
 М – масса снаряженного ТС, кг;
 N – число мест для сидения, помимо места водителя.

 ТС специального назначения категории М1
 автомобиль – дом;
 бронированное ТС;
 ТС медицинской помощи;
 автомобиль для ритуальных услуг (катафалк).
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Hummer Н1
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3

Классификация легковых автомобилей
Европейская классификация легковых автомобилей





Универсальной классификации легковых автомобилей в настоящее время не существует.
В странах ЕС в основу классификации легковых автомобилей (см. таблицу), положены габаритные размеры.
Классифицируют автомобили по «низшей» модификации – трех‐ или пятидверному хэтчбеку (если такая модификация
имеется).
Эта классификация не распространяется на легковые автомобили с кузовами «купе» и «кабриолет», минивэны (автомобили
повышенной вместимости с кузовами «универсал»), а также на внедорожные и спортивные легковые автомобили.
 В настоящее время принято выделять эти автомобили в отдельные классы.



Помимо технических аспектов, в европейскую классификацию вмешиваются и рыночные.
 Автомобили классов E и F могут незначительно отличаться габаритными размерами, но существенно отличаться ценой – порой в

несколько раз, комплектацией, статусом (т.е. деление их весьма условное).
 Не ясно, как классифицировать автомобили, выпускаемые в моно‐ и полноприводном вариантах (например, Nissan Qashqai, Chery
Tiggo) и спортивные модификации серийных автомобилей.
 Минивэны, классические внедорожные автомобили и кроссоверы, подразделяются по габаритным размерам, а легковые
автомобили с кузовами «купе», «купе‐кабриолет» и «кабриолет» классифицированы с учетом особенностей их конструирования, а
также информационных данных, приведенных в различных изданиях, справочниках и каталогах по автомобильной технике.
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Класс

Обозначение

Особо малый

Габаритные размеры, мм
длина (L)

ширина (B)

база (LБ) (для информ.)

A

L < 3600

менее 1600

LБ < 2380

Малый

B

3600 < L ≤ 3900

1500…1700

2380 ≤ LБ < 2580

Низший средний

C

3900 < L ≤ 4400

1600…1750

2500 < LБ < 2675

Средний

D

4400 < L ≤ 4700

1700…1800

2675 ≤ LБ ≤ 2850

Бизнес‐класс

E

4600 < L < 4900

более 1700

2750 ≤ LБ < 2900

Представительский

F

L > 5000

более 1800

LБ ≥ 2900
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Классификация минивэнов
 Минивэны – переднеприводные автомобили,

подразделяются по габаритным размерам на:

 Микровэны – 4‐местные автомобили, длина которых не

превышает 3800 мм (LБ < 2400 мм):


Среднеразмерные вэны
Peugeot
Partner VP

Peugeot 1007, Opel Agila II;

 Компактные – 5‐местные автомобили (3800 ≤ L ≤ 4300 мм;

2450 ≤ LБ < 2730 мм; 1700 ≤ В ≤ 1800 мм):


Citroen Nemo, Hyundai Matrix, Peugeot Bipper Tepee, Renault Scenic;

 Среднеразмерные – 5…7‐местные автомобили с широкими

салонами (4300 ≤ L ≤ 4600 мм; 2660 ≤ LБ < 2800 мм; 1700 ≤ В ≤
1830 мм):


Citroen C4 Picasso, Ford C‐Max, Mazda 5, Renault Espase, VW Touran;

 Полноразмерные – 6…8 местные автомобили с широкими

салонами (L > 4600 мм; LБ > 2800 мм; 1800 ≤ В ≤ 1997 мм) и
большими багажными отделениями при складывании сидений,
предусмотренных конструкцией (2100…4550 дм3):


Ford S‐Max, Сhrysler Town and Country, Mercedes‐Benz Viano EL,
Peugeot 807, Ssang Yong Rodius.

 Среднеразмерные и полноразмерные вэны называют

VW Touran

Ford Tourneo Connect

Полноразмерные вэны
Renault
Espase

также MPV (многофункциональные пассажирские
транспортные средства).

 Выделяется группа капотных минивэнов – пассажирских

модификаций автомобилей‐фургонов с высокой крышей
(габаритная высота – 1800…1850 мм), имеющих широкие
возможности по трансформации салонов и значительный
объем багажных отделений (2700… 3500 дм3).
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Citroen Berlingo, FIAT Doblo Panorama, Ford Tourneo Connect GLX,
Оpel Combo Tour, Peugeot Expert Tepee, Renault Kangoo, VW Holiday.

Citroen С8

Ford Galaxy
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Классификация внедорожных автомобилей
 Внедорожники включают автомобили

различных классов и типов, объединенных
только названием, условно их подразделяют
на
 классические (настоящие) внедорожники или SUV

(Sport Utility Vehicle – 4x4);
 так называемые «кроссоверы» (CUV – Crossover Utility
Vehicle).
 Классические внедорожники, к. п., имеют рамную

конструкцию, неразрезные ведущие мосты и
зависимую подвеску, большой дорожный просвет.
UAZ Hunter, Mercedes‐Benz G‐класса, Mitsubishi
Pajero Sport и др.
 Обладают повышенной проходимостью, для чего
предусмотрены:
 понижающая передача в раздаточной коробке,
 блокировки дифференциалов,
 шины с рисунком протектора повышенной
проходимости,
 установка лебедки.
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а) неразрезной
б) разрезной
в) балка
г) независимая
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Классификация внедорожных автомобилей
Компактные внедорожники

 SUV подразделяются на три класса:
 Компактные (легкие)
 L ≤ 4450 мм, LБ < 2600 мм; число мест в салоне – 4…5;
 обычно, трехдверные короткобазные автомобили;
 Среднеразмерные

ВАЗ‐21214
«Нива»

 4450 < L < 4750 мм; 2600 ≤ LБ ≤ 2850 мм; число мест в салоне, к.

п., не более 5;
 пятидверные автомобили, с дорожным просветом на уровне

195…210 мм;


Land Rover Defender 110 – 229 мм, Mitsubishi Pajero Sport –
220 мм;

Suzuki Jimny Land Rover Defender 90
L ≥ 4750 мм; LБ > 2750 мм; число мест в салоне – от 6 до 9; Средне‐ и полноразмерные внедорожники
Lexus
Это также пятидверные автомобили.
LX570
Лучшие из них имеют независимые пневматические подвески,

 Полноразмерные (тяжелые)




позволяющие регулировать дорожный просвет в достаточно
широких пределах
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Mercedes‐Benz GL‐класса – от 197 до 307 мм, Lexus LX 570 –
от 200 до 275 мм, Land Rover Discovery 3 – от 160 до 300 мм.



Максимальный объем их багажных отделений при
складывании всех сидений, предусмотренных
конструкцией, составляет от 1733 (Infiniti QX56 AWD) до
3084 дм3 (Chevrolet Suburban AWD).

Toyota Land Cruiser 200

UAZ Patriot
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Классификация внедорожных автомобилей
Технические характеристики некоторых внедорожников
Длина,
мм

Ширина,
мм

База,
мм

Клиренс,
мм

Число
мест

Тип полного привода.
Блокировки дифференциалов

Suzuki Jimny

3665

1600

2250

190

4

ПрПП.

ВАЗ-21214 «Нива»

3720

1680

2200

220

4

Пост. П. БЦ

Land Rover Defender 90

3883

1790

2360

229

3-7

Пост.П. БЦ + ЭК; ПрПП. БП + БЗ

Chevrolet Niva

4048

1770

2450

200

5

Пост. П. БЦ

UAZ Hunter

4100

1785

2380

210

5

ПрПП

Mersedes-Benz G-class

4221

1760

2400

205

5

Пост. П. БП + БЦ + БЗ

Jeep Wrangler JK

4223

1873

2424

238

4

ПрПП. БЦ

GW Hover

4620

1800

2700

200

5

ПрПП. БП + СБЗ

UAZ Patriot

4647

1929

2760

210

5/9

ПрПП

Mersedes-Benz G-class

4661

1760

2850

205

5/7

Пост. П. БП + БЦ + БЗ

VW Touareg

4754

1928

2855

237/160…300

5

Пост. П. СБЦ + БП + СБЗ + ЭК

Land Rover Discovery 3

4835

1915

2885

160…300

5/7

Пост. П. ЭБЦ + СБЗ + ЭК

Mitsubishi Pajero IV

4900

1875

2780

220

5-7

Авт. П (П). ЭБЦ + СБЗ (Torsen)

Range Rover

4972

1958

2880

225…275

5

Пост. П. СБЦ + СБЗ + ЭК

Toyota LC200

4950

1970

2850

225

7

Пост. П. CБЦ (Torsen) + СБЗ + ЭК

Toyota LC Prado

4760

1885

2790

220

7

Пост. П. CБЦ (Torsen) + СБЗ + ЭК

Lexus LX570

4990

1970

2850

200…300

5/8

Пост. П. СБЦ (Torsen) + СБЗ

Mersedes-Benz GL-class

5088

1920

3075

197…307

5/7

Пост. П. ЭБЦ + ЭБЗ

Nissan Patrol V

5145

1940

2970

220

7

ПрПП. СБЗ (или БЗ)

Hummer H2

5170

2063

3118

255

5-6

ПрПП. БЦ + БЗ

Марка внедорожника

Примечание

Компактные
внедорожники

Средне- и
полноразмерные
внедорожники

Пост. П – постоянный полный привод; Авт. П (П) – автоматически подключаемый полный привод на переднюю ось; ПрПП – принудительно подключаемый
полный привод; БЦ – блокировка межосевого дифференциала; ЭЦ (муфта Haldex) – электронная блокировка муфты; ЭК – электронная имитация блокировок
межколесных дифференциалов (имитируется работой тормозных механизмов при наличии АВS и ESP); СБЦ, СБЗ – самоблокирующийся межосевой, задний
дифференциал; БП, БЗ – блокировка переднего, заднего дифференциала
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Классификация кроссоверов
 Кроссоверы имеют
 пятидверный несущий кузов;
 независимую подвеску колес;
 относительно небольшой дорожный просвет (185…205 мм);
 обычно ведущие передние колеса,


Компактные кроссоверы
Mitsubishi
Outlander XL

колеса задней оси автоматически подключаются через специальные муфты при
пробуксовке передних колес или принудительно;

 межколесные блокируемые дифференциалы или дифференциалы

повышенного трения на кроссоверах встречаются редко;


обычно используется электронная система имитации блокировок межколесных
дифференциалов при наличии АВS и ЕSР.

 По уровню комфорта, динамическим свойствам и топливной

экономичности кроссоверы близки к легковым автомобилям.

 Кроссоверы подразделяются на два класса:
 компактные и среднеразмерные – L < 4750 мм; LБ ≤ 2825 мм; число мест
в салоне – 5…7;


BMW X3, Ford Kuga, Land Rover Freelander 2, Toyota RAV4 III, Honda CR‐V III,
Mitsubishi Outlander XL, Subaru Forester 2009;

 полноразмерные – L > 4750 мм; LБ ≥ 2750 мм; число мест в салоне – до 8;

BMW X3

Land Rover Freelander 2

Полноразмерные кроссоверы
Mazda CX‐9

максимальный объем багажных отделений при складывании всех
сидений, предусмотренных конструкцией, – 1671…3313 дм3


BMW X5, Volvo XC90, Subaru Tribeca, Mazda CX‐9, Honda Рilot.

 В отдельную группу выделяются
 городские кроссоверы (СAV – Crossover Activity Vehicle)


Suzuki SX4, Nissan Qashqai, Dodge Caliber

 универсалы повышенной проходимости (с ограниченным дорожным

просветом (не более 180 мм)
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Audi A6 Allroad, Skoda Roomster Scout, Volvo XC70.

Volvo XC90

Subaru Tribeca
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Классификация кроссоверов
Технические характеристики некоторых кроссоверов
Длина,
мм

Ширина,
мм

База,
мм

Клиренс,
мм

Число
мест

Тип полного привода.
Блокировки
дифференциалов

Toyota RAV4

4395

1815

2560

191

5

Авт. П (З). ЭЦ

Land Rover Freelander 2

4500

1910

2660

220

5

Subaru
Forester III

4560

1780

2615

215

5

Авт. П (З). ЭЦ + ЭК
Пост. П с
демультипликатором. ЭЦ
(вискомуфта) с
МКП / Пост. П. с ЭЦ
(гидромуфта) с АКП

BMW X3

4569

1853

2795

201

5

Авт. П (П). ЭЦ

Mitsubishi Outlander XL

4640

1800

2670

215

5

Авт. П (З). ЭЦ

Volvo XC90

4807

1909

2857

218

5/7

Авт. П (З). ЭЦ + ЭК

BMW X5

4854

1933

2933

222

5/7

Авт. П (П). ЭЦ + ЭК

Subaru Tribeca

4865

1880

2750

210

5/7

Пост. П. ЭЦ
(гидромуфта)

Mazda CX‐9

5089

1936

2875

195

7

Авт. П (З). ЭЦ

Buick Enclave AWD CXL

5118

2006

Марка кроссовера

Примечание

Компактные
кроссоверы

Полноразмерны
е кроссоверы

3023
182
7/8
Авт. П (З). ЭЦ
Условные обозначения:
Пост. П – постоянный полный привод; Авт. П (З) или Авт.П (П) – автоматически подключаемый полный привод на заднюю
или переднюю оси; ЭЦ (муфта Haldex) – электронная блокировка муфты; ЭК – электронная имитация блокировок
межколесных дифференциалов.
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Классификация легковых автомобилей с кузовами
«купе», «купе‐кабриолет» и «кабриолет»


по габаритным размерам
 Подобные модели, как правило, разработаны в составе унифицированных модельных рядов и имеют

одинаковую базу, но различные кузова (седан, хэтчбек, универсал, купе, кабриолет).



посадочная формула салона
 2 – купе, родстеры, спайдеры;
 2+2 – купе, купе‐кабриолеты, кабриолеты,

как правило, в европейской классификации не позиционируются;

разработаны вне модельных рядов (по проектам, в которых отражаются вполне определенные их потребительские
свойства и технические характеристики);

имеют относительно небольшие габаритные размеры и базы.

Особенность разработки: купе являются базовыми моделями практически всех кабриолетов, родстеров и спайдеров.



Суперкар Audi R8

по европейской классификации эти автомобили попадают в классы В и С
 Audi R8, BMW Z4, Lamborghini Gallardo, Mersedes‐Benz SLK‐ classe, Porsche 911 Carrera и др.



автомобили с кузовами «купе», «купе‐кабриолет» и «кабриолет» делятся на два подкласса:
 1 – автомобили для экстремальной езды – суперкары и спорткары

Ferrari, Lamborghini, Porsche 911 GT3 RSR и 997 Turbo, Chevrolet Corvette, Dodge Viper SRT10, Audi R8, BMW Z4M и др.;

выпускается более 30 моделей;

заднеприводные или полноприводные («классической», средне‐ или заднемоторной компоновок;

имеющие бензиновые двигатели мощностью от 200 до 476 кВт (272...647 л.с.);

как правило, выпускаются в одной комплектации с наиболее мощным двигателем и механической (или механической с
автоматическим сцеплением) или автоматической коробками передач;

удельная мощность (отношение максимальной мощности двигателя к полной массе автомобиля) и максимальная скорость самые высокие
среди всех выпускаемых автомобилей – 110...257 кВт/т (150...350 л.с./т) и 250...340 км/ч.

 2 – автомобили для активного отдыха и туризма могут быть

переднеприводные

уровень тех. хар‐к существенно уступает другим автомобилям этого класса, хотя и имеют высокие для легковых
автомобилей тех. характеристики

комплектуются различными двигателями (от двух до четырех) с МКП или АКП,

удельная мощность не превышает 93 кВт/т (126 л.с./т).

заднеполноприводные

по уровню технических характеристик занимают промежуточное место между спорткарами и переднеприводными
автомобилями;
37

выпускаются в комплектациях с различными двигателями (от одного до четырех) с МКП и АКП;

удельная мощность и максимальная скорость – 86...143 кВт/т (118...195 л.с./т) и 215...289 км/ч.

Спорткар Porsche 997 Turbo

Переднеприводный
Opel Tigra
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Классификация легковых автомобилей с кузовами
ТХ автомобилей для экстремальной езды, активного отдыха и туризма

Число
мест в
салонах

Подкласс автомобилей

4

38

База,
мм

Максимальная
мощность
двигателей,
кВт (л.с.)

Полная масса
автомобиля,
кг

Удельная
мощность
автомобилей,
кВт/т (л.с./т)

Макс.
скорость,
км/ч

Автомобили классифицируются на классы по европейской классификации
4133...
4791

2350‐
2752

200...476
(272...647)

1630...
2130

110...257
(150...350)

250...340

задне‐ и
полноприводные
автомобили

4020...
4515

2330‐
2620

118...265
(160...360)

1365...
2110

86...143
(118...195)

215...289

переднеприводные
автомобили

3806...
4509

2432‐
2640

65...176
(88,4...240)

1450...
1985

39,5...93
(53,7...126)

175...243

Суперкары и спорткары
2
или
2+2

Габаритная
длина,
мм

Автомобили
для
активного
отдыха и
туризма
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Классификация автобусов
 по назначению
 городские (внутригородские и







пригородные),
местного сообщения (для
сельских перевозок),
междугородные,
туристские,
школьные,
специальные вахтовые,
специальные.

междугородный

местного сообщения

туристский

специальный вахтовый

пригородный

специальный: ГАЗ‐330811 «Вепрь» (10 мест)

городской сочлененный

специальный: КАвЗ на шасси БТР‐80 (11 мест)

 габаритной длине
 на классы определяющих в

зависимости от планировки их
пассажировместимость.
 по таблице далее
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Классификация автобусов
по габаритной длине

Класс

Габаритная длина, м
(вместимость)

Особо малый
ОМ

до 6,0
(от 9 до 16 чел)

Малый
М

от 6,1 до 8,0

Средний
С

от 8,1 до 10,0
(до 90 чел)

Большой
Б

от 10,1 до 12,0

Особо большой
ОБ
в т.ч. Сочлененные автобусы

от 12,1 до 18,0

(2217 «Соболь», 3221 «ГАЗель», МAXUS)
АО «Павловский автобус» (3204, 32053, 3206),
ООО СП «Русские автобусы‐Марко» (Hyundai Real),
ООО «Самотлор‐НН» (32404), РЗГА (Hyundai County),
ООО СТ Нижегородец»(Форд Транзит),
ООО «ЕвоБусРусслэнд» (MB Sprinter)
АО «КАвЗ» (4235 «Аврора», 4238),
ООО «Самотлор‐НН» (3242 «Перспектива»),
АО «Павловский автобус» (3237, 4234),
РЗГА (Hyundai Aero Town)
АО «ЛиАЗ» (5256, 5292),
ВПА «Волжанин» (5270),
АО «НЕФАЗ» (VDL‐5299),
ЗАО «Тушино‐Авто» (ЛиАЗ‐5256),
ООО «Скания Питер» (Omnilink),
АО «ГолАЗ» (5291 «Круиз»),
ЗАО «Мичуринский автобус» (5277),
АО «КАвЗ» (4239),
ООО СП «Русские автобусы‐Марко» (Andare 1000)
АО «ГолАЗ» (6228), АО «ЛиАЗ» (6212),

(свыше 16,5)

ВПА «Волжанин» (6270)

Специальные вахтовые
СВ
Школьные
40

(до 30 чел)

Предприятия, выпускающие автобусы в России
АО «УАЗ» (2206, 3962), ООО «АЗ «ГАЗ»

АО «АЗ «Урал» (32551, 32552),
АО «НЕФАЗ» (4208, 4211)
АО «Павловский автобус» (32053, 3206)
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Классификация грузовых автомобилей
 Грузовой автомобиль
 автономное ТС, предназначенное для перевозки грузов и ограниченной
численности пассажиров [15].
 может выполнять функции автомобиля‐тягача для буксирования прицепов.
 Автомобиль‐тягач
 АТС, предназначенное для буксировки прицепного звена в качестве тягового
звена.
 Автопоезд
 АТС, состоящее из нескольких звеньев, соединенных между собой
разъемными сцепными устройствами [3].
 Автопоезда



автопоезд прицепной

прицепные;
седельные.

 Грузоподъемность ‐ основной параметр, определяющий

функциональные возможности грузового автомобиля;
 На шасси грузовых автомобилей с одинаковой допустимой полной массой

может устанавливаться оборудование различной собственной массы.
 Снаряженная масса самих шасси также может быть различной из‐за разных
кабин, двигателей, базы.
 Поэтому в качестве классификационного параметра принята полная масса
грузового автомобиля
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Грузоподъемность может являться классификационным параметром только для
автомобилей одинакового назначения (например, автомобили с бортовыми
платформами; самосвалы; фургоны; цистерны).

автопоезд седельный
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Классификации грузовых автомобилей
по грузоподъемности
 предлагается от трех до шести классов грузоподъемности
 Так, ОАО «АСМ‐холдинг», рассматривая структуру производства грузовых автомобилей в России, делит их на
следующие категории грузоподъемности:
 малотоннажные – 0,4…3,5 т;
 среднетоннажные – 3,5…8,0 т;
 большегрузные – свыше 8,0 т.

 Для удобства выполнения технико‐экономических расчетов предлагается условно классифицировать грузовые

автомобили с бортовой платформой на шесть (иногда пять) основных классов.

Грузоподъемность автомобиля, т
Класс
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Особо малый
Малый
Средний
Большой
Особо большой
Сверх особо большой

по
классификации,
предложенной в
[2]

по классификации,
предложенной в
[15]

по классификации,
предложенной в
[14]

до 1,0
1,0…3,0
3,0…8,0
8,0…15,0
15,0…26,0
более 26,0

до 0,75
0,75…2,5
2,5…5,0
5,0…10,0
более 10,0
–

до 1,0
1,0…3,0
3,0…5,0
5,0…10,0
более 10,0
–
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Классификации грузовых автомобилей
по полной массе
 Приведенные в ГОСТ Р 52051‐2003 категории ТС, предназначенных для перевозки грузов, получили в

России следующие наименования:
 N1 – малотоннажные (до 3,5 т);

 N2 – среднетоннажные (более 3,5 – до 12 т);
 N3 – большегрузные ТС (свыше 12 т).

 Среди известных классификаций грузовых автомобилей по полной массе наиболее полной

представляется классификация, разработанная во ВНИИАТ в конце 60‐х годов ХХ века и действовавшая в
нашей стране более 30 лет.
 Система обозначений автомобильного подвижного состава этой классификации используется и в настоящее время.

Легковые

Автобусы

Грузовые автомобили

автомобили
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Рабочий
объем
двигателя,
л

индексы

до 1,2

индексы

Габаритная
длина,
м

индексы

11

до 5,0

1,2 до 1,8

21

1,8 до 3,5
свыше 3,5

Полная
масса,
т

с борт.
платформой

седельные
тягачи

самосвалы

цистерны

фургоны

специальные

22

до 1,2

13

14

15

16

17

19

6,0 ‐ 7,5

32

1,2 до 2,0

23

24

25

26

27

29

31

8,0 ‐ 9,5

42

2,0 до 8,0

33

34

35

36

37

39

41

10,5 ‐ 12,0
16,5 и более

52

8,0 до 14,0

43

44

45

46

47

49

62

14,0 до 20,0

53

54

55

56

57

59

20,0 до 40,0

63

64

65

66

67

69

свыше40,0

73

74

75

76

77

79

autoscience.ru

Классификации грузовых автомобилей
по назначению
 В зависимости от особенностей конструкции,

определяющих характер использования грузовых
автомобилей, они подразделяются на

Пикапы

Седельные автомобили‐тягачи

 подвижной состав общего назначения
 автомобили с бортовыми платформами;
 пикапы (GB ‐ Pick‐up – «подбирать, подхватить») –

грузопассажирские или грузовые автомобили на шасси
легковых автомобилей;



с двухрядной кабиной называются «King Cab»;
могут иметь открытую, закрывающуюся крышкой, тентом
или канопи грузовую платформу, отделенную от
пассажирской кабины стационарной перегородкой;

UAZ Pickup
Ford Cargo

 седельные автомобили‐тягачи



предназначены для буксирования полуприцепов
по сравнению с базовыми шасси имеют
•
оригинальное опорно‐сцепное устройство,
•
укороченную базу
•
меньшую длину
•
лучшую маневренность.

Great Wall Wingle

 специализированный
 совокупность специализированных АТС, приспособленных

для размещения и перевозки определенного вида грузов
(однородных грузов) и (или) обладающих наличием
погрузочных (разгрузочных) устройств, обеспечивающих
приспособленность АТС к погрузке (разгрузке).

 специальный
 ТС с установленным специальным оборудованием,
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имеющие технологическое или иное назначение и
выполняющие различные, преимущественно транспортные
функции.

Грузопассажирский
Nissan Navara

Freightliner Century
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Классификации грузовых автомобилей
по назначению
 Специализированный подвижной состав [3] классифицируется
 по наличию погрузочно‐разгрузочных устройств:
 автомобили‐самосвалы;
 автомобили‐самопогрузчики;

самосвал

 автомобили со съемными кузовами (контейнерами).

 по типу несущей системы (типу кузова):
 автомобили‐фургоны;
 автомобили‐цистерны.

самопогрузчик

 по роду перевозимого груза:
 промышленного и строительного назначения


автовозы,



лесовозы,



металловозы,



трубовозы,



цементовозы и др.

 сельскохозяйственного назначения
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скотовозы,



птицевозы.

со съемным кузовом

автомобиль‐фургон

автомобиль‐цистерна
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Классификации грузовых автомобилей
по назначению  специализированный подвижной состав
 Автомобили‐самосвалы
(автопоезда‐самосвалы)
 Специализированные грузовые автомобили

(автопоезда), предназначены для массовых
перевозок насыпных (навалочных), полужидких и
скальных грузов, а также грузов, не требующих
осторожности при перевозке и разгрузке.
 Одиночные автомобили‐самосвалы, как правило,
не предназначены для работы с прицепами‐
самосвалами и не комплектуются необходимыми
устройствами и оборудованием для их
буксировки.
 Автомобили‐самосвалы, рассчитанные для
систематической работы с прицепами‐
самосвалами, имеют платформы с боковой или
комбинированной разгрузкой, а седельные
автопоезда‐самосвалы – с задней разгрузкой.
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Автопоезд‐самосвал прицепной

Автопоезд‐самосвал седельный
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Классификации грузовых автомобилей
по назначению  специализированный подвижной состав
 Автомобили‐самосвалы

классифицируются по:
 компоновке:
 кабина над двигателем;
 капотная;
 кабина сбоку;
 назначению:
 строительные;
 сельскохозяйственные;
 универсальные;
 карьерные;

Самосвалы строительные

 типу платформы:
 со стационарными боковыми бортами;
 с открывающимися боковыми или

боковыми и задним бортами;
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Самосвал карьерный
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Классификации грузовых автомобилей
по назначению  специализированный подвижной состав
 Автомобили‐самосвалы

классифицируются по:
 ориентации разгрузки платформы:
 задняя;
 боковая (двусторонняя);

боковая односторонняя разгрузка
платформы применяется крайне
редко.
 комбинированная (трехсторонняя);
 с предварительным подъемом
платформы и последующей ее
разгрузкой
 ГАЗ‐САЗ‐25041– на высоту до 2,1 м.


Боковая ориентация разгрузки платформы

Задняя ориентация
разгрузки платформы

Платформа с
предварительным
подъемом
48
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Классификации грузовых автомобилей
по назначению  специализированный подвижной состав
 Автомобили‐самосвалы

Самосвальные платформы разных сечений

классифицируются по:
 форме поперечного сечения платформы:
 прямоугольного;
 прямоугольного со скошенными

нижними углами стационарных боковых
бортов (при переходе бортов к полу
платформы);
 полуовального;
 трапециевидного типов.
 по форме сечения платформы в плоскости
продольной оси самосвала:
 прямоугольного;
 ковшового;
 совкового типа.
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прямоугольного

полуовального

трапециевидного

Самосвальные платформы

ковшового типа

совкового типа
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Классификации грузовых автомобилей
по назначению  специализированный подвижной состав
 Автомобили‐самосвалы  по назначению
 Строительные самосвалы
 предназначены для перевозки сыпучих (песок, щебень, глина, уголь, цемент, снег и др.) и

полужидких (бетон, известь, гипс и др.) строительных грузов.
 Эксплуатируются в основном, на дорогах общего пользования и строительных площадках.
 Грузоподъемность и объем платформ колеблются в широких пределах в зависимости от

компоновки, грузоподъемности и базы базовых шасси.
 Оснащены, в основном, платформами с задней разгрузкой и системами их обогрева.

 Сельскохозяйственные самосвалы
 предназначены для навалочных и насыпных сельскохозяйственных грузов (удобрения, корма,

зерно, силос, корнеплоды).
 Эксплуатируются на дорогах общего пользования и вне дорог.
 Оснащены платформами с двусторонней или трехсторонней разгрузкой.

 Универсальные самосвалы
 Совмещают функции строительных и сельскохозяйственных.
 Имеют платформы без подогрева, с двусторонней или трехсторонней разгрузкой, с

надставными бортами или без них.
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Классификации грузовых автомобилей
по назначению  специализированный подвижной состав
 Автомобили‐самосвалы  по назначению
 Карьерные самосвалы
 Предназначены для перевозки горных пород и других сыпучих грузов

на открытых разработках месторождений полезных ископаемых и
строительстве крупных промышленных и гидротехнических
сооружений.

БелАЗ‐7540

 Эксплуатируются исключительно вне дорог.
 Колесная формула 4х2, короткие базы и большой дорожный просвет

(500…700 мм) благодаря колесам большого диаметра (1,5…2,5 м).
 Оснащены дизелями мощности 300…1700 кВт, автоматическими

трансмиссиями и гидропневматическими подвесками, что
обеспечивает хорошие тягово‐скоростные свойства, плавность хода и
высокую маневренность.

БелАЗ‐7549

 Средний радиус поворота для различных моделей: от 8,7 м (БелАЗ‐

7540) до 16,6 м (БелАЗ‐7560).
 Грузоподъемность – 30…320 т, геометрический объем платформ –

15…139 м3, угол подъема платформ – 50…550, время подъема платформ
с грузом – 20…30 с.

БелАЗ‐7530

 Разгрузка платформ только задняя из‐за недостаточной поперечной

устойчивости при разгрузке.
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БелАЗ‐7560
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Классификации грузовых автомобилей
по назначению  специализированный подвижной состав
 Автомобили‐самосвалы  по назначению
 Самосвалы с предварительным подъемом платформы используются для загрузки

бункеров, полувагонов, камнедробилок, бетономешалок.
 Гидроцилиндры 1 и 2 служат для подъема платформы и приведения в действие рычажного

подъемного устройства, а два опорных цилиндра 3 – для обеспечения устойчивости самосвала при
разгрузке.
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Схема разгрузки самосвала с
предварительным подъемом
платформы
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Классификации грузовых автомобилей
по назначению  специализированный подвижной состав
 Характеристики отечественных сельскохозяйственных автосамосвалов
Модель автомобиля‐
самосвала
ГАЗ‐САЗ‐2504 / 25041 на
шасси ГАЗ‐3309 / ГАЗ‐3307
ГАЗ‐САЗ‐35071
на шасси ГАЗ‐3309
ЗИЛ‐СААЗ‐4546
на шасси ЗИЛ‐494560
КамАЗ‐43255
Самосвал‐зерновоз
на шасси Урал‐4320
АС‐583136 «Урал»

Колесная
формула

Грузоподъе Полная масса
мность, т автомобиля, т

Объем платформы
(с надставными
бортами), м3

Тип платформы

4х2

3,5

8,17 / 7,75

4,1 (6,8 НБ)

П‐1 с системой
предварительного подъема

4х2

3,8 (4,0)

8,09

5,0 (10,0 НБ)

П‐3

4х2

5,85

11,0

6,0 (11,0 НБ)

П‐3

4х2

6,8

14,3

12,0 НБ

П‐3

6х6

10,0

21,35

15,2 НБ

П‐3

6х6

9,0

21,35

18,0 НБ

П‐2

Самосвалы на шасси
15,0 (15,4...22,0 НБ)
6х4
10,0
19,355...19,85
П‐2
КамАЗ‐53215
Самосвалы на шасси
15,0 (18,8...24,0 НБ)
П‐2
6х4
13,0...14,0
24,0...25,2
КамАЗ‐65115, 65117
Самосвал на шасси
21,5
П‐2
6х4
20,0
33,1
КамАЗ‐6520
Типы платформ: П – прямоугольная со стационарными боковыми бортами, или с открывающимися боковыми,
или боковыми и задним бортами; К – ковшовая без заднего борта или с открывающимся задним бортом; О – платформа
с полуовальным поперечным сечением; Т – прямоугольная со скошенными нижними углами стационарных боковых
бортов; 1 – задняя разгрузка; 2 – боковая разгрузка; 3 – трехсторонняя разгрузка
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Классификации грузовых автомобилей
по назначению  специализированный подвижной состав
 Характеристики отечественных строительных и универсальных автосамосвалов
Модель автомобиля‐
самосвала
ЗИЛ‐СААЗ‐3501
на шасси ЗИЛ‐5301В2
ГАЗ‐САЗ‐2505‐10
на шасси ГАЗ‐33104
ГАЗ‐САЗ‐35072
на шасси ГАЗ‐3307
КамАЗ‐43255
ЗИЛ‐СААЗ‐5531
на шасси ЗИЛ‐433182
Универсальные самосвалы на
шасси Урал‐4320
Строительные самосвалы на
шасси Урал‐55571
КамАЗ‐53605
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КамАЗ‐53505 (с односкатной
ошиновкой)
Самосвалы на шасси
КамАЗ‐65111
Самосвалы на шасси
КамАЗ‐65115
Самосвалы на шасси
КамАЗ‐6520
Самосвалы на шасси
Урал‐63685
КамАЗ‐65222 (с односкатной
ошиновкой)
Самосвалы на шасси
Урал‐6563
Самосвалы на шасси
КамАЗ‐65201

Колесная
формула

ГрузоподЪемность, т

Полная масса
автомобиля, т

Объем платформы (с
надставными бортами), м3

Тип платформы

4х2

3,15

6,95

4,03

Т‐1

4х2

3,175

7,4

5,0

К‐3

4х2

4,1

7,94

4,5

Т‐1

4х2

7,0

14,3

6,0

Т‐1

4х2

8,0

14,5

6,5

Т‐1

6х6

9,0...9,9

6,9; 7,7; 11;12

П‐2; П‐3

6х6

10,0

20,6...21,3

7,0; 7,8

К‐1

4х2

11,0

20,3

6,5

Т‐1

6х6

13,0

23,6

6,6 (с низкими бортами)

К‐1

6х6

13,3...14,0

24,4...25,2

8,2; 11; 12

К‐1; П‐3

6х4

14,0...14,5

24,0...25,2

К‐1; О‐1;
П‐2; П‐3

6х4

19,0...20,0

32,3...33,5

10; 11 (14 НБ); 12 (20 НБ);
13,5; 14; 15
10,5; 12; 14;
16; 17,5; 19;20

6х4

19,4...20,0

33,48...33,5

12 (23 НБ); 15; 15,4;16

6х6

19,5

34,0

12

К‐1

8х4

23,4...25,0

41,0...41,1

15,7; 16; 21 (29 НБ)

К‐1

8х4

24,8‐25,5

41,0

16; 17,5; 20;
21 (29 НБ); 22

21,0...21,35

К‐1; О‐1; П‐3
К‐1; О‐1;
П‐1; П‐2; П‐3

К‐1; О‐1
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Классификации грузовых автомобилей
по назначению  специализированный подвижной состав
 Характеристики карьерных автосамосвалов, выпускаемых в СНГ

Модель
карьерного
самосвала

Грузоподъ
емность, т

Снаряженная
масса
автомобиля, т

Максимальная
мощность двигателя,
кВт (л.с.)

геометрический

с «шапкой»

БелАЗ‐7540

30

22,5

312,5 (425)

15

18,5

БелАЗ‐7547

45

33

405 (550)

19

26

БелАЗ‐7555

55

40,5

537 (730)

БелАЗ‐7549

80

72,5

809 (1100)

49
35 (59,7 –у
углевоза)

56
46 (74 – у
углевоза)

БелАЗ‐7513

130

107

1193 (1622)

47

70

БелАЗ‐7521

180

163

1691 (2300)

84; 92

110; 125

БелАЗ‐7530

200…220

152

1838 (2500)

88

130

БелАЗ‐7560

320

240

2574 (3500)

139

199

МоАЗ‐ 7505 (4х4)

23

19,6

257 (350)

15,5

–
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Объем платформы, м3
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Классификации грузовых автомобилей
по назначению  специализированный подвижной состав
 Автомобили‐самопогрузчики
 Специализированные грузовые автомобили, которые наряду с

выполнением транспортных функций могут самостоятельно осуществлять
погрузку и выгрузку перевозимого груза.
 Предназначены, главным образом, для перевозки штучных и тарных грузов
и контейнеров, но могут перевозить и навалочные грузы.
 Могут самостоятельно выполнять работы по погрузке и разгрузке прицепов
и других автомобилей.
классифицируются по конструкционным и эксплуатационным признакам:
 по сложности установки грузоподъемного устройства (ГУ) на базовый
автомобиль:

Бортовые автомобили со
стреловыми кранами
(гидроманипуляторами)

 с легкосъемными ГУ
 с ГУ, постоянно установленными на автомобиль;

 по типу ГУ:
 со стреловыми консольными кранами и грейферами;
 с портальными кранами;
 с грузоподъемными бортами;

 по типу привода ГУ:
 с ручным,
 с механическим,
 с электрическим,
 с гидравлическим,
 с пневматическим,
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 с комбинированным приводом.

Автомобиль‐самосвал с грейфером
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Классификации грузовых автомобилей
по назначению  специализированный подвижной состав
 Автомобили‐самопогрузчики с портальными

кранами нашли широкое применение для погрузки,
разгрузки и перевозки мусора в съемных кузовах‐
контейнерах (бункерах), которые при этом могут
разгружаться как самосвалы, а также для доставки
бетона в кузовах‐контейнерах на стройплощадки.
 Портальные ГУ
 являются не такими универсальными, как консольные

краны, так как обеспечивают только одностороннюю
погрузку и разгрузку.
 при относительно небольшой собственной массе
характеризуются большей грузоподъемностью и более
удобны для установки на базовые автомобили.
 приводятся в движение двумя параллельно
включенными гидроцилиндрами, шарнирно
установленными на той же раме, что и портал.
 Концы плунжеров гидроцилиндров шарнирно
соединены с порталом.
 применение телескопических стоек портала позволяет
производить разгрузку кузова‐контейнера на требуемую
высоту.
 это существенно усложняет конструкцию портального
крана.
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Автомобили‐самопогрузчики
с портальными кранами

Схемы разгрузки бункеровоза

самосвальная разгрузка

снятие кузова‐контейнера
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Классификации грузовых автомобилей
по назначению  специализированный подвижной состав
 Автомобили‐самопогрузчики классифицируются по эксплуатационным признакам:
 по назначению ГУ:


с погрузочно‐разгрузочным устройством;



с погрузочным устройством;



с разгрузочным устройством.

 по роду перегружаемого груза:


ГУ для перегрузки штучных,



длинномерных,



навалочных



жидких грузов.

 Автомобили‐самопогрузчики с грузоподъемными бортами предназначены для перевозки штучных и пакетированных

грузов, грузов в бочкотаре, малогабаритных контейнеров массой до 500 кг, мебели, холодильников и т.п. грузов.


производятся на базе грузовых автомобилей с бортовыми платформами или кузовами‐фургонами.



оборудуются грузоподъемными площадками, которые могут заменять задние борта платформ или кузовов‐фургонов.

 Грузоподъемные борта


устанавливают на среднетоннажные и большегрузные автомобили.



Грузоподъемность бортов составляет 250…1000 кг, продолжительность подъема – 10…30 с.



Подъем грузов осуществляется от уровня земли до уровня пола кузовов, сохраняя при этом горизонтальное положение.

 Автомобили‐самопогрузчики с грузоподъемными бортами подразделяются:
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по принципу установки на кузовах – на задние и боковые борта‐площадки;



по принципу действия рабочего органа – на вертикально‐подъемные и подъемно‐поворотные площадки;



по типу подъемного механизма – с рычажным мех‐мом типа «пантограф», тросовым, тросово‐рычажным или цепным мех‐м;



по типу привода подъемного механизма – с механическим, гидравлическим, электрическим, электрогидравлическим и
гидромеханическим приводом.
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Классификации грузовых автомобилей
по назначению  специализированный подвижной состав
 Автомобили со съемными кузовами

(кузовами‐контейнерами)
 это автомобили‐самопогрузчики, так как имеют

возможность самостоятельно без помощи
внешних устройств снимать или устанавливать
сменные кузова.
 предназначены для перевозки стандартных
кузовов и кузовов‐контейнеров.

Автомобиль и автопоезд со съемными кузовами

 При их использовании обеспечивается

возможность транспортировки одним
автомобилем поочередно кузовов различных
типов и назначения.
 Разновидностью автомобилей со съемными

кузовами являются
 автомобили‐самосвалы со съемными

платформами, которые могут работать как
обычные автомобили‐самосвалы.
 Важнейшее преимущество использование

стандартных съемных кузовов‐контейнеров
является возможность их перегрузки на
железнодорожные платформы.

Автомобиль‐самосвал Автомобиль‐контейнеровоз
со съемной платформой со съемной платформой
Схемы разгрузки автомобиля‐самосвала
со съемной платформой

 Это позволило создать комплексную систему
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транспортировки грузов в контейнерах
автомобильным, железнодорожным и морским
(речным) транспортом.

самосвальная разгрузка снятие съемной платформы
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Классификации грузовых автомобилей
по назначению  специализированный подвижной состав
 Автомобили‐фургоны
 предназначены для перевозки промышленных и

продовольственных товаров, мебели, хлебобулочных
изделий, медикаментов, почты, скоропортящихся
продуктов в охлажденном или замороженном
состоянии и других грузов, требующих повышенной
защиты от окружающей среды, а также размещения,
монтажа и эксплуатации различного оборудования.
 делятся на

Автомобили‐фургоны общего назначения

 универсальные (общего назначения),
 специализированные,
 специальные,

специализированный

 с изотермическими кузовами,
 рефрижераторы.


Автомобили‐рефрижераторы отличаются от автомобилей
с изотермическими кузовами наличием холодильной или
холодильно‐обогревательной установки.

специальный

 Автомобили‐фургоны на шасси легковых автомобилей

(USA, GB ‐ Van, D ‐ Kastenwagen, F ‐ Fourgonette)
 это автомобили с закрытыми кузовами (FIAT Doblo

Cargo, Renault Kangoo Express, Ford Transit Connect…).
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рефрижератор

Автомобили‐фургоны
на шасси легковых
автомобилей
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Классификации грузовых автомобилей
по назначению  специализированный подвижной состав
 Автомобили‐цистерны (автопоезда‐цистерны)
 Применяются для транспортирования и при этом кратковременного

хранения жидких и сыпучих промышленных и пищевых продуктов: светлых
нефтепродуктов (бензина, дизельного топлива и др.), сжиженных
углеводородных газов (пропана, бутана), битума, воды, молока, цемента,
муки и др., а также (при необходимости) дозированная их выдача при
разгрузке
 Подразделяются по вместимости на АТС [5]


малой (объемом V ≤ 5 м3) вместимости,



средней (5 м3 < V ≤ 15 м3) вместимости,



большой (V > 15 м3) вместимости.

 Выпускаются цистерны с приспособлениями для гашения колебаний

Автопоезд‐цистерна и автомобили‐цистерны
для перевозки нефтепродуктов

Формы цистерн

жидкостей при транспортировании, а также, при необходимости, для
поддержания заданных показателей температуры и влажности


постоянного по длине поперечного сечения, имеющие формы овала, круга
и чемодана (квадрата или прямоугольника со скругленными краями),



переменного поперечного сечения.

Овальная Круглая

Автопоезд‐цистерна
для перевозки муки

 Полуприцепы‐цистерны имеют рамную или несущую конструкцию.
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Рамная конструкция значительно более материалоемкая, но существенно
более жесткая и обеспечивает защиту самой цистерны. Грузоподъемность
(и полезный объем) такого полуприцепа‐цистерны ниже за счет массы
рамы, а центр масс выше, что предъявляет дополнительные требования к
устойчивости автопоезда.
Полуприцепы‐цистерны несущей конструкции и переменного сечения
характеризуются наиболее эффективным распределением нагрузки на
седельное устройство автомобиля‐тягача и оси полуприцепа, значительно
бóльшим полезным объемом при одинаковых габаритных размерах и
низким центром масс.

Переменного
сечения

Автомобили‐цистерны
для перевозки молока

Прямоугольная
со скругленными
краями
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Классификации грузовых автомобилей
по назначению  специализированный подвижной состав
 Специализированный подвижной состав промышленного,

строительного и сельскохозяйственного назначения это
специализированные АТС:

 автобетоносмесители (миксеры) – для доставки и приготовления в пути
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следования или по прибытии на строительный объект дозированных
компонентов бетонной смеси, а также доставки готовой смеси потребителю;
автовозы – для транспортирования легковых автомобилей;
автоэвакуаторы – для эвакуации поврежденных автомобилей;
автобитумовозы и автогудронаторы – для транспортирования жидких
битумных материалов с температурой до 200оС и дозированной их выдачи (в
т.ч. распределения на полотно дорог);
илососные машины – для вакуумной очистки колодцев, ливневых и
канализационных сетей от ила, его транспортирования и выгрузки;
вакуумные машины – для механического забора жидких отходов, не
содержащих горючих и взрывоопасных веществ, их транспортирования и
выгрузки в местах слива;
лесовозы – для перевозки леса в хлыстах и сортиментах;
металловозы – для погрузки, транспортирования и разгрузки металлолома;
муковозы – для бестарной перевозки муки;
мусоровозы – для механизированной или ручной загрузки твердых бытовых
отходов, уплотнения, транспортирования и самосвальной разгрузки (или
механизированной выгрузки) в местах утилизации;
панелевозы – для доставки панелей на строительные объекты;
плетевозы – для перевозки труб и плетей;
трубовозы – для перевозки труб;
цементовозы – для бестарной перевозки цемента;
кормораздатчики – для перевозки, смешивания и раздачи кормов;
скотовозы – для перевозки животных (крупного рогатого скота, лошадей).

автопоезд‐лесовоз

автогудронатор

мусоровоз

автопоезд‐
цементовоз

илососная
машина

автоэвакуаторы
металловоз с
гидроманипулятором
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Классификации грузовых автомобилей
по назначению  специальный подвижной состав
 К специальному подвижному составу относятся АТС с установленным
специальным оборудованием, имеющие технологическое назначение:
 автобетононасосы – для подачи свежеприготовленной бетонной смеси в

горизонтальном и вертикальном направлениях к местам укладки с помощью
стрелы с бетоноводом при возведении сооружений из монолитного бетона и
железобетона;
 автокраны – для погрузочно‐разгрузочных работ штучных грузов, а при

пожарный
автомобиль

автокран

экскаватор‐
планировщик

оснащении грейферами – для сыпучих и кусковых материалов;
 автоподъемники – для обеспечения специальных высотных работ;
 автомобили медицинской помощи – АТС для перевозки больных и раненых,

оснащенные специальным оборудованием;
 АТС с установками для бурения, обслуживания и ремонта скважин;
 дорожные машины – предназначены для использования по содержанию

магистральных и городских дорог с твердым покрытием;

фрезерно‐
роторный
снегоочиститель

уборочная автобетононасос
машина
(высота подачи
бетона до 36 м)

 каналопромывочные машины – для очистки ливневых и канализационных

сетей от осадков и засоров;
 пожарные автомобили – моторизованные средства со специальным

оборудованием, предназначенные для тушения пожаров;
 уборочные автомобили – для уборки и поливки улиц, стрижки газонов;
 экскаваторы – для обеспечения инженерных работ и планирования

территорий.

Автоподъемник установка для бурения
и ремонта скважин

 Отдельную малочисленную группу составляют специальные балластные

(прицепные) тягачи
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предназначены для буксировки прицепов‐тяжеловозов,



имеют небольшую платформу для размещения специального груза (балласта),
увеличивающего коэффициент сцепления ведущих колес с дорогой.

Тягач МЗКТ‐79091

autoscience.ru
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Классификация автомобилей повышенной проходимости
(многоцелевых автомобилей)
 Автомобили повышенной проходимости (многоцелевые автомобили) классифицируются по

грузоподъемности на 7 классов.
 Под грузоподъемностью таких автомобилей подразумевается масса полезного груза.
 Масса водителя, а для автомобилей III – VII классов грузоподъемности и экипажа, размещенного в

кабине, в грузоподъемность не включается.
 Класс VII в настоящее время в странах СНГ не представлен.

Классификация автомобилей повышенной проходимости
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Полная масса

Класс
грузоподъемности

Грузоподъемность, т

I

до 1,0

1,2

II

свыше 1,0 до 1,8

1,5…2,5

III

свыше 1,8 до 3,0

3,0

IV

свыше 3,0 до 4,8

5,0

V

свыше 4,8 до 7,5

8,0

VI

свыше 7,5 до 12,0

12,0

VII

свыше 12,0 до 18,0

15,0

буксируемого прицепа, т
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Классификация автомобилей повышенной проходимости
(многоцелевых автомобилей)
Класс V

Класс I

УАЗ‐3151

УАЗ‐2966

Класс II

КамАЗ‐5350

Урал 4320‐31

Класс VI

ГАЗ‐3937

КамАЗ‐6350

ГАЗ‐2330 «Тигр»
Класс VII

Класс III

ГАЗ‐3308 «Садко»

ГАЗ‐3301

Класс IV

Урал‐43206

ЗИЛ‐4334‐20

КрАЗ‐6Э6316

Урал‐5323
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Классификация автомобилей повышенной проходимости
(многоцелевых автомобилей)
 Основные технические характеристики автомобилей повышенной проходимости
Класс
грузоподъемно
сти

I
I
II
II
III
IV
IV
IV
V
V
VI
VI
VI

Марка автомобиля

УАЗ-3151
УАЗ‐2966
ГАЗ‐2330
ГАЗ‐3937
ГАЗ‐3308
Урал‐43206
ЗИЛ‐433420
КамАЗ‐4350
Урал‐4320‐31
КамАЗ‐5350
КамАЗ‐6350
Урал‐532301‐10
МАЗ‐631708/631705

Колесная
формула

Грузоподъемн
ость, т

Полная
масса, т

Максимальная
скорость, км/ч

Дорожный
просвет, мм

4х4
4х4
4х4
4х4
4х4
4х4
6х6
4х4
6х6
6х6
8х8
8х8
6х6

0,8
1,0
1,2
1,5
2,3
3,7
3,75
4,0
6,0
6,0
10,0
10,0
11,0/11,9

2,5
2,8
7,2
7,5
6,7
12,07
10,7
11,7
15,3
15,6
22,1
22,26
25,15/24,85

110
110
125
110
90
85
85
100
85
100
95
85
80…90

220
220
400
475
315
400
330
385
400
385
385
400
400
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Классификация специальных колесных шасси (СКШ)
 СКШ предназначены для монтажа и транспортировки специального оборудования и, как

правило, разрабатываются совместно с этим оборудованием.
 РУПП «БелАЗ» производит три модели унифицированных платформ‐тяжеловозов БелАЗ‐7921, 7924 и

7926,
 предназначены для внутризаводских перевозок технологических грузов на металлургических
предприятиях;
 колесная формула 14х4 - имеют 14 колесных узлов, каждый из которых состоит из сдвоенных колес
с монолитными (цельнорезиновыми) шинами;
 грузоподъемность: 140…150 т,
 снаряженная масса: 44 т,
 погрузочная высота грузовых площадок (регулируемая гидропневматической подвеской):
1210…1710 мм,
 габаритная ширина платформ: 3940 мм.

Многоопорная
платформа‐тяжеловоз
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Классификация специальных колесных шасси (СКШ)
Классификация специальных колесных шасси
Класс или класс
грузоподъемности

Грузоподъемность

I

12…18 т

II
III

18…25 т

50 т и более

Тяжелые
колесные
седельные тягачи

Тяжелые колесные
седельные тягачи
для автопоездов
полной массой 90 т

Многоопорные
колесные ТС для
перевозки тяжелых
неделимых грузов

Предприятие‐
изготовитель
ОАО «Брянский завод
колесных тягачей»
Минский завод
колесных тягачей
(МЗКТ), Республика
Беларусь

25…50 т

IV

Платформы‐
тяжеловозы
БелАЗ – 140…150 т.

Классификация тяжеловесных грузов по массе

Минский завод
колесных тягачей
(МЗКТ), Республика
Беларусь
Курганский завод
колесных тягачей
(КЗКТ), Минский завод
колесных тягачей
(МЗКТ), Республика
Беларусь
РУПП «БелАЗ»,
Республика Беларусь

Груз
группа

масса, т

1
2

21...30
31...60

3

61...100

4

101...500

Транспорт, для которого
грузы являются
тяжеловесными
автомобильный
автомобильный
автомобильный и
железнодорожный
все виды

Предельные параметры крупногабаритных и
тяжеловесных грузов, допускаемых к
перевозкам различными видами транспорта
Параметры
грузов

Вид транспорта
автомобильный

железнодор
ожный

речной

Масса, т

без
ограничений

500

Без
ограничений

Длина, м
Ширина, м
Высота, м

177,2*
7,5*
7,5*

92,1
4,48
5,15

290,0
29,0
15,6

* Перевозка без реконструкции автодорог и искусственных
сооружений
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Классификация специальных колесных шасси (СКШ)

БАЗ‐69096

БАЗ‐69098
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БАЗ‐690902

БАЗ‐69099

КШ‐8973

Комплекс для цементирования скважин СИН35.10
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Классификация специальных колесных шасси (СКШ)

Тягачи БАЗ‐6402

Эвакуатор МЗКТ‐790986 – EMPL EH/TC 53000
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СКШ МЗКТ‐79191 грузоподъемностью 55 т

Тягач КЗКТ‐7428

Кран на шасси МЗКТ‐7901

Автопоезд МЗКТ‐742953+99943
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Классификация специальных колесных шасси (СКШ)
Многоопорные транспортные средства

Nikolas (Франция)

Kometto (Германия)
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Scheuerle (Германия)
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Классификация коммерческого транспорта Японии [9]


Коммерческий транспорт Японии подразделяется на три класса: «Mini» – легкий, «Small» – малый и «Standard» – средний и тяжелый.
Автомобили класса «Standard» в Японии разграничивают только условно.



Для автомобилей существуют ограничения, касающиеся габаритной длины и полной массы. Для одиночного грузового автомобиля –
это 12 м и 25 т, седельного автопоезда – 16 м и 36 т и прицепного автопоезда – 18 м и 45 т. В стране наиболее популярными являются
одиночные автомобили.



Легкий класс «Mini» включает модели, разработанные специально для Японии и производимые легковыми концернами. Они
комплектуются бензиновыми двигателями объемом до 660 см3 и максимальной мощностью до 36 кВт (49 л.с.), что связано со
сниженным для таких автомобилей налогообложением. Ряды грузоподъемности начинаются со 150 кг (Daihatsu Midget).



Автомобили этого класса короткие и узкие (1200…1300 мм). Среди них – модели с бортовыми платформами, изотермическими
кузовами, закрытые фургоны и даже самосвалы, в т.ч. полноприводные. На них для снижения погрузочной высоты платформ (до 750
мм) нашли широкое применение колеса малого диаметра (с посадочным диаметром обода от 10"), устанавливаемые на задних осях.



В этом классе очень популярен «badge‐engineering», когда одни и те же автомобили носят разные названия, например, Mitsubishi
Minicab продается как Nissan Clipper, а Mazda Scrum – как Suzuki Every.



К этому же классу относятся полноразмерные грузовые автомобили грузоподъемностью до 1,2 т, в т.ч. известные в России автомобили‐
фургоны также имеющие по два названия: Nissan Caravan – Isuzu Como, Nissan Vanette – Mazda Bongo.



Малый класс «Small» представлен классическими грузовыми автомобилями грузоподъемностью до 3,0 т (полной массой до 7,0 т) –
аналогами ГАЗ‐3302 «Газель» и ГАЗ‐3310 «Валдай».



Среди них необычайно развита кооперация и унификация. Так, например, унифицированную линейку составляют Hino Dutro – Toyota
Dyna – Daihatsu Delta, а компания «Isuzu» выпускает не только автомобили Isuzu Elf, но также собирает Mazda Titan, Nissan Atlas и
Nissan Diesel Condor. Их основные технические характеристики приведены в таблице П.5.



Часть автомобилей малого класса, которые эксплуатируются в мегаполисах, оснащается двигателями, работающими на
альтернативных видах топлива (сжатом или сжиженном газе), дизель‐электрическими двигателями и гибридными силовыми
установками.



Средний и тяжелый классы «Standard» также представлены классическими грузовыми автомобилями. Автомобили среднего класса
имеют грузоподъемность от 4,0 до 9,0 т и габаритную длину до 9 м, а тяжелого класса (типа 6х4 и 8х4) – до 16,3 т и габаритную длину
до 12 м.



Автомобили компании «Mitsubishi» среднего и тяжелого классов носят названия «Fighter» и «Super Great» или «Shogun»,
соответственно, а весь коммерческий транспорт компании носит название «Fuso».



Автобусы в Японии подразделяется на два класса: «Small» – малый и «Large» – большой. Их габаритная длина ограничена 12 м.
Сочлененных и двухэтажных (double‐decker) автобусов в Японии нет.
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Классификация коммерческого транспорта Японии [9]
 Технические характеристики грузовых автомобилей легкого класса

Hino
Dutro
(8 мод.)

Isuzu
Elf
(13 мод.)

Mazda
Titan
(8 мод.)

Mitsubishi
Canter
(13 мод.)

Nissan
Atlas
(13 мод.)

Габаритная
длина, мм

4690...

4685...

4435...

4690...

4690...

Nissan
Diesel
Condor
(3 мод.)
4685...

6175

6795

6790

6210

6390

6145

7075

База, мм

2525...

2500...

3430

3845

2400...
3845

2500...
3460

2500...
3360

2500...
3395

2300...
3430

Грузоподъем
ность, кг

2000...

1400...

3000

3000

1350...
2000

1250...
3000

1400...
2000

2000...
3000

1350...
3000

Полная
масса, кг

4205...

3295...

6025

5765

2905...
5255

3725...
6255

3805...
5415

4195...
5915

3375...
6955

Посадочный
диаметр
обода

15"
17,5"

15"
16"

14";15"
16"

15"; 16"
17,5"

15"
16"

15"
16"

16"

Параметры
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Toyota
Dyna
(9 мод.)
4430...
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