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О
поровозом МAРС назвали 
новую машину ее создатели 
в компании «РИАТ» из На-
бережных Челнов. Напом-

ним, это предприятие –  своего рода 
тюнинг-ателье при камском автоги-
ганте, занимающееся разработкой 
и выпуском малосерийных грузо-
виков и различной спецтехники на 
шасси КАМАЗ. Аббревиатура МАРС 
расшифровывается как «многофунк-
циональный автомобиль для ремонта 
сетей». Машина предназначена для 
любых видов работ, связанных с об-
служиванием линий электропередач, 
штатного или аварийного ремонта 
ЛЭП и замены старых опор. Автомо-
биль выполняет функции пяти еди-
ниц техники и не имеет аналогов на 
российском рынке. Для работы в лю-
бых дорожных условиях на машине 
применили шасси КАМАЗ модели 

43118 –  самое грузоподъемное среди 
трехосных с односкатными колеса-
ми. Если в крупных городах электро-
сетевые компании вполне успешно 
эксплуатируют технику на шасси 4х2 
и 6х4, то за пределами мегаполисов 
без вездеходов не обойтись. Ведь ЛЭП 
прокладывают нередко в чистом поле, 
а обслуживать их приходится в любой 
сезон –  и когда снега по пояс, и когда 
земля вспахана перед посевной.

Помимо просто перевозки опор 
(двух длиной по 11 метров, либо че-
тырех 9-метровых) автомобиль МАРС 
с экипажем из пяти человек может вы-
полнять целый ряд гораздо более ква-
лифицированных работ. В частности, 
устанавливать привезенные опоры 
«под ключ». Особо выгодно исполь-
зование этой многофункциональной 
машины при выполнении неболь-
ших по масштабу работ –  например, 

Своими 
силами      
многофункциональная	машина	на	полноприводном	
шасси	КамаЗ	предназначена	для	парков	электросете-
вых	компаний.	Заменяя	несколько	единиц	техники,	она	
может	сэкономить	около	5	миллионов	рублей	в	год

замене одной-двух опор в удаленных 
населенных пунктах. Использование 
для этого техники, разработанной 
для выполнения куда более масштаб-
ных задач, –  явное расточительство. 
А ведь именно такие машины (в част-
ности, опоровоз, рассчитанный на 
доставку 24 опор) составляют основу 
парков большинства электросетевых 
компаний.

Первое, что делает экипаж МАРСа, 
прибыв для замены пришедшей в не-
годность опоры, –  отсоединяет про-
вода. Затем старую опору удаляют. 
Напомним, выполнение этой работы 
без техники –  силами, например, двух 
физически крепких рабочих –  обыч-
но занимает мимимум полдня. МАРС 
это сделает за… три-четыре минуты, 
включая время на обвязывание стол-
ба тросом. Вытягивать же опору будет 
стрела крана-манипулятора «Инман» 
ИП-240-04, установленного на заднем 
свесе шасси автомобиля. Грузовой 
момент, развиваемый этой КМУ, –  до 
21 тонны на метр, и, например, при 
пятиметровом вылете стрелы тяга на 
крюке превысит четыре тонны. Это 
с лихвой перекрывает и вес столба, 
и силы трения поверхностей пасын-
ка о грунт. Конструктивно модель 
ИП-240-04 представляет собой кран 
с шарнирно-сочлененной стрелой –  на 
ишимбайском заводе манипуляторы 
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Характеристики базового шасси*
Весовые параметры и нагрузки
Снаряженная масса шасси, кг 10 500
- нагрузка на переднюю ось, кг 4650
- нагрузка на задний мост, кг 5850
Полная масса а/м, кг 20 650
- нагрузка на переднюю ось, кг 5450
- нагрузка на задний мост, кг 15 200
Полная масса прицепа, кг 12 000
Полная масса автопоезда, кг 32 650
Грузоподъемность а/м, кг 10 000
Система питания
Вместимость топливного бака, л 350+210
Система питания
Напряжение, B 24
Аккумуляторы, В/А•ч 2x12/190
Генератор, В/Вт 28/2000
Сцепление

Тип диафрагменное, 
однодисковое

Привод гидравлический 
с пневмоусилителем

Тормоза
Тип пневматический
Размеры: диаметр барабана, мм 400
Ширина тормозных накладок, мм 140
Раздаточная коробка

Тип
механическая, двух-
ступенчатая с блоки-
руемым межосевым 

дифференциалом
Управление пневматическое
Передаточные числа
- первая передача (низшая) 1,692
- вторая передача (высшая) 0,917
Передаточное отношение 5,94 или 6,53
Колеса и шины
Тип колес дисковые

Тип шин
пневматические, 

с регулированием 
давления

Размер обода 12,2-20,9
Размер шин 425/85R2
Макс. скорость, км/ч 90
Угол преодолеваемого подъема, 
не менее, % (град.) 31

Внешний радиус поворота, м 11,5
Внутренние размеры бортовой 
платформы, мм 6100x2320

Высота бортов, мм 500
* бортового автомобиля КАМАЗ-43118

мальный вылет стрелы –  11,7 м. Если 
этого мало, можно заказать «Марс» 
с 18-метровой КМУ. Грузовой момент 
21 тм потребовал применения не двух, 
а четырех аутригеров, расставленных 
с внушительной базой 5890 мм.

Помимо крана-манипулятора в ком-
плект оборудования и инструментов 
многофункциональной машины вхо-
дят ложементы для перевозки опор, 
специальные подставки, на которые 
опоры выгружают, чтобы не класть их 
просто на землю, сертифицирован-
ная двухместная корзина-люлька для 
монтажных работ на опорах и многое 
другое. Для инструмента и приспосо-
блений имеются семь отсеков. Кроме 
того, автомобиль укомплектован ши-
роким перечнем специнструментов 
для решения многих технических за-
дач в любых ситуациях.

Экипаж МАРСа состоит из пяти че-
ловек: водителя (он же  оператор КМУ), 
бригадира и трех монтажников. Для 
их размещения помимо двухместной 
«камазовской» кабины предусмотрен 
трехместный пассажирский отсек, 
установленный на бортовой платфор-
ме спереди. Стенки отсека сделаны из 
теплоизоляционных сэндвич-панелей 
толщиной 50 мм, имеются два откры-
вающихся окна со стеклопакетами, 
жидкостный отопитель с подводом 
антифриза от двигателя шасси и ав-
тономный отопитель-«фен» марки 
Webasto. Внутренние размеры пасса-
жирского отсека довольно внушитель-
ны –  1968х1650х1900 мм, поэтому по-
мимо трех анатомических кресел в нем 
свободно размещаются столик и два 
шкафа. Используемые  в отделке отсе-
капластик, нержавеющая сталь и алю-
миний делают фургон долговечным 
и не требующим ежегодной покраски.

И, разумеется, в комплект опо-
ровоза входит гидробур. Ведь перед 

9-ступенчатую коробку передач со-
временных полноприводных КАМАЗов 
выпускают на СП «КАМА ЦФ» 

Раздаточная коробка КАМАЗА 6х6 
делит крутящий момент не поровну

Cummins более долговечен, чем мотор 740, но стоит ли 
переплачивать, если пробег вездехода 20 тыс. км в год?

С V-образной «восьмеркой» семейства 740 рычаг переклю-
чения коробки передач расположен прямо на моторе 

Для привода гидронасоса установле-
на КОМ на коробке передач

этого семейства выпускают по черте-
жам австрийской фирмы Palfinger. Те-
лескопических секций, выдвигаемых 
гидроцилиндрами, –  четыре, макси-

установкой новой, целиком железобе-
тонной опоры необходимо пробурить 
в земле скважину. Для этого на стреле 
манипулятора закрепляют ги-
дровращатель Delta CD 6 про-
изводства английской фирмы 
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Технические характеристики*
Крутящий момент, Н.м 5477
Максимальное давление, бар 80-260
Расход рабочей жидкости, л/мин 15-50

Размер хвостовика выходного вала квадрат со сторо-
ной 75 мм 

Длина стандартных шнеков, мм 1200
Диаметр стандартных шнеков, мм 150-800
Масса гидровращателя, кг 108
Длина гидровращателя, мм 780
Ширина гидровращателя, мм 269
Расстояние между пальцами, мм 75
*гидробура Delta CD6

Технические характеристики*
Количество гидравлических  
выдвижных секций 4

Грузовой момент, тм 21
Макс. грузоподъемность, кг 7000
Грузоподъемность на макс. вылете, кг 1630 
Максимальный вылет стрелы, м 11,7 
Рабочая температура окружающей 
среды, о С - 40 … +40

Макс. высота подъема, м 13,63 
Макс. глубина опускания, м 9,60 
База опор, мм 5890 
Масса без гидронасоса, рабочей 
жидкости, кг 3350 

Размер по осям шпилек, мм 848 
Размер для монтажа на раме, мм 1090 
*КМУ ИМ-240-04

ШРУСы переднего ведущего моста 
надежно защищены от грязи

На всех мостах вездехода диффе-
ренциалы можно заблокировать

Система автоподкачки шин позволит 
стравить, а потом поднять давление

С ложементов опору снимают краном 
и осторожно укладывают на поставлен-
ные на землю специальные козелки

Auger Torque со шнеком диаметром 
360 мм. Модели серии CD как раз 
предназначены для работы с кранами 
и КМУ. Дополнительная гидролиния 
для питания гидромотора смонтиро-
вана на стреле манипулятора «Инман» 
ИП-240-04. Если требуется увеличить 
глубину бурения до трех метров, шнек 
вращают через метровый удлинитель 
со стандартным присоединительным 
квадратом 75 мм.

Важнейшее преимущество «Мар-
са» перед обычными ямобурами БКМ 
на шасси среднетоннажных грузови-
ков или тракторов, что находятся на 
вооружении большинства электро-
сетевых предприятий, –  в наличии 
длинной стрелы, на которой закре-
плен гидровращатель. То есть бурить 
и устанавливать опоры «Марс» может 
не только в метре от борта, но и на зна-
чительном удалении. Ему не помешает 
непреодолимое препятствие в виде за-
бора, газопровода 
или теплотрассы –  
главное, чтобы хва-
тило вылета стрелы. 
Кроме того, работать 
дистанционно –  

значит работать аккуратно. То есть 
без претензий заказчиков и третьих 
лиц. Там, где машина с БКМ, подъез-
жая непосредственно к месту бурения 
скважины под опору, будет варварски 
давить колесами ухоженный газон 
или мощеную плиткой пешеходную 
дорожку, «Марс» сохранит все это 
в неприкосновенности. Еще одно пре-
имущество гидробура на шарнирно-

сочлененной стреле –  
возможность бурить 
под углом до 30 гра-
дусов к горизонту, 

что необходимо для установки укосин 
для крайних и угловых опор в линии. 
Для удобства работы и точности буре-
ния кран-манипулятор укомплекто-
ван пультом дистанционного управ-
ления.

В пробуренную скважину опору 
ставят также манипулятором –  вме-
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Старую опору не надо выкапывать 
и расшатывать – просто тянем краном

Даже в самом тяжелом грунте время 
бурения не превышает 10 минут

сте с выравниванием по вертикали, 
засыпкой и трамбовкой грунта эта 
операция занимает 5-7 минут. Затем 
к стреле через специальный переход-
ник присоединяют корзину-люльку, 
поднимают в ней монтажника, и он 
закрепляет на опоре анкерные зажи-
мы и прочие элементы арматуры для 
проводов СИП. Общее время замены 
одной опоры экипажем спецавто-
мобиля «Марс» составляет около 45 
минут. Возможность перевозки всего 
двух-четырех опор ЛЭП за один рейс 
не мешает машине работать в доста-
точно высоком темпе, поскольку на 
практике ситуации, когда до площад-
ки, где складированы в штабели опо-
ры, приходится долго добираться по 
тяжелому бездорожью, все же редки. 
Как правило, вблизи многих участков 
линии электропередач имеются от-
ветвления дорог с твердым покрыти-
ем, куда без проблем можно заехать на 
обычном седельном тягаче с бортовым 
20-тонным полуприцепом, груженым 
опорами. Поэтому многофункцио-
нальному вездеходу МАРС остается 
только забирать опоры ЛЭП мани-
пулятором из штабеля и совершать 
челночные (плечом, например, в пару-
тройку километров) рейсы к местам 
установки.

Шасси КАМАЗ-43118 –  ветеран 
камского конвейера, эту гражданскую 
модель, базирующуюся на агрегатах 
армейского грузовика КАМАЗ-43114, 
запустили в серию в 1995 году. Полная 

масса машины 21 тонна, габаритная 
длина груженого опорами ЛЭП спец-
автомобиля РИАТ-МАРС –  почти 11 
метров. С 2010 года шасси выпускают 
с новой, «рестайлинговой» кабиной. 
С 1 января 2018 года ранее действовав-
шее послабление экологических тре-
бований для грузовиков повышенной 
проходимости отменено, и поэтому 
устанавливаемый ныне на шасси 43118 
двигатель КАМАЗ 740.705-300 соот-
ветствует единым нормам Евро-5. Ста-
ло быть, машина укомплектована си-
стемой нейтрализации отработавших 
газов SCR, включающей катализатор 
в глушителе, бак с раствором моче-
вины и аппаратуру для его впрыска. 
Конструктивно мотор ведет родос-
ловную от самого первого «камазов-
ского» дизеля образца 1976 года –  это 
V-образная «восьмерка» с углом раз-
вала блоков 90 градусов. Но в отличие 
от прародителя, у современных дизе-
лей ход поршня 130 мм вместо 120 мм, 
рабочий объем –  11,76 л, а в системе 
питания –  две рампы Common Rail. 
В 300-сильной версии мотор разви-
вает максимальную мощность при  
1900 об/мин. Максимальный крутя-
щий момент составляет 1177 Н.м при 
1300 об/мин, что вполне достаточно 
для 21-тонной машины, штурмующей 
бездорожье.

По желанию заказчика РИАТ по-
ставит на МАРС более дорогой 
и долговечный рядный дви-
гатель Cummins (например,  
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модели ISB 6.7E 5 300), развивающий 
те же 300 л.с. при 2500 об/мин и мо-
мент 1087 Н.м при 1300 об/мин.

Трансмиссия полноприводных 
грузовиков КАМАЗ была существен-
но модернизирована в 2008 году. 
В частности, ведущие мосты обрели 
межколесные блокировки с пневмо-
приводом. ШРУСы на полуосях пе-
реднего моста –  кулачково-дискового 
типа. Сохранен постоянный полный 
привод с несимметричным диффе-
ренциалом в раздаточной коробке 
и приоритетом тяги на мосты зад-
ней тележки. Коробка передач –   
9 ступенчатая ZF-9S 1310 челнинско-
го производства. В раздаточной ко-
робке –  две ступени с числами 0,917 
и 1,692, управление переключением 
передач и блокировкой межосевого 
дифференциала –  пневматическое. 
Колеса –  21-дюймовые односкатные. 
Шины применены размера 425/85R21 
с допустимой нагрузкой до 4 тонн. 
Система регулирования давления 
воздуха в шинах с питанием от бор-
товой пневмосистемы значительно 
повышает проходимость машины на 

У грузовика КАМАЗ-43118 большой дорожный просвет 
и вездеходные односкатные колеса – такой не застрянет

Блокируемый межосевой дифференциал задней тележки 
(МОД) закреплен на картере среднего проходного моста 

бездорожъе, однако в эксплуатации 
весьма капризна и часто отказывает.

В базовую комплектацию МАРСа 
входит также лебедка –  атрибут ар-
мейских версий грузовиков КАМАЗ, 
на гражданские машины ее заказыва-
ют редко. Агрегат закреплен на двух 
дополнительных поперечинах в за-
днем свесе рамы, выход троса назад. 
Лебедка –  с механическим приводом, 
отбор мощности –  от первичного вала 
раздаточной коробки, механизм вклю-
чения –  с пневмоприводом. От «раз-
датки» на лебедку крутящий момент 
передается трехзвенным карданным 
валом. Длина троса –  83 метра, тяго-
вое усилие –  15 тонн. Как показывает 
практика, нет такой грязи, из которой 
груженый КАМАЗ не вытащил бы 
себя этой лебедкой.

Остается добавить, что заменяя 
собой четыре-пять единиц техники 
(ямобур, автокран, автогидроподъ-
емник с люлькой, бортовой грузовик 
с «вахтовкой») плюс тягач с «ша-
ландой» для доставки опор, «Марс» 
может сэкономить электросетевой 
компании внушительную сумму. 

По оценкам специалистов, 
от пяти до семи миллионов 
рублей в год. Не говоря уже 
о выполнении разного рода 
непрофильных, но весьма 
прибыльных работ. Поми-
мо очевидной пригодности 
машины к использованию 
в качестве автокрана (благо грузовой 
момент у КМУ солидный) напраши-
вается и выполнение заказов на мод-
ное ныне строительство фундамен-
тов на винтовых сваях. Возможности 
«Марса» без проблем позволяют 
взять на борт два десятка трехме-
тровых свай со стволом диаметром 
133 мм, привезти их на объект, рас-
положенный в любой непроходимой 
местности, и быстро, часа за два-три, 
закрутить в грунт гидровращателем, 
не переставляя машину с места на 
место. Стрела КМУ дотянется до всех 
точек погружения свай. И экипаж из 
пяти человек в этом случае не ну-
жен –  достаточно двух.

Антон Уткин
Фото	компании-изготовителя

Грузоподъемность корзины-люльки 
250 кг. Ее установка на кран занимает 
полминуты, монтаж проводов 3 минуты


