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Автоматизация процесса проведения испытаний на вибропрочность автомобилей КАМАЗ 

 

Представлена методика проведения испытаний на вибропрочность грузовых автомобилей. Ее отличительной 

особенностью является сокращение объема дорожных испытаний благодаря применению специализированного 

программно-аппаратного комплекса, включающего многофункциональный стенд и программное обеспечение 

RPC PRO. Приведен пример практического использования предложенной методики для оценки ресурса 

подвески кабины грузового автомобиля КАМАЗ. 

 

Ключевые слова: грузовой автомобиль, вибропрочность, испытания, автоматизация, многофункциональный 

стенд. 

 

 

 

 

Адель Газинурович Вильданов – аспирант ФГАОУ ВО «КФУ», руководитель группы прочности НТЦ ПАО 

"КАМАЗ", 

Дмитрий Николаевич Демьянов – канд. техн. наук, доцент кафедры системного анализа и информатики 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (КФУ). 

 

 

 

 

 

Список литературы 

1. Симонова Л.А., Демьянов Д.Н., Капитонов А.А. Интеллектуальная информационная система формирования 

требований при проектировании автомобильной техники // СТИН. – 2020. – № 7. – С. 11-15. 

2. Торопов Е.И., Вашурин А.С., Трусов Ю.П., Степанов Е.В., Бутин Д.А. Современные методы исследования 

транспортных средств // Автомобильная промышленность. – 2022. – № 4. – С. 33-39. 

3. Зарайский А.И. Центр испытаний НАМИ - создатель теории и практики форсированных испытаний 

автомобильной техники // Автомобильная промышленность. – 2014. – № 7. – С. 18-20. 

4. Устименко В.С. Управляемые режимы испытаний автомобильной техники для форсированного нагружения 

их узлов и агрегатов // Грузовик. – 2018. – № 9. – С. 12-15. 

5. Бокарев А.И., Кулагин В.А., Назарков И.А., Мюллер К. Результаты применения методики определения 

эквивалентного пробега автомобиля // Труды НАМИ. – 2022. – № 2. – С. 60-72. 

6. The intelligent solution for laboratory simulation and analysis [Электронный ресурс]. URL: https://www.mts.com/-

/media/ground_vehicles/pdfs/brochures/100-053-990b_RPCPro.pdf. 

7. Лукьянов С.И., Панов А.Н., Васильев А.Е. Основы инженерного эксперимента. М.: РИОР. 2021. 99 с. 

 

 

 

 

 

Vil’danov A.G., Demyanov D.N. Automation of vibration survival testing of KAMAZ trucks 

 

A procedure for vibration survival testing of trucks is offered. Its featured property is the reduced number of road tests 

owing to the application of a custom hard-/software complex, which includes a multifunctional testbench and the RPC 

PRO applied software. A case study of estimating the service life of the suspension of KAMAZ truck’s driver cab is 

included.  
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