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Основные используемые обозначения 

АТС – автотранспортное средство 

СПГ – сжиженный природный газ 

АКПП – автоматическая коробка перемены передач 

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

АТП – автотранспортное предприятие 

НТП – научно-технический прогресс 

НИИАТ – научно-исследовательский институт автомобильного транспорта  

Skyactiv – скайактив (комплекс инноваций, который коснулся двигателей, 

трансмиссий, кузовов и шасси) 

AWD – автоматически подключаемый полный привод 

CAFE–Corporate Average Fuel Economy – унифицированные стандарты США 

NHTSA – Национальная администрация по безопасности дорожного  

движения 

EPA – Агентство по охране окружающей среды 

downsizing – «даунсайзинг» и означает «снижение размеров» 

downspeeding – «даунспидинг», означает «снижение частоты вращения» 

VVA – полностью регулируемый газораспределительный механизм  

            с четырьмя клапанами на цилиндр 

GDI – непосредственный впрыск топлива 

СН – принудительный наддув воздуха 

VCR – технология изменяемой степени сжатия 

КПД – коэффициент полезного действия 

SVC – двигатель Saab Variable Compression 

EVA – Электромагнитный привод ГРМ 

VTEC – механизм изменения фаз газораспределения 

Freevalve – свободный, независимый клапан 

ИИ – искусственный интеллект 

ERTRAC – научно-консультативный совет по развитию автотранспорта в ЕС 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Развитие автомобильного транспорта является неотъемлемой состав-

ной частью научно-технического прогресса. Экономические и духовные по-
требности общества являются основными двигателями прогресса. Все это 
имеет прямое отношение к развитию автомобильной техники, сети автомо-
бильных дорог, автосервиса, подготовке кадров и других показателей, кото-
рые объединяются в единое понятие автомобилизация. 

Автомобилизация – понятие широкое и емкое и включает в себя не 
только технические показатели развития автотранспорта, но и его социаль-
ные последствия: влияние на экономику, духовную жизнь общества, на фор-
мирование человека, и в свою очередь зависит от экономических и культур-
ных потребностей общества, от общественного настроения и вкусов людей, 
от всей суммы необратимо идущих перемен во всем укладе жизни общества. 

Техническую базу современного автомобильного транспорта представ-
ляют: 

• подвижной состав; 
• дороги; 
• автотранспортные предприятия. 
Подвижной состав – автомобили, прицепы, полуприцепы. Автомобили, 

как активные самодвижущиеся единицы представляют собой главную и 
наиболее сложную часть подвижного состава, определяющую технический 
уровень и экономико-эксплуатационные характеристики всех других элемен-
тов оснащения. Полуприцепы и прицепы – это безмоторные повозки для пе-
ревозки грузов и пассажиров. 

Транспорт – это крупнейшая отрасль народного хозяйства, огромная 
сфера приложения человеческого труда, новейших достижений науки и тех-
ники, гигантская динамическая система, где необходимо теснейшее взаимо-
действие частей и подразделений. В этой сложной отрасли народного хозяй-
ства взаимодействуют различные виды магистрального транспорта, а также 
городской и промышленный транспорт. Несмотря на административно-
хозяйственную самостоятельность, все виды транспорта находятся в извест-
ной зависимости друг от друга и оказывают существенное взаимное влияние 
на процесс и результаты своей работы. Единство назначения всех видов 
транспорта, а также тесная взаимосвязь между ними позволяет рассматривать 
их как единую транспортную систему государства, функционирование кото-
рой обусловлено определенными объективными закономерностями. Эти за-
кономерности позволяют выделить специфические особенности транс-
порта как самостоятельной отрасли народного хозяйства. 

Во-первых – транспорт назван отраслью материального производства, 
хотя он самостоятельно не создает новых материальных ценностей. По суще-
ству без транспорта невозможно ни одно производство и он представляет со-
бой органический элемент самого производства и его невозможно отделить 
от производства. Кроме внутрипроизводственной функции транспорт выпол-
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няет и другую, перемещение продукта из сферы производства в сферу по-
требления. Если транспорт не обеспечит указанное перемещение продукта, 
это равносильно тому, что производство продукта не состоялось, ибо по-
требности в нем не будут удовлетворены. 

Во-вторых – транспорту присущи все три непременных элемента, ко-
торые характерны для любой отрасли материального производства, а именно: 
средства труда, то есть средства транспорта, предметы труда, то есть объекты 
перевозки (грузы и пассажиры), целесообразная деятельность людей, то есть 
труд. Таким образом, транспорт по праву отнесен к числу отраслей матери-
ального производства, но он является особой отраслью, обладающей своей 
спецификой, которая определяет своеобразие на нем процесса производства, 
продукции, техники, технологии, организации и управления. 

Третья особенность транспорта – динамичность его средств. В лю-
бой области промышленности основные средства производства (энергетиче-
ские установки, отдельные двигатели, различные машины, станки) непо-
движны и вырабатывают свою продукцию, не покидая рамок предприятия. 
На транспорте подвижная часть средств производства – подвижной состав 
(автомобили, самолеты, суда) должен обязательно перемещаться из пунктов 
отправления в пункты назначения, причем после выполнения перевозки он 
оказывается нередко там, где в нем нет потребности, и поэтому должен пере-
гоняться в другие пункты для очередного отправления грузов и пассажиров. 
Средства транспорта находятся в постоянном движении по сети путей сооб-
щения как в загруженном, так и в порожнем состоянии. Эта особенность 
транспорта создает много проблем, не известных другим отраслям производ-
ства. 

Слово «транспорт» употребляют в различных значениях и под ним 
обычно понимают:  

– отрасль народного хозяйства, имеющую своим назначением перевоз-
ку грузов и пассажиров; 

– комплекс технических средств, обеспечивающих передвижение мате-
риальной продукции и людей; 

– собственно процесс перемещения груза или пассажиров; 
– поток единиц (чаще всего автомобилей), движущихся по улице или 

дороге; 
– отдельную партию груза, следующую в определенный пункт назна-

чения, и конкретный адрес; 
– род человеческой деятельности или специальность. 
Кроме термина «транспорт» употребительна и другая терминология, 

например: транспортная система – комплекс различных видов транспорта, 
находящихся во взаимной зависимости и взаимодействии при выполнении 
перевозок. Обычно термин «транспортная система» употребляется при-
менительно к государству, региону или крупному городу. 

Транспортная сеть – совокупность всех путей сообщения, связываю-
щих населенные пункты страны или отдельного региона. В технико-
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экономическом плане «транспортная сеть» представляет собой один из 
важнейших элементов (каждого данного вида транспорта или транспортной 
системы), характеризующих уровень потенциальной транспортной обслужи-
ваемости определенной территории или страны в целом. 

В настоящее время в состав транспортной системы входят следующие 
виды транспорта: железнодорожный, морской, речной, автомобильный, воз-
душный, трубопроводный. 

Особое место в единой транспортной системе РФ занимает автомо-
бильный транспорт. Высокая маневренность, проходимость и приспособлен-
ность для работы в различных условиях делают автомобиль одним из основ-
ных средств перевозки грузов и пассажиров. 

Современный автомобильный транспорт представляет собой отрасль 
народного хозяйства, которой присущи, как было сказано выше, все три 
непременных элемента характерных для любой отрасли материального про-
изводства: средства труда, предметы труда и труд, то есть целесообразная де-
ятельность людей. 

Автомобильные заводы постоянно работают над совершенствованием 
конструкции автомобилей, повышением их эксплуатационных качеств, про-
изводительности, приспособленности к использованию, уменьшению расхо-
дов топлива и смазочных материалов. 

На автомобильных заводах для снижения токсичности отработавших 
газов разрабатывают новые модели двигателей и мероприятия по совершен-
ствованию рабочего процесса в двигателе, выбору оптимальных режимов его 
работы и оптимизации параметров систем питания и зажигания. Так, на по-
следних марках отечественных автомобилей устанавливаются двигатели с 
специальными дожигателями отработавших газов. Частичным решением 
этой проблемы является и оснащение автотранспортных средств дизельными 
двигателями, т.е. дизелизация автомобилей, которая позволяет значительно 
сократить расход топлива и снизить токсичность отработавших газов. 

В настоящее время созданы новые дизели для автомобилей ЗИЛ и ГАЗ, 
подготовлены производственные мощности для массовой дизелизации совре-
менных легковых автомобилей. Одновременно с этим намечается расширение 
производства автомобилей, работающих на сжатом и сжиженном газах. 

Перевод автомобилей с жидкого на газообразное топливо экономиче-
ски оправдан, так как стоимость газового топлива примерно в 2,0–2,5 раза 
меньше стоимости бензина. По сравнению с бензиновыми двигателями про-
дукты сгорания двигателей, работающих на газе, содержат значительно 
меньше токсичных веществ. 

Задача снижения загрязнения окружающей среды отработавшими газа-
ми решается также путем конструирования электромобилей. Известно, что 
электромобиль пока не может составить конкуренцию своим бензиновым со-
братьям из-за небольшого запаса хода, необходимости частой и долгой про-
цедуры зарядки аккумуляторов. 
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Но «в моду входят» гибридные силовые установки, состоящие из дви-
гателя внутреннего сгорания и электромотора. 

К основным направлениям развития конструкций легковых автомоби-
лей относится переход на выпуск переднеприводных автомобилей с умень-
шенной массой (за счет применения пластмасс, более тонкого проката из 
сплавов на основе алюминия). В настоящее время взгляды конструкторов 
устремлены в будущее. Они постоянно разрабатывают и совершенствуют си-
стемы автомобилей, прогнозируя результаты своих исследований. 

Антиблокировочная система тормозов (АБС) давно уже не восприни-
мается автомобилистами как откровение. Эта система – есть активное сред-
ство безопасности движения. АБС послужила отправной точкой для создания 
противобуксовочной системы (ПБС) и программы электронной стабилиза-
ции, корректирующей движение в повороте. Эти устройства позволяют тор-
мозить автоматически. Водитель при этом даже не касается педали. Отсюда 
уже недалеко до конструкции, которую не без основания называют тормоза-
ми будущего. Это – brake by wire, торможение по проводам. Тут все на элек-
тричестве, всем управляет электроника. Человек только дает команду, сигнал 
электронному блоку: хочу сбавить скорость, а система, используя данные о 
скорости, нагрузке, положении машины, корректирует, рассчитывает необ-
ходимое усилие – для каждого колеса отдельно. Сокращается время срабаты-
вания тормозов – это выигранные при резком торможении доли секунд, а, 
следовательно, и метры. Совершенствуются и другие элементы, например 
подвеска. 

Анализ современной деятельности производителей грузовиков и оцен-
ка их деятельности в недалеком прошлом демонстрируют, что инновацион-
ные процессы наиболее активно развиваются в двух направлениях: ограни-
чение энергопотребления и снижение уровня вредных выбросов в выхлопных 
газах двигателей, а также повышение эффективности средств активной и 
пассивной безопасности. Перспективы реальны, но достичь их будет сложно. 

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 23.04.03 – «Эксплуатация транспортно-
технологичес-ких машин и комплексов», направленность программы: «Экс-
плуатация автотранспортных средств».  

Автор выражает глубокую признательность рецензентам и всем, кто 
принимал участие в оформлении и выходе учебного пособия в свет. 
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1 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ  
АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА 

 

1.1 Общие положения 
 

Стратегия развития автомобильной промышленности Российской Фе-
дерации на период до 2025 года (далее – Стратегия) разработана в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации». Стратегия является докумен-
том отраслевого планирования, синхронизированным с иными программны-
ми документами Российской Федерации и условиями присутствия и присо-
единения к международным торговым партнерствам, направленным на со-
здание регулирующих, инвестиционных, инфраструктурных и технологиче-
ских условий для обеспечения конкурентоспособности на глобальном рынке 
автомобильной и автокомпонентной промышленности в Российской Федера-
ции. 

Стратегия является документом, определяющим развитие автомобиль-
ной промышленности, и выступает основой для разработки государственных 
программ (подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ 
(подпрограмм) субъектов Российской Федерации и иных предусмотренных 
законодательством Российской Федерации документов стратегического пла-
нирования, содержащих мероприятия, направленные на развитие автомо-
бильной промышленности. 

Автомобильная промышленность является одной из ключевых отрас-
лей российской экономики, создающей мультипликативный эффект в смеж-
ных отраслях и определяющей экономический и социальный уровень разви-
тия государства в целом и отдельных его регионов. Спрос на автомобили ге-
нерирует потребность в высокотехнологичной продукции металлургической, 
химической, электротехнической и других отраслей промышленности, обес-
печивает занятость в размере более чем 3,5 млн человек. Доля отрасли в те-
кущем кредитном портфеле российских финансовых организаций, без учета 
автокредитов, составляет 1,1 процента. 

Анализ фактических результатов реализации Стратегии развития авто-
мобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной приказом Минпромторга России от 23 апреля 2010 года № 319 
(далее – Стратегия 2020), свидетельствует о том, что инициативы промыш-
ленной политики в автомобилестроении были направлены на оказание пря-
мой государственной монетарной поддержки стимулирования спроса, предо-
ставление субсидий автопроизводителям на покрытие отдельных издержек, 
оказание мер поддержки инвестиционной деятельности в виде совершен-
ствования режима «промышленной сборки», введения механизма субсидиро-
вания процентных ставок по инвестиционным кредитам, а также режима 
особых экономических зон промышленно-производственного типа для фор- 
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мирования промышленных кластеров в области автомобилестроения. 

Одним из ключевых результатов Стратегии 2020 стало более чем    
двукратное превышение объемов производства автотранспортных средств     
(2,22 млн автомобилей) над целевыми показателями к 2012 году (1,07 млн ав-
томобилей).  

 
1.2 Глобальные тренды в мировой автомобильной отрасли 

 
Мировая автомобильная отрасль на текущий момент характеризуется 

совокупностью глобальных трендов, которые в ближайшем будущем могут 
изменить конструкцию автомобилей, а также основополагающие принципы 
их производства и эксплуатации. 

Три ключевых глобальных тренда, обладающих наибольшим потен-
циалом влияния на развитие российского автомобильного рынка и отрасли в 
целом: 

1 – электромобили; 
2 – самоуправляемые автомобили; 
3 – ТС с сетевыми возможностями. 
Для Российской Федерации локальным трендом также являются газо-

баллонные автомобили. В целях повышения конкурентоспособности по про-
дукту необходимо оказание государственной поддержки развитию указанных 
технологий для российского рынка, в том числе с использованием формата 
софинансирования соответствующих проектов, но только при условии значи-
тельного участия самих игроков отрасли. 

 
1.2.1 Электромобили 

 
Глобальное распространение тренда электрификации силовых агрега-

тов продиктовано совокупностью факторов, в той или иной степени прояв-
ляющихся в разных странах: 

– внешние факторы: изменение климата и истощение природных запа-
сов, а также связанное с ними увеличивающееся внимание общественности 
обусловливают необходимость сокращения общей углеродоемкости мировой 
экономики – примерно на 60% к 2050 году; 

– технологии производства электромобилей доступны уже сегодня. Бо-
лее того, ожидается дополнительный рост объемов производства у крупных 
производителей: согласно прогнозам, выпуск электромобилей девятью круп-
нейшими автопроизводителями вырастет до 872 тысяч к 2019 году, что со-
ставит рост более чем в шесть раз по сравнению с 2013 годом; 

– регуляторная среда, включающая в себя такие элементы, как ужесто-
чение экологических требований и государственная политика, направленная 
на рост парка экологического транспорта; 

– изменение потребительских предпочтений – значительное количество 
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потребителей, начавших пользоваться электромобилями на раннем этапе, 
обеспечивают принятие технологии широкими массами. 

Благодаря сокращающейся стоимости владения и развитию зарядной 
инфраструктуры, по оценкам отраслевых экспертов, доля электромобилей в 
общем объеме выпуска к 2020 году составит не менее 17%, 75% из которых 
будут гибридными. Общее количество электромобилей в парке достигнет 
уровня 20 млн шт., что составит около 1,7% от глобального автопарка в 2020 
году. Доля электромобилей в автопарке Европы может составить в среднем 
около 5% к 2020 году. 

Ключевые вызовы: снижение стоимости батарей 
За последнее десятилетие накопление технологического опыта, иссле-

дования и разработки, а также массовое производство привели к быстрому 
сокращению себестоимости и улучшению характеристик батарей для элек-
тромобилей. В следующие 10 лет экономия от масштаба, интеграция цепочек 
создания стоимости, а также улучшения в конструкции и системе управления 
батарей станут главными факторами сокращения их себестоимости. По оцен-
кам таких передовых компаний по производству электромобилей, как Tesla и 
General Motors (GM), стоимость батарей для электромобилей должна сни-
зиться примерно до 100–150 долларов США за кВт∙ч в период с 2020 по 2022 
годы. По данным Tesla, оптимальным минимально необходимым масштабом 
для производства батарей считается уровень не менее 10 гВт∙ч в год. 

Ключевые вызовы: безопасная эксплуатация 
Увеличение доли электромобилей в эксплуатации предполагает ком-

плексное изучение вопросов безопасности, так как его конструкция и прин-
ципы работы принципиально отличаются от конструкции автомобилей с дви-
гателями внутреннего сгорания. Выделяют следующие основные вопросы, 
связанные с безопасностью: 

– общая электробезопасность – уровень напряжения в электромобилях 
потенциально опасен. В большинстве существующих моделей используются 
необходимые средства обеспечения электробезопасности в течение повсе-
дневной эксплуатации; 

– электробезопасность при столкновении – столкновение в случае ДТП 
может повредить системы электробезопасности автомобиля, увеличивая риск 
поражения электрическим током для пассажиров или служб экстренного реа-
гирования; 

– структурная совместимость при столкновении – электромобили 
обычно тяжелее, чем эквивалентные по размеру традиционные автомобили, 
что может иметь определенные последствия при ДТП; 

– безопасность перезаряжаемых батарей – существует ряд потенциаль-
ных опасностей, связанных с эксплуатацией батарей, в том числе взрыво- и 
пожароопасность; 

– низкий уровень шума электродвигателя – может иметь последствия 
для безопасности других участников дорожного движения, таких как пеше-
ходы и велосипедисты; 
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– электромагнитное излучение – электромобили обладают более суще-
ственным потенциалом электромагнитного излучения в сравнении с тради-
ционными автомобилями. Однако в настоящее время не ведутся масштабные 
исследования в данном направлении, равно как и не приняты международные 
стандарты безопасности для снижения потенциального риска для здоровья 
пассажиров. 

 
1.2.2 Автономное вождение 

 

Глобальные предпосылки 
Мировой рынок продвинутых систем помощи при вождении, а также 

систем автономного вождения (перевод с англ.: Advanced Driver Assistance 
Systems – ADAS, Autonomous Vehicles – AV) развивается под воздействием 
следующих предпосылок: 

– более строгое государственное регулирование требований безопасно-
сти, подразумевающее включение систем активной безопасности в необхо-
димые критерии при сертификации уровня безопасности автомобиля; 

– ужесточающиеся регуляторные требования в отношении выбросов 
CO2, а также совершенствование стандартов экономии топлива заставляют 
автопроизводителей искать пути оптимизации режимов движения и взаимо-
действия автомобилей в транспортном потоке за счет включения систем (по-
лу-) автономного вождения; 

– спрос на более совершенные технологии со стороны потребителей, 
включающие в себя такие преимущества, как общее повышение безопасно-
сти водителя, высвобождение времени водителя (адаптивный круиз-
контроль), дополнительные опции для людей с ограниченными возможно-
стями и людей пожилого возраста и т.д. 

Ключевые вызовы: кибербезопасность и защита данных 
Широкое распространение автономных автомобилей и автомобилей с 

расширенными возможностями подключения к сети подразумевает прогрес-
сивное увеличение количества генерируемых и записываемых данных, что 
формирует необходимость изменения регуляторной среды, касающейся во-
просов прав собственности и управления данными при разработке систем ав-
тономного вождения с целью устранения рисков неправомерного использо-
вания данных. 

Одним из существенных вызовов также является обеспечение кибер-
безопасности, в том числе защиты от хакерских и террористических атак. 
Неограниченный доступ третьих лиц к данным автомобиля несет в себе по-
тенциальную угрозу для пассажиров и других участников дорожного движе-
ния. 

С точки зрения национальной безопасности наибольшую угрозу пред-
ставляют террористические акты, связанные со взломом интеллектуальных 
транспортных систем и автономных автомобилей с целью скоординирован-
ного нарушения дорожного движения и провоцирования массовых столкно-
вений. 
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Ключевые вызовы: ответственность в случае ДТП 
В то время как текущая ответственность за испытания лежит на произ-

водителях, более серьезным вызовом является распределение ответственно-
сти в момент, когда автономные автомобили будут иметь доступ к дорогам 
общего пользования. Участники страховой отрасли отмечают, что степень 
ответственности будет эволюционировать по мере того, как прогрессируют 
данные технологии: в то время как национальное законодательство должно 
будет всегда определять субъект, ответственный за ДТП, ответственность 
может перейти от водителя к производителю в случае полной автономности. 
Вместе с тем водители ТС всегда могут быть привлечены к ответственности 
за ДТП, совершенные по их собственной ошибке (например, халатность при 
управлении автомобилем), в то время как автопроизводители должны будут 
нести ответственность за ДТП, произошедшие по причине технической неис-
правности. 

Ответственность будет в основном зависеть от степени автономности 
автомобиля: чем выше степень автономности – тем выше ожидаемый сдвиг 
ответственности в сторону производителя и от регуляторной среды. 

Ключевые вызовы: регуляторная среда и безопасность дорожного 
движения (БДД) 

Технология автономности предполагает полную или частичную замену 
водителя, для чего необходима разработка новой регуляторной среды, где 
требования в отношении систем автономного вождения накладываются на 
правила дорожного движения. В марте 2016 года вступили в силу поправки в 
статьи 8 и 39 Венской конвенции о дорожном движении 1968 года, нацелен-
ные на то, чтобы правила безопасности не препятствовали продвижению но-
вых технологий, направленных на улучшение безопасности дорожного дви-
жения. Тем не менее измененная конвенция все еще требует, чтобы каждое 
транспортное средство имело на борту водителя – т.е. водитель может иметь 
возможность убрать руки с руля, но он должен быть всегда готов принять на 
себя функции управления, а также обладать возможностью отключения 
(включения) системы. В то время как системы до третьего уровня автоном-
ности удовлетворяют требованиям Конвенции, системы полной автономно-
сти (т.е. уровень 4) – все еще нет, так как они не требуют присутствия води-
теля. Следовательно, необходимы дополнительные поправки в Конвенции 
для доступа таких автомобилей на дороги общего пользования. 

 
1.2.3 Развитие газомоторной техники 

 

Глобальные предпосылки 
В мире отмечается резкое увеличение потребности в источниках энер-

гии при одновременном истощении запасов нефти. Во многих странах мира 
резко возросли требования к качеству топлива с точки зрения его экологиче-
ской безопасности. Природный газ, по экономическим, экологическим, ре-
сурсным и техническим критериям является одной из возможных альтерна-
тив традиционным видам топлива в долгосрочной перспективе. 
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Использованию газа в качестве автомобильного топлива в Российской 
Федерации способствует наличие больших сырьевых запасов, которые со-
ставляют до 32% мировых. 

Внешние факторы 
Внешними факторами, определяющими на государственном уровне мо-

тивацию перехода на альтернативные виды топлива вообще и на природный 
газ в частности являются: 

– осознание ограниченности запасов нефти; 
– осознание необходимости снижения выброса парниковых газов; 
– возможность расширения экспорта нефти и нефтепродуктов за счѐт 

высвободившихся на внутреннем рынке ресурсов от замены жидких мотор-
ных видов топлива газовым топливом; 

– наличие значительного опыта производства как автомобилей с газо-
выми двигателями, так и газобаллонного оборудования. 

Регуляторная среда 
В настоящее время создана нормативная база (Технические регламенты, 

ГОСТы) для производства газобаллонных автомобилей, двигателей и компо-
нентов. Однако часть документов требует актуализации и пересмотра, в 
первую очередь касающихся требований по обеспечению безопасной эксплу-
атации газобаллонных АТС. 

Доступность технологий для производства газобаллонных автомо-
билей 

Производство автомобильной техники на газовом топливе в мире посто-
янно растет. В России организовано производство современных газовых си-
стем питания и их компонентов, а также широкой номенклатуры высокоэф-
фективных газовых баллонов высокого давления с применением композитных 
материалов и высококачественных сталей. Перспективы перевода на газовые 
топлива всех видов транспорта связываются с криогенными технологиями 
производства, транспортировки и хранения сжиженного природного газа 
(СПГ). 

Изменение потребительских предпочтений 
С позиции потребителя мотивация перехода на природный газ опреде-

ляется возможностью снижения эксплуатационных затрат (при наличии ося-
заемой разницы в рыночной стоимости нефтяного и газового топлива); воз-
можностью минимизации сроков окупаемости первоначальных затрат; воз-
можностью получения различного вида льгот и преференций при переходе на 
газовое топливо. 

В последние годы для легковых автомобилей и легкого коммерческого 
транспорта, оснащенного бензиновыми двигателями (грузоподъѐмностью до 
1,5 тонн), сформировалась тенденция применения сжиженного углеводород-
ного газа (пропан-бутановое топливо). В первую очередь по причине мень-
ших (по сравнению со сжатым природным газом) капитальных затрат на пе-
реоснащение системы питания, более компактной системы хранения газового 
топлива на борту автомобиля и обеспечения большего запаса хода на одной 
заправке. Сжатый природный газ используется для большегрузных автомо-
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билей и автобусов. 
Предполагается, что объем производства транспортных средств, исполь-

зующих природный газ в качестве моторного топлива, к 2020 году составит 
10 тыс. шт., к 2025 году – 12–14 тыс. шт. Из них около 65% приходится на 
автобусы, 35% – на коммерческий транспорт. 

 
1.3 Цели и приоритеты развития отрасли автомобилестроения  

и производства автокомпонентов 

 

Целями Стратегии целесообразно определить: 
1. Удовлетворение российскими производителями 80–85% внутреннего 

спроса на современную автомобильную технику и поставка 12–14% произве-
денных автомобилей на экспорт. 

2. Достижение к 2025 году российским рынком автомобилей с принци-
пиально новыми свойствами текущих параметров развития автомобильных 
рынков развитых стран. Обеспечение лидерства в развитии телематических 
систем и технологий connected cars. На первом этапе предстоит завершить 
разработку и вывод на рынок пилотных инновационных продуктов и услуг. 

3. Сохранение объема государственной поддержки на уровне 2017 го-
да на весь период реализации Стратегии. К 2020 году предоставляемая фи-
нансовая поддержка будет направлена исключительно на создание новых 
продуктов в области электродвижения, автономного вождения, подключен-
ного автотранспорта и газомоторной техники, стимулирования спроса на них, 
организацию послепродажного обслуживания и создание необходимой ин-
женерной и транспортной инфраструктуры. 

Для достижения поставленных целей необходима реализация следую-
щих задач: 

– углубление локализации производимых автомобилей и масштабов 
производства на платформу; 

– развитие компетенций национальных производителей комплектую-
щих и углубление локализации компонентов второго и третьего уровней в 
части технологий разработки, прототипирования, тестирования, постановки 
производства, производства, метрологического обеспечения, контроля каче-
ства изготавливаемых компонентов, деталей, узлов и агрегатов; 

– развитие экспорта автомобильной техники, машинокомплектов, уз-
лов, агрегатов, комплектующих а также сырья и материалов для их изготов-
ления, расширение интеграции в мировую автомобильную промышленность; 

– развитие научно-производственного потенциала отрасли автомобиле-
строения и автокомпонентов, в том числе в рамках Национальной технологи-
ческой инициативы; 

– разработка критических технологий и новых продуктов мирового 
уровня.  

До 2025 года предстоит завершить разработку и вывод на рынок пи-
лотных инновационных продуктов и услуг в следующих областях: 

– системы управления и искусственного интеллекта – 2020 год; 
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– системы позиционирования – 2020 год; 
– создание открытой цифровой платформы проектирования и сертифи-

цирования БПТС/EV – 2022 год; 
– техническое зрение – 2022 год; 
– тяговый батарейный модуль (силовые электрические машины) – 2022 

год; 
– мехатроника – 2025 год; 
– микроклимат (машинный интерфейс) – 2025 год; 
– модульные (электрические) платформы – 2025 год; 
– создание нормативно-правовой базы, координирующей правовые от-

ношения пользователей и регулирующих органов в области электродвиже-
ния, автономного вождения, мобильных сервисов. Формирование новых тех-
нических регламентов и стандартов; 

– создание инженерной и обеспечивающей инфраструктуры для газо-
моторной техники, электрического и интеллектуального транспорта; 

– формирование пилотных зон для опережающего развития новых 
рынков (электродвижение, интеллектуальный транспорт) в рамках крупней-
ших агломераций (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, 
Ростов-на-Дону, Сочи, Владивосток). 

Достижение указанных целей и задач будет способствовать сбаланси-
рованному удовлетворению интересов ключевых участников отрасли. 

В традиционном автомобилестроении в качестве приоритетных 
выделены три направления развития: 

1. Увеличение масштабов производства готовой продукции до 2,56 млн 
к 2025 году (включая 2,1–2,2 млн легковых автомобилей, 220–225 тыс. лег-
ких коммерческих автомобилей, 110–115 тыс. грузовых автомобилей и 20–22 
тыс. автобусов) за счет развития экспорта и сохранения привлекательности 
локального производства в России. 

2. Снижение себестоимости производства за счет увеличения добав-
ленной стоимости, производимой в России, углубления локализации компо-
нентов второго и третьего уровней, развития поставщиков по приоритетным 
группам автокомпонентов, межотраслевой кооперации с производителями 
сырья, операционной эффективности, а также наращивания экспорта авто-
компонентов. 

3. Увеличение конкурентоспособности продукта (автомобиля) по тех-
ническим характеристикам за счет развития национальных научных и инжи-
ниринговых компетенций и внедрения НИОКР. 
 

1.4 Стратегия в части развития новых технологических направлений 

 
К 2025 году глобальные тенденции по изменению потребительских 

предпочтений окажут влияние на структуру российского рынка автомобиль-
ной техники. Неизбежно возникнет потребность в продуктах с принципиаль-
но новыми свойствами, такими как электромобили, автономные транспорт-



19 
 

 

ные средства, транспортные средства с сетевыми возможностями и альтерна-
тивные виды топлива. 

В результате можно ожидать изменения характера глобальных автомо-
бильных рынков, смещения центров прибыли в пользу производителей высо-
котехнологических компонентов, изменения поведения потребителей, рас-
пространения передовых технологий, а также возникновения новых моделей 
конкуренции и сотрудничества. 

Участие государства в развитии перспективных направлений должно 
соответствовать темпам проникновения этих тенденций на рынок Российской 
Федерации и быть соразмерным усилиям участников рынка, предпринимае-
мым в части НИОКР, создания производств и инфраструктуры. 

Переход автомобильной отрасли России к новым реалиям создает 
условия для реализации новых подходов государства к отрасли. На преды-
дущих этапах развития государственная поддержка создала условия для при-
влечения глобальных игроков на российский рынок и развития производства 
автомобилей и компонентов первого уровня. Новые условия на внутреннем и 
международном рынках требуют развития глобально конкурентоспособной 
отрасли. В связи с этим на третьем этапе развития отрасли необходимо уде-
лить особое внимание развитию экспорта, интеграции в международные 
рынки, углублению локализации (в частности, рассмотрению возможности 
локализации таких компонентов, как двигатели, АКПП, системы управления) 
и развитию НИОКР (в том числе поддержки развития современных техноло-
гических трендов). 

 
1.5 Ключевые направления, технологические операции и условия,  

а также критерии выполнения научно-исследовательских  
и опытно-конструкторских работ для реализации инновационных  

направлений. 

Стратегии развития автомобильной промышленности  
Российской Федерации на период до 2025 года 

 

1.5.1 Двигатель 

 

Направление «Двигатель» включает двигатель внутреннего сгорания, 
тяговый электродвигатель и гибридный двигатель. 

Ключевыми технологическими операциями являются: 
– изготовление, сборка, включая установку коленчатого вала и шатун-

но-поршневой группы, и проведение контрольных испытаний (кроме тягово-
го электродвигателя); 

– изготовление, сборка и проведение контрольных испытаний (для тя-
говых электродвигателей); 

– обработка блоков цилиндров, головок блоков, коленчатых валов,   
распределительных валов, поршневой группы (кроме тягового электродвига-
теля); 
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– обработка картерных и корпусных деталей, изготовление роторов и 
статоров (для тяговых электродвигателей и гибридных двигателей); 

– использование заготовок (блока, головки блока, коленчатого вала) 
российского производства и термообработка (кроме тягового электродвига-
теля). 
 

1.5.2 Коробка передач 

 
Направление «Коробка передач» включает механическую коробку пе-

редач, автоматическую коробку передач, вариатор и редукторы мостов. 
Ключевыми технологическими операциями являются: 
– изготовление, сборка и проведение контрольных испытаний; 
– механическая обработка и термообработка корпусов, валов и шестерен; 
– изготовление дисков сцеплений (для автоматических коробок пере-

дач); 
– использование кованых (литых) заготовок российского производства. 

 
1.5.3 Системы управления 

 
Направление «Системы управления» включает электронный блок 

управления двигателем, блоки управления ABS и ESP, гидроблок (модуля-
тор), блок управления трансмиссией, блок управления комбинацией прибо-
ров и телематические системы и системы Connected Car. 

Ключевыми технологическими операциями являются: 
– изготовление, сборка и проведение контрольных испытаний; 
– разработка конструкции, разработка программного обеспечения; 
– закрепление прав на результаты интеллектуальной деятельности за 

российским юридическим лицом; 
– соблюдение установленной процентной доли российских комплекту-

ющих изделий. 
 

1.5.4 Системы помощи водителю ADAS 

 
Направление «Системы помощи водителю ADAS» включает камеру 

фронтальную, радар передний, радар задний и блок управления. 
Ключевыми технологическими операциями являются: 
– изготовление (интеграция системы), сборка и контрольные операции; 
– разработка конструкции, разработка программного обеспечения и за-

крепление прав на результаты интеллектуальной деятельности за российским 
юридическим лицом; 

– соблюдение установленной процентной доли российских комплекту-
ющих изделий. 
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1.5.5 Тяговая батарея 

 

Ключевыми технологическими операциями являются: 
– изготовление, сборка и проведение контрольных испытаний; 
– изготовление оснастки, штамповка (литье) деталей корпуса; 
– разработка конструкции, разработка программного обеспечения и за-

крепление прав на результаты интеллектуальной деятельности за российским 
юридическим лицом. 

 
1.5.6 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

 

Критериями развития научно-исследовательских и опытно-кон-

структорских работ в автомобильной промышленности являются: 
– затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские ра-

боты, осуществляемые в Российской Федерации, в размере 5 процентов вы-
ручки автопроизводителей; 

– закрепление за российским юридическим лицом прав на результаты 
интеллектуальной деятельности на транспортные средства, их компоненты и 
программное обеспечение. 

 
 

Вопросы для контроля 

 
1. Какие три ключевых глобальных тренда, обладают наибольшим по-

тенциалом влияния на развитие российского автомобильного рынка? 
2. Что является локальным трендом для Российской Федерации? 
3. Совокупностью каких факторов продиктована электрификация сило-

вых агрегатов? 
4. Под воздействием каких предпосылок развивается мировой рынок 

продвинутых систем помощи при вождении? 
5. Что способствует использованию газа в качестве автомобильного 

топлива в Российской Федерации? 
6. Какие цели определяет Стратегия? 
7. Какие три направления развития автомобилестроения выделены в 

качестве приоритетных? 
8. Какие ключевые направления, технологические операции и условия, 

а также критерии выполнения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ для реализации инновационных направлений опреде-
ляет Стратегия развития автомобильной промышленности Российской Феде-
рации на период до 2025 года? 

9. Что является критериями развития научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в автомобильной промышленности?  
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2 ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЁ НАПРАВЛЕНИЯ 

НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 
Главной особенностью современного этапа развития предприниматель-

ства на автомобильном транспорте является необходимость осуществления 
инвестиционных проектов по реализации перспективных инновационных 
разработок. Это объясняется тем, что не все инвестиции носят инновацион-
ный характер, особенно на АТП. На первое место здесь часто ставится инве-
стиционный процесс, направленный на укрепление материально-технической 
базы предприятия, а не на совершенствование технологических процессов 
ТО и ремонта, совершенствование организации и управления перевозками 
пассажиров и грузов. 

Таким образом, инновационная и инвестиционная деятельность на ав-
томобильном транспорте должны осуществляться в едином цикле под еди-
ным управлением. 

В настоящее время инновационный фактор становится решающим 
условием устойчивого развития транспорта. Проблема заключается в том, 
что наряду с необходимостью увеличения общего объема инвестиций для 
успешного функционирования транспорта необходимо изменение самой 
структуры инвестиций: значительную долю инвестиций необходимо направ-
лять именно на финансирование инновационной деятельности. 

Качественное совершенствование производства на автомобильном 
транспорте осуществляется в форме нововведений, которые составляют ос-
нову инновационного процесса в условиях рынка транспортных услуг. Под 
нововведением (инновацией) в общем случае понимают конечный результат 
инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или 
усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовер-
шенствованного технологического процесса, используемого в практической 
деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам. 

 
2.1 Основа инновационной деятельности 

 
Это разработка и реализация инновационного проекта (программы), 

под которым понимается комплекс научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, производственных, организационных, финансовых, ком-
мерческих и других мероприятий, увязанных по ресурсам, срокам и исполни-
телям, оформленных комплектом проектной документации и обеспечиваю-
щих эффективное решение конкретной научно-технической задачи. 

Следует подчеркнуть, что характер и содержание инновационной дея-
тельности, так же как и инвестиционной, незначительно зависят от отрасле-
вых особенностей предприятий. В основном они зависят от состояния и осо-
бенностей функционирования финансового рынка, в котором отраслевая сег-
ментация, по существу, отсутствует. 
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Разница между этими двумя видами деятельности заключается лишь в 
целевой направленности инновационной деятельности и содержании меро-
приятий инновационного характера. 

Инновационная деятельность на АТП должна быть направлена на 
решение следующих задач: 

• обеспечение высокого качества транспортных услуг; 
• уменьшение издержек на выполнение услуг. Основные показатели 

качества транспортных услуг: 
– своевременность доставки грузов и пассажиров; 
– высокая сохранность грузов как при их перевозке, так и при 
   выполнении погрузочно-разгрузочных работ; 
– безопасность и комфортабельность перевозки пассажиров. 
Высокая эффективность выполнения транспортных услуг предполагает 

прежде всего низкие издержки на эксплуатацию подвижного состава, что 
позволяет предприятию вести оптимальную ценовую политику. 

Таким образом, инновационная деятельность на АТП должна быть 
направлена прежде всего на совершенствование организации перевозочного 
процесса и снижение издержек на эксплуатацию подвижного состава. 

Необходимость этой деятельности объясняется стремлением каждого 
АТП создавать конкурентные преимущества, позволяющие ему успешно 
функционировать на рынке транспортных услуг и получать прибыль. Конку-
рентоспособность транспортных услуг, таким образом, выступает своего ро-
да двигателем инновационной деятельности. Она позволяет удовлетворить 
потребности в ней эффективнее и качественнее по сравнению с аналогичны-
ми услугами, представленными на данном рынке. Огромное значение при 
этом имеет фактор времени: несвоевременное и с опозданием принятое ре-
шение о применении инноваций может привести к нежелательным результа-
там и даже потерям. 

Большое значение при совершенствовании организации перевозочного 
процесса в современных условиях имеет применение математических методов 
и методов компьютерного моделирования. На грузовых перевозках в настоя-
щее время с помощью указанных методов успешно решаются задачи оптими-
зации состава автопарка транспортных предприятий, закрепления потребите-
лей за поставщиками, распределения автомобилей по маршрутам и т.д. 

На пассажирском автотранспорте математическое и компьютерное мо-
делирование применяется при решении таких задач, как оптимизация марш-
рутной сети, распределение автобусов по маршрутам, комплектование соста-
ва автобусного парка, составление расписания движения автобусов и др. 

Таким образом, применение методов математического моделирования 
и компьютерной техники позволяет не только оптимизировать состав авто-
парка, но и улучшать такие эксплуатационные показатели, как коэффициент 
использования пробега и коэффициент использования грузоподъемности. 

Большая роль в улучшении использования автомобилей принадлежит 
применению современных средств связи при оперативном управлении, что 
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объясняется резким увеличением в последние годы числа автомобилей на 
улицах и дорогах страны. Особенно актуальна эта проблема на городском 
пассажирском транспорте. 

Особенно резко численность автотранспортных средств воз-росла на 
улицах крупных городов за счет легковых автомобилей и автобусов, принад-
лежащих частным автовладельцам (предприятиям и индивидуальным пред-
принимателям). Это сопровождается такими негативными последствиями, 
как загрязнение окружающей среды и увеличение дорожно-транспортных 
происшествий. 

В этих условиях возрастает роль современных средств связи в опера-
тивном управлении работой автомобилей на линии – их применение следует 
считать одним из приоритетных направлений инновационной деятельности 
на автомобильном транспорте. 

Техническая скорость движения автомобилей определяется состоянием 
дорожного покрытия, организацией дорожного движения и другими факто-
рами, которые не зависят от АТП. В то же время у предприятий нет возмож-
ности повысить эксплуатационную скорость, которая рассчитывается как от-
ношение пробега автомобиля к времени пребывания в наряде. Увеличение 
скорости достигается сокращением затрат времени на выполнение погрузоч-
но-разгрузочных работ, но не увеличением технической скорости. 

Сокращение затрат времени на выполнение погрузочно-разгрузочных 
работ может быть достигнуто путем совершенствования организации и меха-
низации указанных операций. Поэтому инновационный процесс должен быть 
направлен на решение указанной проблемы. 

При этом следует иметь в виду, что наибольший эффект мероприятий 
по сокращению времени простоя под погрузочно-разгрузочными операциями 
достигается на коротких расстояниях. 

Экстенсивные факторы роста производительности автопарка и сниже-
ния себестоимости транспортных услуг предполагают увеличение времени 
работы подвижного состава на линии. Этого можно достигнуть за счет вве-
дения многосменного режима ра-боты подвижного состава на перевозках 
пассажиров и грузов и увеличения коэффициентов технической готовности и 
использования автопарка, имеющегося на балансе АТП. 

Применение многосменного режима эксплуатации подвижного состава 
на грузовых перевозках в современных условиях немыслимо без маркетинго-
вого изучения рынка транспортных услуг. Маркетинговые исследования 
спроса на услуги, и особенно мероприятия по формированию спроса, имеют 
исключительно важное значение при решении проблемы полного использо-
вания провозных возможностей автопарка любого АТП, осуществляющего 
перевозки грузов. Таким образом, инновационный процесс в данном случае 
должен базироваться на разработке методов маркетинговой стратегии и их 
применении. 

Особую роль инновационный процесс играет при поддержании по-
движного состава в технически исправном состоянии. Это относится к тем 
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АТП, которые располагают собственной производственной базой для ТО и 
ремонта, а также к специализированным автосервисным предприятиям. В ка-
честве новаций здесь могут выступать достижения в области техники, техно-
логий и организации производства. Большое значение в современных усло-
виях имеют применение прогрессивных способов ТО и ремонта, восстанов-
ление деталей и повышение их износостойкости, совершенствование эконо-
мических методов управления качеством услуг, включая стимулирование 
труда работников, и др. 

 
2.2 Направления НТП и инновационной деятельности  

на автомобильном транспорте 

 
Важным направлением НТП и, соответственно, инновационной 

деятельности на автомобильном транспорте является экономия матери-
альных ресурсов, и прежде всего переход на более экономичные и экологи-
чески более чистые виды топлива для подвижного состава, в частности на 
природный газ, запасы которого в России составляют 32% мировых запасов. 
В то же время использование альтернативных бензину источников топлива 
остается незначительным и не дает заметного эффекта от их применения в 
масштабах экономики всей нашей страны. 

Массовое внедрение альтернативных видов моторного топлива на ав-
томобильном транспорте началось еще в доперестроечный период, но в связи 
с экономическим кризисом 90-х гг. XX века эта работа прекратилась. 

В настоящее время предпринимаются попытки вновь вернуться к ре-
шению проблемы перевода автомобильного транспорта на газообразное топ-
ливо. В частности, готовится законодательная база на федеративном уровне, 
реализуются целевые программы поэтапного перевода автомобильного 
транспорта (в первую очередь пассажирского) на газообразное топливо в ря-
де регионов страны, строятся газобаллонные станции и др. 

Большую роль инновации играют не только в области модернизации 
материально-технической базы, но и в области финансовой и маркетинговой 
деятельности (новые методы финансирования, использование новых прин-
ципов и методов работы с потребителями, доведения транспортных услуг до 
потребителей и т.п.), а также в области внедрения новых технологий в управ-
ление персоналом компании, новых подходов к управленческому (включая 
финансовый) учету. 

Инновационный процесс может касаться также и технологии управле-
ния АТП. Возникновение кризиса в его деятельности, например кризиса лик-
видности, неплатежеспособности, нередко становится толчком к инновациям 
в сфере управления, изменениям в организационной структуре. Неадекват-
ные методы управления предприятиями нередко становятся причиной 
наступления кризисов – финансового, стратегического и др. 

Разные мероприятия, проводимые в рамках инновационной деятельно-
сти, требуют неодинаковых затрат времени и финансовых ресурсов. В то же 
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время их необходимо применять своевременно – в противном случае транс-
портная фирма может оказаться в состоянии кризиса. В этих условиях необ-
ходим стратегический план инновационной деятельности, включающий ме-
роприятия, сроки их реализации, требуемые затраты и размер эффекта или 
эффективности. 

Большая роль в информационном обеспечении инновационного про-
цесса на АТП принадлежит Научно-исследовательскому институту автомо-
бильного транспорта (НИИАТ), который осуществляет разработку новаций 
по различным аспектам их деятельности. 

Основными направлениями исследований и разработок НИИАТ в 
настоящее время являются: 

• методы государственного регулирования и управления транспортом; 
• экономика, организация и управление на автомобильном транспорте; 
• транспортно-экспедиционная деятельность; 
• автомобильные перевозки опасных грузов; 
• организация и управление на городском пассажирском транспорте; 
• экологические проблемы транспорта; 
• управление безопасностью дорожного движения; 
• сертификация подвижного состава, двигателей, гаражного оборудова-

ния, сервисных услуг; 
• совершенствование технологий и организации технической эксплуа-

тации автотранспорта; 
• испытания и сертификация топлива, смазочных материалов, спецжид-

костей; 
• разработка топливосберегающих технологий; 
• испытания, сертификация и методы рациональной эксплуатации шин. 
НИИАТ разрабатывает нормативные, методические и аналитические 

материалы по различным аспектам автотранспортной деятельности, которые 
распределяются по всем регионам России и служат важным источником ин-
формации для разработки инноваций на каждом АТП. 

Сведения о новых разработках в области автомобильного транспорта 
можно найти также в журналах «Автомобильный транспорт», «Автомобиль-
ная промышленность», «Автостроение за рубежом», «Автотранспортное 
предприятие», «Грузовое и пассажирское автохозяйство». 

 
2.3 Инновации в ДВС: свежий взгляд на создание моторов 

 
2.3.1 Двигатель  Skyactiv-G от Мазды 

 
Чтобы отсрочить закат эры ДВС, производители всеми силами пыта-

ются его усовершенствовать. Причем иногда применяют совершенно неожи-
данные решения. 

Например, инженеры Mazda создали бензиновый (Skyactiv-G) и ди-
зельный (Skyactiv-D) моторы, степень сжатия у которых одинакова и равна 
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14:1. Идея повышения степени сжатия бензинового ДВС состоит в снижении 
средней температуры цикла. Чем ниже температура горючей смеси, тем 
сильнее ее можно сжать без возникновения детонации. Для этого, прежде 
всего, изменили систему выпуска, применив настроенные каналы по схеме  
4-2-1. При этом выхлопные газы, не мешая друг другу, поочередно выбрасы-
ваются в атмосферу. Это улучшает продувку цилиндров, так как количество 
газов, попадающих в них, уменьшается. Соответственно, газы не повышают 
температуру горючей смеси. 

Снижение доли ОГ с 8 до 4% позволяет повысить степень сжатия на 
три единицы. А непосредственное распыливание бензина в цилиндре, охла-
ждая воздух, делает возможным увеличить сжатие еще на единицу. Помога-
ют улучшить газообмен система изменения фаз на впускном и выпускном 
распредвалах. Для меньшего нагрева камер сгорания уменьшили диаметр ци-
линдров, одновременно увеличив ход поршня. Все эти меры в совокупности 
привели к повышению крутящего момента на низких оборотах. Японцы 
называют такой подход downspeeding в противоположность распространен-
ному сейчас downsizing. Экономия топлива и снижение вредных выбросов 
достигается за счет того, что такой мотор работает на оборотах в среднем  
на 15% ниже, чем обычный. Японцы утверждают, что их атмосферный 
Skyactiv-G объемом два литра по экономичности превосходит 1,4-литровый 
турбомотор. 

В отношении дизелей маздовцы считают, что в обычных турбирован-
ных моторах высокие давление и температура не позволяют впрыскиваемому 
топливу равномерно перемешаться с воздухом. В результате неполного  
сгорания в ОГ повышается содержание оксидов азота и сажи. В моторе 
Skyactiv-D степень сжатия снижена, и топливо впрыскивается намного рань-
ше. Поэтому оно успевает полностью сгореть, что позволяет уложиться в Ев-
ро-6 без дорогостоящих приспособлений для нейтрализации NOх. Есть и еще 
два существенных преимущества. Во-первых, так как впрыск и воспламене-
ние происходят гораздо раньше, то фаза расширения, а вместе с ней и  
КПД мотора увеличиваются. Во-вторых, расширяется рабочий диапазон – до 
5200 об/мин. 

Двигатель имеет два последовательных турбокомпрессора, создающих 
давление наддува 1,4 атм. Уверенный запуск при низких температурах при-
звана обеспечить система изменения фаз газораспределения. На выпускном 
распредвале установлены специальные «прогревочные» кулачки. Во время 
такта впуска выпускные клапаны приоткрываются, чтобы часть ОГ попала 
обратно в цилиндр, подогревая смесь. После прогрева система переключает 
клапана на обычные кулачки. Общий вес мотора снижен на 10%. А крутящий 
момент и экономичность снижены на 20% по сравнению с прежним «хитом» 
Мазды MZR-CD 2.2. 

А над чем собираются работать японцы дальше? Теперь в их планах 
создание бензинового двигателя с воспламенением от сжатия! 
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2.3.2 BMW – моторы из кубиков 
 
Признанный лидер двигателестроения BMW решил собирать моторы 

по модульному принципу. Немецкие специалисты пришли к выводу, что ис-
ходя из таких критериев как КПД, тепловой баланс, механические и насос-
ные потери, идеальный рабочий объем одного цилиндра должен составлять 
пол-литра. А идеальная камера сгорания должна содержать расположенную 
по центру форсунку непосредственного впрыска, свечу и четыре клапана. 
Имея «идеальный» цилиндр, двигатели можно строить, как из кубиков. От-
личаться они будут только турбонаддувом. В трехцилиндровом будет одна 
турбина, в четырехцилиндровом – двухпоточная, а в шестицилиндровом – 
битурбо. Унифицированы будут цепной привод распредвалов, системы изме-
нения фаз газораспределения и ходы клапанов. 

Но это еще не все. Инженеры рассчитали, что в равных по объему тур-
бированных бензиновых и дизельных моторах можно использовать одни и те 
же алюминиевый блок цилиндров, поддон картера, коленвал, шатуны, масля-
ный насос, привод ГРМ и навесное оборудование. 

Таким образом, легко регулировать объемы выпуска двигателей в зави-
симости от спроса, а на одной производственной линии можно выпускать до 
четырех их моделей. Главными направлениями дальнейшего развития в 
BMW считают экологичность и экономичность. 

 

2.3.3 Другие особенности технологии SKYACTIV 
 
Технология SKYACTIV предполагает использование не только новых 

двигателей, но и: 
– SKYACTIV-Drive – высокоэффективной АКПП, сочетающей пре-

имущества «автоматов», вариаторов и «роботов». Обеспечивает от 4 до 7% 
снижения расхода топлива. 

– SKYACTIV-MT – механическая КПП, оптимизированная для пе-
реднеприводных машин. Значительно уменьшен размер агрегата и его вес. 
Уменьшение трения в коробке снижает расход топлива. 

– SKYACTIV-Body – новая конструкция кузова на 8% легче и на 30% 
жестче. «Прямая структура» нового каркаса – все детали сделаны настолько 
прямыми, насколько возможно. 

– SKYACTIV-Chassis – передняя подвеска на стойках, задняя многоры-
чажная. Новая конструкция на 14% легче нынешней.  
 

2.4 Топливосберегающие технологии Schaeffler 

 
Североамериканское отделение немецкой компании Schaeffler убеди-

тельно доказывает, что возможности повышения топливной экономичности и 
снижения вредных выбросов автомобилей с ДВС еще далеко не исчерпаны. 
Весь спектр собственных топливосберегающих технологий и систем она во-
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плотила в обычном среднеразмерном кроссовере, сократив расход топлива на 
15%. Это позволяет уже сейчас уложиться в стандарты CAFE (Corporate 
Average Fuel Economy), которые будут введены в США к 2021 году. Приме-
чательно, что в автомобиле не использовано ни единой технологии, применя-
емой на гибридах и электромобилях. 

Основными системами, которые обеспечивают существенное 
снижение расхода топлива, являются модуль теплового управления и 
автоматически отключаемый полный привод. 

Далее следуют инновационная система «старт-стоп» с постоянно 
работающим стартер – генератором и запорный клапан, позволяющий авто-
мобилю двигаться накатом с выключенным двигателем, что устраняет затра-
ты энергии на привод насосов. Свою лепту в улучшение топливной эконо-
мичности также вносят меры по снижению трения в ременных приводах, 
распределительном и балансирном валах и оптимизация работы гидротранс-
форматора АКПП. 

Муфта отключения AWD, в зависимости от дорожных условий, отсо-
единяет привод неиспользуемой оси, обеспечивая до 6% экономии топлива 
на шоссе. В условиях городского движения такого же снижения расхода топ-
лива позволяет достичь постоянно подключенный стартер-генератор с одно-
сторонним сцеплением. Кроме того, он очень удобен в ситуациях, когда води-
тель неожиданно меняет решение. Например, после того как двигатель уже 
остановился, водитель вдруг решает двигаться дальше. В этом случае на по-
мощь приходит и запорный клапан, сохраняющий гидравлическое давление в 
системе смазки, что способствует более быстрому запуску мотора. 

Дополнительно 1% улучшения топливной экономичности достига-
ется благодаря применению модуля теплового управления. Он помогает дви-
гателю выйти на оптимальную рабочую температуру в кратчайшее время и 
поддерживает тепловой баланс других узлов автомобиля. 

Дальнейший путь – гибридизация 

В Schaeffler считают, что гибридизация – наиболее перспективный 
путь дальнейшего развития автомобилей с ДВС. Доказательством служит все 
более широкое распространение и совершенствование систем «старт-стоп» и 
рекуперации энергии. Дополнительные электрические узлы в силовой уста-
новке помогают ДВС работать в оптимальном диапазоне и компенсировать 
недостаток производительности на малых оборотах. 

Специалисты Schaeffler разработали высокопроизводительную низко-
вольтную силовую систему, которая позволит экономически эффективным 
способом уложиться в еще более жесткие стандарты CAFE, которые будут 
введены к 2025 году. Ее центральным элементом является компактный  
48-вольтовый электрический модуль привода, включающий сцепление и 
планетарную передачу. Он может быть размещен как на передней, так и на 
задней оси. Использование низкого напряжения существенно снижает затра-
ты по сравнению с высоковольтными гибридными системами, а также позво-
ляет избежать всех проблем, связанных с применением высокого напряже-
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ния. Даже с 48-вольтовой системой можно достичь высокого уровня рекупе-
рации энергии торможения, используемой для подзарядки батареи. Этой до-
полнительной энергией питается электрический модуль, что, в конечном ито-
ге, приводит к снижению расхода топлива. 

Электрический привод мощностью 12 кВт, подобно гибридным авто-
мобилям, является единственным источником энергии при движении с малой 
скоростью. 48-вольтовый модуль также используется при движении в жилых 
зонах, на парковках и в других ситуациях, когда автомобиль должен двигать-
ся с низкой скоростью. Электропривод также работает при движении с по-
стоянной скоростью в широком рабочем диапазоне, в то время как ДВС от-
ключается. 

Электропривод помогает ДВС, обеспечивая дополнительный крутящий 
момент, например, при трогании на светофоре, т.е. при ускорении. Высокая 
производительность 48-вольтовой системы также означает, что электриче-
ский модуль открывает новые возможности для рекуперации энергии. Благо-
даря ему кинетическая энергия, высвобождаемая при торможении, не преоб-
разуется в тепло и рассеивается, а возвращается обратно в бортовую элек-
трическую систему в виде дополнительной электрической энергии. Электри-
ческий модуль оснащен двумя зубчатыми передачами, с помощью которых 
выбирается оптимальный режим рекуперации. 

Компактная цилиндрическая конструкция модуля позволяет легко 
встраивать его в трансмиссию без потери емкости багажника или топливного 
бака. 48-вольтовая система работает независимо от стандартной 12-воль-
товой бортовой системы. Благодаря более высокому напряжению, она обла-
дает и более высокой производительностью. Это позволяет ввести в кон-
струкцию автомобиля дополнительные электромеханические элементы, 
улучшающие работу сцепления, рулевого управления, стабилизатора попе-
речной устойчивости, самонастраиваемой подвески, системы распределения 
крутящего момента между ведущими колесами и т.п. 

Использование 48-вольтовой системы является отличным решением 
для начального уровня гибридизации. При небольших дополнительных за-
тратах она обеспечивает уменьшение расхода топлива и снижение выбросов 
CO2 до 15%. Общая же экономия, с учетом перечисленных в первой части 
статьи технических решениях, составит до 30%. 

 
Стандарт CAFЕ 

 

В 2012 году американская Национальная администрация по безопас-
ности дорожного движения (NHTSA), занимающаяся вопросами законода-
тельного регулирования топливной экономичности, и Агентство по охране 
окружающей среды (EPA), регулирующее вопросы эмиссии парниковых га-
зов, разработали новые унифицированные стандарты на 2017–2025 годы. 

Они получили название Corporate Average Fuel Economy (CAFE). Эти 
стандарты устанавливают, что все продаваемые в США автомобили должны 
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иметь среднюю топливную экономичность от 40,3 до 41 миль на галлон 
(5,73–5,88 л/100 км) к 2021 году и от 48,7 до 49,7 миль на галлон (4,8–4,9 
л/100 км) к 2025 году. Таким образом, средний расход топлива к 2025 году 
должен уменьшиться вдвое по сравнению с 2012 годом. 

 
 
 

Вопросы для контроля 

1. На решение каких задач должна быть направлена инновационная де-
ятельность на АТП? 

2. Какое направление НТП и, соответственно, инновационной деятель-
ности на автомобильном транспорте является самым важным? 

3. Какие направления исследований и разработок НИИАТ в настоящее 
время являются основными? 

4. Особенности технологии SKYACTIV? 
5. Какие системы компании Schaeffler обеспечивают существенное 

снижение расхода топлива? 
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3 ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОНСТРУКЦИЙ 
АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Конструкции автомобилей непрерывно совершенствуются. Тенденции 
развития конструкций автомобилей обусловлены как экономическими так, 
так и социальными причинами. Экономические причины определяют тен-
денцию повышения топливной экономичности как легковых, так и грузовых 
автомобилей, что в настоящее время стало одним из ведущих направлений 
современного автостроения. Социальными причинами обусловлена тенден-
ция повышения безопасности автомобилей. Автомобиль – объект повышен-
ной опасности. Поэтому необходимо совершенствование активной и пассив-
ной безопасности автомобиля. Автомобиль является источником загрязнения 
окружающей среды отработавшими газами (окись углерода, окислы азота). 
Это определяет непрерывное повышение требований экологической безопас-
ности автомобиля. Следует также отметить тенденцию автоматизации управ-
ления автомобилем, которая обеспечивается современными средствами элек-
тронной, микропроцессорной техники и направлена на повышение топлив-
ной экономичности и динамики автомобиля (управление двигателем и 
трансмиссией), активной безопасности (управление тормозной системой), 
комфортабельности (управление подвеской и др.)  

 
Конструктивные мероприятия, направленные на снижение расхо-

да топлива:  
 

3.1 Двигатель 

 

Современные проблемы и направления развития в конструировании 
и эксплуатировании ДВС: 

1 – Зажигание от свечи 
2 – Переменная степень сжатия 
3 – Электромеханическое управление клапанами 
4 – Высокоэффективные нагнетатели 
5 – Дезактивация цилиндра 
6 – Прямой впрыск под высоким давлением 
7 – Насосы подачи топлива с меньшим током 
8 – Интеллектуальный контроль клапана 
9 – Электронная педаль газа 
10 – Прямой впрыск, с подачей дополнительного воздуха 
11 – W-образная конфигурация двигателя 
 

3.1.1 Зажигание от свечи 

 

В конце 2003 г. в Европе автомобили с дизельными двигателями 
(compression ignition – CI) начали превосходить по объему продаж версии с 
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искровым воспламенением (spark ignition – SI). Это соревнование, а также 
появление транспортных средств на альтернативном топливе, заставило ин-
женеров активизировать разработки двигателей SI. Ключевые моменты со-
ревнования – увеличение мощности, уменьшение потребления топлива и вы-
бросов вкупе с более эффективной компоновкой автомобиля. Далее коротко 
рассмотрим некоторые из новшеств, находящихся в разработке и/или в экс-
плуатации. 

Проблема качественного воспламенения топливно-воздушной смеси 
(ТВС) является насущной, актуальной проблемой разработчиков ДВС уже 
многие десятки лет. 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Схема двигателя с форкамерно-факельным зажиганием 
 

Первые разработки форкамерных двигателей на Горьковском автозаво-
де относятся к пятидесятым годам прошлого века. Они велись в целях повы-
шения топливной экономичности ДВС.  

Всего форкамерных автомобилей «Волга» было выпущено около  
27 тыс. единиц. Это не очень много, потому что в реальных условиях форка-
мерный двигатель плохо себя зарекомендовал. Он был очень требователен к 
настройке сложного трехкамерного карбюратора К-156, требовал регулярно-
го и профессионального ухода, из-за специфичности зажигания были неред-
ки перегревы. 

В итоге в 1992 году от форкамерного двигателя отказались окончатель-
но в пользу двигателя ЗМЗ-402 (модернизированного двигателя ЗМЗ-24). 
Даже во многих уже выпущенных ГАЗ-3102 форкамерные двигатели были 
заменены на традиционные. Эту идею продолжают разрабатывать до сих пор, 
но уже в другом направлении – модернизируя не конструкции ДВС, а сами 
свечи зажигания. 

Современные форкамерные свечи зажигания 
Свечи зажигания – один из самых ходовых автотоваров. Владельцы их 

меняют через каждые 30–50 тыс. км. Как известно, качество свечи зажигания 
во многом определяет надежность и эффективность работы всего двигателя - 
надежный запуск в экстремальных условиях, равномерность работы ДВС в 
различных режимах, мощностные характеристики и экономичность всей си-
стемы в целом. 
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Конструкторы двигателей идут на значительное удорожание свечи – 
одной из самых консервативных деталей двигателя, ради повышения эффек-
тивности и стабильности ее работы. Свечи зажигания практически в совре-
менном виде разработал П. Хонольд в 1902 г. Конечно же, за 100-летнюю ис-
торию со свечой ДВС произошел целый ряд изменений. Появились двух, за-
тем трех- и четырехэлектродные свечи, свечи с медным сердечником цен-
трального электрода, серебряными и платиновыми напайками. 

Разработчиками новых свечей зажигания по крупицам выбираются все 
резервы качества материалов и технологии сборки. И положительные резуль-
таты есть. Однако каждая последующая победа, каждое улучшение, даже не-
значительное, стоит все больших денег. И для рядового потребителя разница 
между обычной качественной свечой и ее «сверх навороченного иридиево-
платинового» аналога все-таки мало ощутима (если не говорить о много-
кратно более высокой цене). 

Однако, оказывается, что можно направить инженерный поиск в иную 
плоскость: не совершенствовать безгранично стандартную свечу, доводя ее 
цену до «космических высот» без существенных изменений потребительских 
качеств, а радикально изменить сам принцип поджига топливной смеси. 

 
 

 
 

Рисунок 3.2 – Плазмофор Супер 
 
По замыслу создателей, топливовоздушная смесь, попавшая в «форка-

меру» свечи на такте сжатия, должна вырываться наружу в виде горящего 
факела. Но это неизбежно ведет к тепловым потерям, что, возможно, и вызы-
вает калильное зажигание при полном дросселе. В ходе испытаний, прове-
денных редакцией журнала «За рулем», плазменно-форкамерные свечи при 
сравнении с обычными не показали ни решающих преимуществ, ни заметных 
недостатков, отсутствие которых уже радует. 

Конечно, мощность по сравнению с самыми дешевыми свечами 
Finwhale слегка подросла. Но и обычные NGK выдают аналогичные цифры! 
Сравнение расходных характеристик различных комплектов особой радости 
не доставило: все различия – вблизи погрешности измерений, причем, скорее 
в пользу NGK. А вот насчет токсичности «Плазмофор» смотрится получше: 
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содержание в выхлопе и окислов азота NOx, и остаточных углеводородов CH 
с этими свечами упало сильнее. 

И все же – где обещанная мощность? Возможно, ключ в забавной фразе 
на упаковке: «Рекомендуется эксплуатация с коррекцией угла опережения 
зажигания (до +/– 5 град.)». Что ж, попробуем. Логика подсказывает: хочешь 
добавить мощности – крути зажигание вперед. Такие эксперименты обычно 
проводят на карбюраторном моторе: там не приходится колдовать с про-
граммами и прошивками. Все получилось согласно классической теории 
ДВС. С увеличением УОЗ «Плазмофоры» по сравнению с базовым комплек-
том со старыми регулировками подняли мощность еще на 5%. Экономич-
ность тоже улучшилась – примерно на 4%. Одна только беда: экологический 
эффект, который мы видели на базовых регулировках, вдруг испарился! 

Токсичность отработавших газов (по СО и СН) со свечами Плазмофор 
снизилась на 72%! Расход топлива тоже снизился, но уже незначительно – 
всего на 1,5%. Но на этом преимущества Плазмофоров иссякли. На холостом 
ходу и малых нагрузках двигатель работал крайне неустойчиво – при фикси-
рованной подаче топлива колебания крутящего момента достигали 10–15% 
от среднего значения. Мощность, вопреки обещаниям создателей Плазмофо-
ров, не увеличилась – разница составила менее 0,2%, да и то «в минус». 

А самое главное, что при работе с полной нагрузкой (на внешней ско-
ростной характеристике) Плазмофоры нагрелись так, что началось так назы-
ваемое калильное зажигание, а система выпуска раскалилась добела! Специ-
алисты лаборатории, в которой мы проводили испытания, сразу вспомнили 
аналогичное поведение Плазмофоров, предназначенных для двигателей ва-
зовской «классики», – тогда свечи перегревались так, что плавились нако-
нечники высоковольтных проводов. 

Словом, Плазмофоры – это реальный шанс угробить мотор при движе-
нии с высокой нагрузкой: например, при длительном движении по шоссе с 
высокой скоростью. И единственный плюс в виде зафиксированного нами 
снижения токсичности при малой нагрузке никоим образом не искупает этой 
опасности. 

 
 

Рисунок 3.3 – Свечи зажигания Bugaets (Бугаец) (СЗБ) 
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Создатели свечей зажигания Bugaets обещают, что «конусная насадка» 
сможет кардинально улучшить все характеристики двигателя (самая скром-
ная цифра – на 20%), «существенно уменьшить его нагрев, а при скорости 
200 км/ч экономия топлива составит 50%». Но в реальном двигателе все это 
оборачивается детонацией при полном дросселе и проигрышем обычным 
свечам NGK, которые взяты за основу творения. 

СЗБ предназначены для работы в двигателях внутреннего сгорания ра-
ботающих на бензиновом и газовом топливе, вместо обычных свечей зажига-
ния для значительного улучшения работы двигателя. Основной отличитель-
ной особенностью СЗБ от обычных свечей зажигания является конусный ре-
зонатор, в котором перенаправлен искровой разряд для улучшения сгорания 
топлива. Во время тактов впуск и сжатие камера СЗБ заполняется горючей 
смесью, которая защищена от вихревого потока топливной смеси, тем самым 
при высоковольтном разряде горение происходит только в камере СЗБ, где 
происходит не только горение, но и накапливается тепловая энергия (при-
мерно такой цикл происходит в форкамерном факельном зажигании смеси). 
Затем СЗБ производит выброс тепловой энергии импульсным расширяющим 
факелом в самый центр камеры сгорания, что приводит к максимально быст-
рому сгоранию топлива в цилиндре. 

При этом способе зажигания смеси топливо сгорает очень быстро и 
эффективно в фазе рабочий ход, а сбалансированное давление на поршень 
увеличивает крутящий момент, при этом исключаются потери мощности, вы-
зываемые при сгорании, и уменьшаются потери топлива, необходимые для 
толчка поршня. 

Мощность действительно возросла! Но вот незадача – всего на 3,4%. 
На порядок меньше, чем нужно бы для обещанного 20-процентного роста 
«максималки». Расход топлива снизился тоже всего на 4,6% – вместо заяв-
ленных 30%. Если переделанные Бугайцом свечи заменить на обычные NGK 
BPR6E, то те будут работать лучше. Рост мощности составит 4,4%, а эконо-
мичность улучшится на 5,1%. При этом с «обычными» свечами NGK двига-
тель работает устойчиво и без детонации, а Bugaets заставляет мотор изда-
вать характерные металлические стуки – при полном дросселе на всех оборо-
тах! 

Словом, свечи Bugaets и украинские Плазмофоры – одного поля ягоды. 
Переплачивать за «уникальную конструкцию» в виде приваренной в четырех 
точках «тонкостенной конусной насадки», которая провоцирует детонацию и 
со временем может оторваться и повредить двигатель, может только человек 
с повышенной степенью внушаемости, которого фразы про «выстрел тепло-
вой энергии» превращают в зомби. Но если вы вдруг разуверились в чудо-
свечах и не чувствуете улучшений, то фирма Bugaets вернет вам деньги. 
Главное, чтобы с момента покупки прошло не более десяти дней. 

Форкамерная свеча зажигания Дудышева 
Исходя из имеющегося опыта производителей сделать плазменное вос-

пламенение ТВС, коллектив КБ «Нитрон» разработал специальную универ-
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сальную факельную проставку для свечей зажигания, создающую эффект 
форкамерного зажигания ТВС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.4 – Фото факельных проставок под свечи зажигания  
(КБ «Нитрон», Самара) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – стандартная свеча зажигания; 2 – внешняя часть корпуса форкамерной 
проставки; 3 – ввертная часть свечи зажигания; 4 – внутренний колодец  

с резьбой в корпусе проставки для ввертывания свечи зажигания;  
5 – электроискровой разряд между боковым и центральным электродами  

в свече зажигания; 6 – первичная камера электроискрового поджига топливо-
воздушной смеси; 7 – ввертная часть корпуса проставки; 8 – выходное сопло 

Лаваля – ускоритель плазмы; 9 – факел пламени горящей  
топливо-воздушной смеси 

Рисунок 3.5 – Форкамерная проставка под свечу зажигания 
 
Описание конструкции форкамерной проставки под свечи зажига-

ния: устройство такой форкамерной проставки под свечу зажигания содер-
жит полый внешний корпус (2), выполненный снаружи в виде шестигранни-
ка, внутри которого размещен полый цилиндр (4) с внутренней резьбой, для 
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вворачивания в него резьбовой части (3) стандартной свечи зажигания (1). 
Кроме того корпус проставки (2) имеет также и сопло Лаваля, содержащее  
дополнительную цилиндрическую проточку (6), соединенную отверстием с 
выходным ускорительным соплом (8). Проставка (2) имеет также ввертную 
часть (7) со стандартной свечной резьбой, которая вворачивается непосред-
ственно в свечное отверстие камер сгорания (не показано). 

Отметим, что длина этой ввертной части у разных проставок для раз-
ных типов тепловых моторов, отличается друг от друга. Таким образом, до-
стигается универсальность применения этого гибрида «проставка-свеча» на 
любых бензиновых ДВС при одинаковой длине ввертной части самих свеч 
зажигания. 

Описание работы форкамерной проставки под свечи зажигания 
Данная форкамерная проставка позволяет осуществить эффективное 

факельное воспламенение топливно-воздушной смеси (ТВС) в камере сгора-
ния ДВС и работает следующим образом. В начале, на этапе впуска воздуха и 
топлива, по мере наполнения и сжатия в камере сгорания ДВС (не показано) 
очередной порции ТВС внутренние полые камеры (6) и (8), образующие 
внутренне сопло Лаваля, также заполняются частью этой очередной порцией 
топливно-воздушной смеси. 

Затем подается высокое напряжение на свечу зажигания (1) и в рабочем 
промежутке (5) между боковым и центральном электродами свечи (1) возни-
кает мощная электрическая искра. Далее возникает взрыв ТВС в первичной 
форкамере (6) и полученная плазма устремляется через узкое отверстие вы-
ходного сопла (8) с ускорением на выход в виде факела пламени (8) в камеру 
сгорания ДВС (не показана). 

Такое факельное воспламенение ТВС внутри камеры сгорания позво-
ляет существенно интенсифицировать процесс воспламенения ТВС внутри 
камер сгорания ДВС даже при низкосортном бензине и в холодное время го-
да. В итоге это приводит к повышению полноты сгорания топлива, к эконо-
мии топлива и повышению мощности двигателя и снижения токсичности вы-
хлопных газов ДВС. Данная универсальная форкамерная проставка может 
быть применена с успехом на самых различных ДВС не только любого авто-
транспорта, но и в мототехнике, в лодочных моторах, снегоходах, и т.д., т.е. 
на любых тепловых двигателях с использованием свечей зажигания. 

Процесс установки форкамерной проставки очень простой: выкручива-
ется свеча зажигания, вкручивается проставка ключом на 19, а затем в про-
ставку вкручивается свеча зажигания. Демонтаж изделия производится в об-
ратном порядке: выкручивается свеча зажигания, выкручивается проставка 
ключом на 19. Процесс форкамерного воспламенения начинается в первой 
форкамере (п.6). Искра от свечи бьет в первую форкамеру и усиливается че-
рез сопло Лаваля (п.8). На выходе из проставки получаем плазму (п.9), а ее 
способность воспламенить ТВС гораздо выше, чем у стандартной искры. 
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Предлагаемые проставки для создания форкамерного зажигания в 
Вашем авто имеют следующие преимущества: 

 отличное воспламенение ТВС не искрой (как на обычных свечах), а 
плазмой; 

 отсутствие детонации – как следствие полноценного сгорания ТВС; 
 повышение мощности двигателя на 10%; 
 снижение токсичности выхлопов в 3–4 раза; 
 улучшаются пусковые возможности двигателя (особенно в сильные 

морозы -30 и ниже); 
 снижение расхода топлива на 10%. 
Все вышеперечисленные преимущества достигаются за счет полноцен-

ного воспламенения ТВС плазмой. 
В проставке используется уникальная технология – сопло Лаваля. 
 

 
 

Рисунок 3.6 – Иллюстрация работы сопла Лаваля 
 

По мере движения газа по соплу, его абсолютная температура Т и дав-
ление Р снижаются, а скорость V возрастает. М – число Маха. 

Это ускорение происходит благодаря тому, что волна снижения давле-
ния от расширившейся порции газа в сверхзвуковом потоке не успевает рас-
пространиться на следующие за ней другие порции. Внутренняя энергия газа 
преобразуется в кинетическую энергию его направленного движения. КПД 
этого преобразования в некоторых случаях (например, в соплах современных 
ракетных двигателей) может превышать 70%, что значительно превосходит 
КПД реальных тепловых двигателей всех других типов. 

Это объясняется тем, что рабочее тело не передаѐт механическую энер-
гию никакому посреднику (поршню или лопастям турбины) – стадии процес-
са, на которой в иных тепловых двигателях на этой имеют место значитель-
ные потери, – а также тем, что газ, проходя через сопло на значительной ско-
рости, не успевает передать его стенкам заметное количество своей тепловой 
энергии. На выходе из факельной проставки в итоге имеем не маленькую ис-
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кру, а скоростную плазму, которая полноценно воспламеняет ТВС и повыша-
ет КПД теплового двигателя. 

Стоит отметить, что предлагаемые проставки совместимы практически 
с любым авто – со свечами разной ввертной длины (17.5, 19, 25 мм). В про-
ставку будет вкручиваться свеча-пушка Дудышева (в которой тоже применен 
принцип сопла Лаваля), обладающая большой зоной воспламенения, что де-
лает ее применение совместно с проставкой еще эффективней! 

 

 
 

Рисунок 3.7 – Тюнинговые свечи-пушки Дудышева 
 

В результате будет получен высококачественный универсальный ги-
брид – мощный воспламенитель ТВС, который позволит качественно вос-
пламенить ТВС и передать максимальное количество работы на поршни. 
Также проставка будет очень эффективна при работе совместно с торцевыми 
cвечами NGK – это позволит добиться эффекта вращения искры в проставке 
с надетыми катушками. 

Вот тут-то и появляются на сцене уникальные электромагнитные и 
магнитные форкамерные свечи Дудышева с кольцевым рабочим массовым 
электродом. 

Выводы 
Плазменное зажигание топливной смеси в ДВС с помощью уникальной 

проставки – это эффективный путь решения комплекса актуальных проблем: 
 снижение расхода топлива на 10%; 
 повышение мощности двигателя на 10%; 
 снижение токсичности выхлопов в несколько раз; 
 улучшение пусковых качеств в сильные морозы; 
 отсутствие детонации; 
 возможность использования низкокачественного топлива и т.д.; 
 возможность работы на сверхобедненных ТВС с экономией топлива 

до 30–40%.  
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Заключение 
Факельное воспламенение ТВС специальными гибридами «свеча зажи-

гания + форкамерная проставка» – это магистральное научно-техническое 
направление совершенствования современных инжекторных ДВС для улуч-
шения их топливных, экологических и мощностных характеристик. Относи-
тельно простые форкамерные проставки под любые свечи позволяют устой-
чиво работать электроискровым ДВС на весьма обедненных топливных сме-
сях и низкооктановом топливе, что приводит к дополнительной существен-
ной экономии денежных средств на дорогое топливо. 

 
3.1.2 Переменная степень сжатия 

 
Более высокая степень сжатия приводит к большей термической эф-

фективности. Однако это также заставляет двигатель работать в более горя-
чем режиме, а нагрузка на его компоненты возрастает. Новый подход заклю-
чается в том, чтобы по возможности изменять степень сжатия при опреде-
ленных скоростях и нагрузках двигателя. 

Мы привыкли к тому, что степень сжатия и рабочий объем являются 
неизменными конструктивными параметрами автомобильного двигателя. 
Похоже, от этой привычки вскоре придется отвыкать. Тенденции развития 
моторостроения указывают на то, что будущее за двигателями с «изме-
няемыми неизменными». И это отнюдь не туманная перспектива – речь идет 
о будущем, которое стоит на пороге и уже стучится в дверь. 

 
Зачем менять степень сжатия? 
В классическом бензиновом ДВС на разных режимах работы в цилин-

дры подается неодинаковое количество воздуха. Соответственно, в конце 
такта сжатия давление существенно отличается. Повышенное (при макси-
мальных оборотах коленвала и больших нагрузках, когда дроссельная за-
слонка полностью открыта) может стать источником детонационного сгора-
ния, результат – перегрев и повышенные нагрузки на детали цилиндропорш-
невой группы. Чтобы избежать этого, камеры сгорания всех моторов делают 
объемными – с небольшим запасом, из расчета исключения повышенного 
давления в критичных режимах. Но двигатели в основном работают в режиме 
частичных нагрузок, когда давление в конце такта сжатия меньше, чем мак-
симально возможное. Соответственно, не используется часть давления, «по-
терянная» из-за большей (на данных режимах) камеры сгорания. А чтобы 
этого не было, нужно изменять объем камеры сгорания, т. е. степень сжатия, 
в зависимости от режима работы двигателя. Это, собственно, и есть ответ на 
вопрос, почему моторы с изменяемой степенью сжатия имеют лучшие харак-
теристики и столь перспективны. 
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Рисунок 3.8 – Зависимость КПД двигателя от степени сжатия 
 
 

3.1.2.1 SVC (SAAB Variable Compression) – прототип искрового двигателя  
с механическим нагнетателем и переменной степенью сжатия 

 
Почти 15 лет тому назад шведский концерн SAAB, известный эксперт в 

области моторных технологий, в очередной раз возмутил спокойствие миро-
вой автомобильной общественности. На мотор-шоу 2000 года в Женеве он 
продемонстрировал сенсационный результат многолетней работы над проек-
том SVC (SAAB Variable Compression) – прототип искрового двигателя с ме-
ханическим нагнетателем и переменной степенью сжатия. Общественность 
«возмутили» как фантастические мощностные характеристики агрегата, так и 
его скромный аппетит. Рядная «пятерка» объемом 1,6 л развивала номиналь-
ную мощность и максимальный крутящий момент, характерные для 3-лит-
рового двигателя V-6 (225 л.с./5800 мин-1 и 333 Нм/4000 мин-1 соответствен-
но). При испытаниях SVC-мотора в составе автомобиля SAAB 9-5 расход 
топлива в комбинированном цикле составил всего 8,3 л/100 км. 

 
 

Рисунок 3.9 – Возбудитель автомобильной общественности, 
прототип двигателя SVC 
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Столь великолепная комбинация компактности, тяговых характери-
стик, расхода топлива и соответственно токсичных выбросов сулила в насту-
пившем XXI веке радужные перспективы и шведскому концерну, и всему 
мировому автопрому. Недаром SVC-концепт тут же был удостоен несколь-
ких наград от устроителей женевской выставки и ряда автомобильных изда-
ний. В восторженных комментариях многих серьезных автоспециалистов вы-
сказывалось мнение, что начало массового производства SVC-двигателей – 
дело двух-трех лет. Меж тем минуло уже без малого 15, а «саабов» с чудо-
моторами нет как нет. Страсти вокруг нашумевшего SVC-проекта улеглись, 
свежей информации о его дальнейшей судьбе не найти. Горячие головы из 
числа поклонников SAAB «катят бочки» на руководство GM – мол, те специ-
ально заморозили проект, который грозил вбить кол в производство много-
литровых «джиэмовских» «бормотографов» и пустить под откос целую от-
расль их американской промышленности. В общем, история любопытная. 
Можно сказать, детективная. Чтобы в ней объективно разобраться, нужно 
вначале понять, в чем суть идеи изменения неизменного. 

Из теории тепловых машин, начало которой было положено в первой 
половине XIX века французским ученым и инженером Сади Карно, известно, 
что эффективность идеального термодинамического цикла (его термический 
КПД) увеличивается с ростом степени сжатия (в) рабочего тела. Влияние 
степени сжатия на эффективность реальных тепловых машин – автомобиль-
ных ДВС – не столь однозначное. Теоретически обоснованному, «беспре-
дельному» повышению степени сжатия препятствуют одновременно расту-
щие механические потери на трение и газообмен, тепловые и механические 
нагрузки на детали двигателя, особенности автомобильных топлив и ряд дру-
гих. Поэтому применительно к ДВС (определенной конструкции) можно го-
ворить об оптимальном значении степени сжатия, при которой достигается 
максимум эффективного КПД, отвечающего за топливную экономичность и 
высокие мощностные характеристики. Точнее, о диапазоне оптимальных ве-
личин, поскольку на разных режимах работы двигателя степень воздействия 
ограничивающих факторов различна и наиболее эффективная работа может 
достигаться при разных степенях сжатия. 

Возьмем, к примеру, атмосферные искровые двигатели с внешним сме-
сеобразованием. Исследования показывают, что оптимальная степень сжатия 
для таких моторов лежит в пределах 13–15. Дальнейшее увеличение в не 
приводит к заметному улучшению показателей двигателя из-за роста меха-
нических потерь. В то же время этот параметр у современных бензиновых 
двигателей обычно составляет величину порядка 10, т.е. существенно мень-
ше оптимальной. Причина – стремление избежать детонации, опасность ко-
торой возникает прежде всего на режимах полной нагрузки, при высоких 
значениях давления и температуры в камере сгорания. Известно, что двига-
тель городского автомобиля работает с полностью открытым дросселем не 
более 10% времени эксплуатации. Это означает, что большую его часть он не 
добирает в мощности и неэкономно расходует топливо. Будь степень сжатия 
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регулируемой, на режимах холостого хода и частичных нагрузок двигатель 
мог бы работать с оптимальной ε, и только на мощностных режимах она 
уменьшалась бы до безопасного уровня. Подсчитано, что эта мера позволила 
бы снизить потребление бензина примерно на 10%. Не очень много, но и не 
мало, если принять во внимание огромное количество эксплуатируемых 
«бензиномобилей». Суммарная экономия нефти и сокращение выбросов в 
атмосферу были бы весьма ощутимыми. 

Переменная степень сжатия сослужила бы добрую службу и дизельным 
двигателям. Современные дизели, большинство которых турбированные, 
также имеют степень сжатия, отличную от оптимальной. При конструирова-
нии дизелей ее выбирают из условия обеспечения устойчивого холодного 
пуска двигателя. В зависимости от конструкции мотора в может принимать 
значения от 16 до 24, что выше оптимума. Излишне высокая степень сжатия, 
обусловленная приемлемыми пусковыми характеристиками, препятствует 
увеличению давления наддува, т.е. повышению удельной мощности дизелей. 
Одно из следствий высокой степени сжатия – большое максимальное давле-
ние в камере сгорания. При наддуве оно еще больше возрастает, что грозит 
превышением допустимых нагрузок на детали двигателя, снижением его ре-
сурса и даже разрушением. Возможность гибко регулировать степень сжатия 
турбодизелей позволила бы без проблем запускать двигатель при высокой в, 
а на мощностных режимах снижать ее вплоть до 10–11, одновременно увели-
чивая давление наддува. Так можно значительно повысить мощность, не опа-
саясь превысить предельное давление сгорания. 

Отмеченные преимущества, которые сулят возможность регулирования 
степени сжатия, что называется, лежат на поверхности. Но все это цветочки, 
ягодки – впереди. 

Два «дауна» 
Не секрет, что появлением многих современных технологий в моторо-

строении мы обязаны борьбе за сокращение потребления топлива и умень-
шения выбросов в атмосферу углекислого газа и прочих продуктов сгорания 
углеводородных топлив. Несмотря на достигнутые успехи, борьба отнюдь не 
закончена.  

Впереди двигателистов ожидают новые вызовы, обусловленные еще 
более жесткими экологическими нормами и возрастающими требованиями к 
ездовым характеристикам автомобилей. Ответом на новые вызовы становят-
ся новые стратегии развития автомобильных двигателей. Большинство спе-
циалистов в области моторостроения сходятся во мнении, что в ближайшей 
перспективе особенно актуальными будут две взаимосвязанные стратегии: 
downsizing и downspeeding. Название первой в русской транскрипции произ-
носится «даунсайзинг» и означает «снижение размеров», наименование вто-
рой, звучащее как «даунспидинг», означает «снижение частоты враще-
ния».  

«Даунсайзинг» подразумевает движение в двух направлениях: повы-
шение мощности и крутящего момента двигателя без увеличения его рабоче-
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го объема или сокращение литража при неизменных выходных характери-
стиках. В обоих случаях увеличиваются удельные показатели двигателя, в 
частности литровая мощность, что служит достижению главной цели – 
уменьшению расхода топлива. Другими словами, речь идет о разработке 
компактных и одновременно мощных моторов. Такие агрегаты эффективнее 
используют топливо (особенно при частичных нагрузках) благодаря мень-
шим потерям на газообмен и трение, а также меньшим утечкам тепла от ра-
бочего тела в стенки камеры сгорания. 

Мощность четырѐхтактного двигателя 
 MNe ,      (3.1) 

где кМ крутящий момент двигателя, Нм; 
        угловая скорость коленчатого вала, с-1. 

Крутящий момент  
4/VРМ hе  ,     (3.2) 

где еР среднее эффективное давление в цилиндре, МПа; 
      hV рабочий объѐм двигателя, м3. 

Среднее эффективное давление еР  зависит от степени сжатия и угла 
опережения зажигания (УОЗ). Зависимость между средним эффективным 
давлением еР  и углом опережения зажигания представлена на рисунке 3.10. 

 
Рисунок 3.10 – Зависимость между средним эффективным давлением и УОЗ 

при различных степенях сжатия на режиме номинальной мощности 
 

Как видно из рисунка 3.10, повышение среднего эффективного давле-
ния еР  в цилиндре при степени сжатия  10…11 становится непродуктив-
ным. Наличие детонационного ограничения заставляет уменьшать угол опе-
режения зажигания, что «Съедает возможную прибавку. На режимах частич-
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ных нагрузок, где опасность возникновения детонации ниже, увеличение 
степени сжатия более продуктивно. 

Специалисты фирмы MCE-5 классифицируют основные способы изме-
нения степени сжатия несколько иначе. 

Еще больше уменьшить насосные потери и потери на трение можно, 
если у компактного мотора прибавка в мощности будет достигаться не за 
счет повышения частоты вращения коленчатого вала, а вследствие прироста 
крутящего момента во всем диапазоне оборотов. Этого можно достичь путем 
увеличения коэффициента наполнения и среднего эффективного давления в 
цилиндре (см. рисунок 3.10). Таким образом, стратегия «снижения размеров» 
становится еще более выигрышной, если ее дополнить «даунспидингом». 

Нужно отметить, что идея повышения удельных характеристик двига-
телей ненова. На протяжении всей истории развития автомобильные двига-
тели постоянно совершенствовались, становились компактнее и мощнее. 
Другое дело, что сейчас эта тенденция стала приоритетной и появились тех-
нологические возможности, позволяющие получить на этом направлении ка-
чественный скачок. Стратегии снижения размеров и частоты вращения акту-
альны как для бензиновых, так и дизельных двигателей, но у искровых мото-
ров потенциал развития в этих направлениях существенно выше.  

Для достижения намеченных целей в двигателе с искровым зажиганием 
планируется использовать несколько уже апробированных технологий: 

• полностью регулируемый газораспределительный механизм с че-
тырьмя клапанами на цилиндр (VVA); 

• непосредственный впрыск топлива (GDI); 
• принудительный наддув воздуха (СН). 
Но ключом к успеху в деле создания компактного, мощного и эконо-

мичного бензинового двигателя является технология изменяемой степени 
сжатия (Variable Compression Ratio, или VCR). Ведь для получения ощутимо-
го прироста литровой мощности потребуется наддув высокого давления. При 
этом многократно возрастет опасность возникновения детонации на нагру-
зочных режимах. Чтобы ее избежать, обычно форсированные двигатели с 
фиксированной степенью сжатия «разжимают» – уменьшают величину ε на 
несколько единиц (вплоть до 7–8), и она еще более отдаляется от оптимума. 
Расплатой за это становится неустойчивая работа и прожорливость «разжато-
го» двигателя на режимах холостого хода и частичных нагрузок. Технология 
VCR позволит высокофорсированному двигателю работать предельно эф-
фективно на любых режимах. Для этого нужно лишь научиться плавно регу-
лировать £ в диапазоне от 14 до 7. Полный контроль над детонацией в усло-
виях наддува высокого давления даст возможность уменьшить литраж двига-
телей до 50%, сохранив их мощностные характеристики. 

Благодаря гибкому регулированию степени сжатия можно будет воз-
действовать на параметры физических процессов в двигателе, влияющие на 
потребление топлива и эмиссию токсичных компонентов: 

• давление и температуру в конце такта сжатия; 
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• максимальное давление и температуру сгорания; 
• степень расширения и индикаторный КПД; 
• объем камеры сгорания; 
• температуру отработавших газов. 
Вместе с экстремальным «даунсайзингом» это открывает колоссальные 

возможности экономии энергоресурсов и уменьшения выбросов в атмосферу 
углекислого газа. Так, по сведениям из разных источников, компактные 
VCR-двигатели с наддувом будут потреблять топлива на 20–40% меньше в 
сравнении с традиционными атмосферными моторами эквивалентной мощ-
ности. К примеру, экономия топлива двигателя SVC составила около 30%. На 
такую же величину сократятся и выбросы «парникового газа». 

Технология регулируемой степени сжатия позволит использовать раз-
личные сценарии управления двигателем, способствующие снижению в вы-
хлопе концентрации токсичных веществ. Например, при пуске холодного 
двигателя можно будет намеренно уменьшить индикаторный КПД. Вызван-
ное этим повышение температуры отработавших газов ускорит прогрев ката-
лизатора и одновременно сократит эмиссию окислов азота. На режиме мак-
симальной мощности VCR-технология позволит уменьшить тепловые 
нагрузки в камере сгорания и выпускной системе, не прибегая к обычно при-
меняющемуся способу охлаждения – обогащению смеси и связанному с ним 
повышенному выбросу СО и НС. Такого рода меры позволят обеспечить воз-
растающие экологические требования к двигателям без усложнения и удоро-
жания систем очистки отработавших газов. По мнению специалистов, благо-
даря технологии изменяемой степени сжатия искровые моторы смогут нока-
утировать дизели и вернуть утраченное лидерство по экономичности и эко-
логии. 

Возможность изменения неизменного греет душу тем, кто ратует за ис-
пользование альтернативных видов топлива. Регулируемая в широких преде-
лах степень сжатия значительно упрощает задачу создания многотопливного 
двигателя, способного одинаково эффективно работать на бензине, природ-
ном газе или спиртобензиновой смеси Е-85, особенно популярной в Швеции 
и Штатах. Наконец, VCR-технология открывает дорогу для внедрения новых 
и совершенствования существующих перспективных технологий двигателе-
строения: использования адаптивного цикла Аткинсона, формирования рас-
слоенных зарядов топливовоздушной смеси, сжигания сверхбедных смесей и 
ряда других. 

Полный перечень потенциальных преимуществ ДВС с регулируемой 
степенью сжатия этим не исчерпывается, но и упомянутого достаточно, что-
бы понять, чем обусловлен интерес большинства автопроизводителей к раз-
работкам в этом направлении. 

Идея создания ДВС с изменяемой степенью сжатия овладела умами 
моторостроителей не вчера. Можно сказать, что в последнее время она лишь 
переживает свое второе рождение. Первое случилось еще на заре XX века, 
так что идея изменения неизменного ненамного моложе самих двигателей 
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внутреннего сгорания. Примерно к середине прошлого столетия уже были 
разработаны и запатентованы (в виде схем или конструкций) практически все 
известные на сегодня способы, позволяющие варьировать степень сжатия в 
ДВС. Некоторые из предложенных решений в силу разных причин так и 
остались на бумаге, некоторые были воплощены в железе. Часть из создан-
ных VCR-двигателей была доведена до уровня экспериментальной отработ-
ки, и лишь единицы выпускались мелкими сериями и устанавливались на ав-
томобили. Существуют и такие «воплощения», которые уже почти сто лет 
применяются и будут применяться в ДВС, но не для транспортных целей. 
Подробнее об этом будет рассказано далее. Вначале посмотрим, в каких 
направлениях развивалась идея изменения неизменного. 

Принципиально определить эти направления несложно. Для этого нуж-
но припомнить, что геометрическая степень сжатия – это отношение макси-
мального и минимального объема цилиндра, когда поршень находится в 
НМТ и ВМТ соответственно (см. рисунок 3.11).  

 

 
а) aV максимальный объѐм цилиндра; сV объѐм камеры сгорания; hV ра-
бочий объѐм цилиндра; аР давление в начале сжатия; сР давление в конце 

сжатия; zР давление сгорания; еР среднее эффективное давление; 
VQ подвод тепла при постоянном объѐме; L работа цикла; 

в) h величина остова; S ход поршня; сh высота камеры сжатия;  
пh высота поршня; l длина шатуна; r радиус кривошипа. 
Рисунок 3.11 – Схемы к расчѐту степени сжатия ДВС 

 
Из приведенного выражения видно, что воздействовать на степень сжа-

тия можно путем изменения объема камеры сжатия (V), рабочего объема 
двигателя (Vh) или обоих параметров одновременно. 

Причем при постоянном рабочем объеме варьировать степень сжатия 
можно только за счет объема камеры сжатия. Анализ конструктивной схемы 
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традиционного ДВС с кривошипно-шатунным механизмом (КШМ) дает ос-
новные способы воздействия на высоту камеры сжатия (hc): 

1) изменение остова двигателя (расстояния от оси вращения коленвала 
до свода камеры сжатия); 

2) изменение высоты поршня; 
3) изменение длины шатуна; 
4) изменение радиуса кривошипа. 
Важно отметить, что в последнем случае – при изменении радиуса кри-

вошипа – вместе со степенью сжатия будет меняться и рабочий объем двига-
теля (величина хода поршня). Возможность одновременного воздействия на 
оба геометрических параметра ДВС весьма заманчива. Особенно если они 
будут подчиняться обратной зависимости – с увеличением степени сжатия 
рабочий объем будет уменьшаться, и наоборот. Это позволит, например, 
уменьшить литраж двигателя на режимах пуска и частичных нагрузок и при 
этом работать с высоким индикаторным и механическим КПД за счет боль-
шой в и сокращения насосных потерь. С повышением нагрузки и ростом дав-
ления наддува двигатель будет «разжиматься» и одновременно «увеличи-
ваться» в размерах. Так можно будет получить и высокую номинальную 
мощность, и максимальную топливную экономичность в каждой точке 
нагрузочной характеристики мотора. 

 

 
 

Рисунок 3.12 – Двигатель GoEngine 
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В двигателе GoEngine каждый механизм одновременно регулирует ра-
диус кривошипа двух соседних КШМ. Дисбаланс двигателя компенсируется 
блоком балансирных валов. 

Уменьшать или увеличивать объем камеры сжатия можно не только пу-
тем изменения ее высоты. Учтем прочие способы воздействия на величину У 
отдельным, пятым пунктом. Получившийся перечень также не будет полным 
без еще одного, шестого пункта. Дело в том, что приведенные выше сообра-
жения касались двигателей, в которых поступательное движение поршня 
преобразуется во вращение коленвала с помощью КШМ. В технике известно 
множество других преобразующих механизмов, в том числе и таких, которые 
позволяют управлять движением поршней и воздействовать на степень сжа-
тия и рабочий объем. Их использование в конструкции VCR-двигателей так-
же может быть весьма перспективным. 

 
3.1.2.2 Инженеры Infiniti разработали революционный двигатель  

внутреннего сгорания 

  
На будущем кроссовере QX50 нового поколения Infiniti представит 

первый серийный двигатель с изменяемой степенью сжатия. И речь не об иг-
рах с электроникой и механизмом газораспределения, а о принципиальном 
изменении механической части ДВС, чего, наверное, не случалась с момента 
перехода автомобилей на верхнеклапанные моторы. 

Новый двигатель Nissan получил коленчатый вал, на который надето 
своего рода коромысло. Слева к нему крепится шатун, справа – рычаг, 
управляемый электромотором. Движение рычага меняет положение шатуна 
относительно коленчатого вала и физически изменяет степень сжатия. 

Такой двигатель сможет работать максимально эффективно во всем 
диапазоне оборотов и нагрузок, всегда находясь на грани детонации и при 
идеальном угле опережения зажигания. По словам инженеров Nissan/Infiniti, 
это позволит добиться от четырехцилиндрового мотора отдачи на уровне со-
временных V6, и конкурировать по экономичности с дизелями. 

Последним, кто близко подошел к созданию серийного мотора с изме-
няемой степенью сжатия, был еще Saab. У шведов, правда, относительно 
друг друга могли смещаться верхняя и нижняя часть блока цилиндров, здесь 
же изменения затронули конструкцию кривошипно-шатунного механизма. 

Верхняя часть блока цилиндров мотора Saab SVC могла подниматься, 
уменьшая степень сжатия. Поворотный шарнир (изображен желтым) распо-
ложен слева от цилиндра. 

После системы рулевого управления без прямой механической связи 
новая линейка моторов обещает стать одной из главных инноваций Infiniti. 

К ним так же добавятся технологии ассистентов управления, которые 
на моделях Infiniti будут появляться раньше автомобилей Nissan. К концу де-
сятилетия японский «автопилот» научится считывать сигналы светофора и 
двигаться на перекрестках. 
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Сам кроссовер Infiniti QX50 пока проходит финальную доводку и очень 
похож на упрощенный в деталях концепт QX Sport Inspiration. При этом ар-
хитектура интерьера QX50 напоминает купе Infiniti Q60. 

Интерьер нового купе Infiniti Q60. У кроссовера QX50 интерьер свой, 
но расположение элементов и общая концепция – схожие. 

 

 
 

 
 

Рисунок 3.13 – Мотор Saab SVC 
 
 
3.1.2.3 Nissan разработала ДВС с изменяемой степенью сжатия 

 
Степень сжатия газообразной горючей смеси в цилиндре изменяется от 

8:1 до 14:1. 

Механизм, поворачивающий «коромысло» вверх/вниз 

относительно коленчатого вала и изменяющий ход 

цилиндра 
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Японский автопроизводитель Nissan Motor представил новый тип бен-
зинового двигателя внутреннего сгорания, который по некоторым парамет-
рам превосходит продвинутые современные дизельные двигатели. 

  

 
 

Рисунок 3.14 – ДвигательVC-T 
 

Новый двигатель Variable Compression-Turbo (VC-T) способен при 
необходимости изменять степень сжатия газообразной горючей смеси, то 
есть изменять шаг хода поршней в цилиндрах ДВС. Этот параметр обычно 
является фиксированным. Судя по всему, VC-T станет первым в мире ДВС с 
изменяемой степенью сжатия смеси. 

Степень сжатия – отношение объѐма надпоршневого пространства ци-
линдра двигателя внутреннего сгорания при положении поршня в нижней 
мѐртвой точке (полный объѐм цилиндра) к объѐму надпоршневого простран-
ства цилиндра при положении поршня в верхней мѐртвой точке, то есть к 
объѐму камеры сгорания. Повышение степени сжатия в общем случае повы-
шает его мощность и увеличивает КПД двигателя, то есть способствует сни-
жению расхода топлива. В обычных бензиновых двигателях степень сжатия 
обычно составляет от 8:1 до 10:1, а в спортивных машинах и гоночных боли-
дах может достигать 12:1 или больше. При повышении степени сжатия дви-
гатель нуждается в топливе с бóльшим октановым числом. 

На иллюстрации показана разница в шаге поршней на разной степени 
сжатия: 14:1 (слева) и 8:1 (справа). В частности, демонстрируется механизм 
изменения степени сжатия от 14:1 к 8:1. Он происходит таким образом. 

1. В случае необходимости изменить степень сжатия активируется мо-
дуль Harmonic Drive и сдвигает рычаг актуатора. 
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2. Рычаг актуатора поворачивает приводной вал (Control Shaft на схе-
ме). 

3. Когда приводной вал поворачивается, он изменяет угол наклона мно-
горычажной подвески (Multi-link на схеме). 

4. Многорычажная подвеска определяет высоту, на которую каждый 
поршень способен подняться в своѐм цилиндре. Таким образом, изменяется 
степень сжатия. Нижняя мѐртвая точка поршня, судя по всему, остаѐтся 
прежней. 

 

 
 
 

 
 

Рисунок 3.15 – Двигатель VC-T 
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Конструкция запатентована Nissan (патент США № 6, 505, 582 от 14 
июня 2003 года).  

Изменение степени сжатия в ДВС можно в каком-то смысле сравнить с 
изменением угла атаки в винтах регулируемого шага – концепции, которая 
много десятилетий применяется в воздушных и гребных винтах. Изменяемый 
шаг винта позволяет поддерживать эффективность движителя близкой к оп-
тимальной вне зависимости от скорости движения носителя в потоке. 

Технология изменения степени сжатия ДВС даѐт возможность сохра-
нить мощность двигателя при соблюдении строгих нормативов к экономич-
ности двигателя. Вероятно, это вообще самый реальный способ соблюсти эти 
нормативы. «Все сейчас работают над изменяемой степенью сжатия и други-
ми технологиями, чтобы значительно улучшить экономичность бензиновых 
двигателей, – говорит Джеймс Чао (James Chao), управляющий директор по 
Азиатско-Тихоокеанскому региону и консультант IHS. По крайней мере по-
следние двадцать лет или около того». Стоит упомянуть, что в 2000 году 
компания Saab показывала прототип такого двигателя Saab Variable 
Compression (SVC) для Saab 9-5, за который удостоилась ряда наград на тех-
нических выставках. Затем шведскую фирму купил концерн General Motors и 
прекратил работу над прототипом. 

 

 
 

Рисунок 3.16 – Двигатель Saab Variable Compression (SVC) 
 
Этот двухлитровый четырѐхцилиндровый двигатель будет обладать 

примерно такой же мощностью и крутящим моментом, что и 3,5-литровый 
двигатель V6, место которого займѐт, но обеспечит экономию топлива 27%, 
по сравнению с ним. Инженеры Nissan говорят также, что VC-T будет де-
шевле, чем современные продвинутые дизельные двигатели с турбонадду-
вом, и будет полностью соответствовать современным нормам на выбросы 
оксида азота и других выхлопных газов – такие правила действуют в Евро-
союзе и некоторых других странах. После Infiniti новыми двигателями пла-
нируется оснащать другие автомобили Nissan и, возможно, партнѐрской ком-
пании Renault. 
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Можно предположить, что усложнѐнная конструкция ДВС в первое 
время вряд ли будет отличаться надѐжностью. Есть смысл выждать несколь-
ко лет, прежде чем покупать автомобиль с двигателем VC-T, если только вы 
не хотите участвовать в тестировании экспериментальной технологии. 

 
3.1.2.4 MCE-5 меняет степень сжатия 

 
Наиболее близким к ее осуществлению сегодня является французский 

проект двигателя MCE-5, который стартовал еще в 1997 году. Родившаяся 
тогда концепция имела массу недостатков, устранять которые пришлось по-
чти десять лет. В этом году данный мотор презентовали «в металле», как и 
саабовский в 2000-м на Женевском автосалоне.  

 
 

 
Рисунок 3.17 – двигателя MCE-5 

 
Новинка с четырьмя цилиндрами имеет объем 1,5 л и выдает при этом 

максимальную мощность 160 кВт (218 л. с.) и крутящий момент 300 Нм. По-
мимо изменяемой степени сжатия, двигатель оснащен непосредственным 
впрыском, системой изменения фаз газораспределения и укладывается во все 
перспективные экологические нормы. 

В MCE-5 диапазон контроля степени сжатия находится в пределах 7–18 
(7:1–18:1). Более того, контроль и изменение степени сжатия происходит ин-
дивидуально в каждом цилиндре. 

Механизм этот довольно сложный. Главная деталь – двухсторонняя 
урезанная шестерня-сектор, серединой посаженная на укороченный шатун 
кривошипно-шатунного механизма (КШМ). В свою очередь, шестерня-
сектор с одной стороны входит в зацепление с шатуном поршня, а с другой – 
с шатуном механизма изменения объема камеры сгорания. Принцип работы 
этой конструкции очень прост – шестерня-сектор на оси шатуна является 
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своего рода коромыслом. И если это коромысло наклонять в одну или дру-
гую сторону, у поршня будет меняться положение верхней мертвой точки 
(ВМТ), а соответственно, и объем камеры сгорания. А так как величина хода 
поршня постоянная, изменяется степень сжатия (отношение объема цилин-
дров к объему камеры сгорания). За наклон коромысла отвечает гидромеха-
ническая конструкция, которой управляет электроника. Она также состоит из 
поршня с шатуном, нижний конец которого входит в зацепление с коромыс-
лом (шестерней-сектором) с другой стороны. Объем над и под этим поршнем 
соединен с системой смазки, а в самом поршне, названном масляным, есть 
специальный клапан, пропускающий масло из верхней части в нижнюю. 
Управляют им с помощью эксцентрикового вала, который при содействии 
червячной передачи приводит в движение электромотор системы Valvetronic 
(BMW). Для изменения степени сжатия от 7 до 18 требуется менее 100 мил-
лисекунд. 

 
 

Рисунок 3.18 – Механизм управления МСЕ 
 

Объем камеры сгорания корректируется по принципу изменения про-
пускной способности масляных клапанов. При их открытии масляный пор-
шень уходит вверх и камера сгорания увеличивается. 

Конструктивно новый мотор стал сложнее. По теории вероятности, его 
надежность должна снизиться, однако создатели отрицают это. Они утвер-
ждают, что доводили двигатель очень долго и все хорошо рассчитали и про-
верили. Ресурс этого агрегата увеличится, так как на поршень уже не будут 
действовать боковые и ударные нагрузки, происходящие у классического 
ДВС из-за шатуна, ось которого располагается под углом к оси поршня (кро-
ме ВМТ и НМТ). В новом моторе усилие поршня и жестко «привязанного»  

https://www.autocentre.ua/images/magazines/issues/ac/08/14/images/16/mce_mce5_cao_3.jpg
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к нему шатуна передается только в вертикальной плоскости, соответственно, 
давление на стенки цилиндров небольшое, поэтому трущиеся поверхности 
этих деталей изнашиваются значительно меньше. Такие особенности кон-
струкции двигателя также обеспечили снижение шумности его работы. А 
кроме того, значительно тише стала работать поршневая группа и снизились 
потери энергии на трение – это еще плюс несколько процентов в пользу КПД 
мотора. 

 
Другие способы изменения объема камеры сгорания:  
 

 

дополнительная поршневая группа в головке 
блока; 

 

рычажный механизм между шатунной шейкой  
коленвала и шатуном с горизонтальным приводом; 

 

рычажный механизм между шатунной шейкой  
коленвала и шатуном с вертикальным приводом; 

коренные шейки коленвала, имеющие двойную 
постель, одна из которых – подвижная со смещен-
ным центром. При еѐ сдвиге изменяется расстоя-
ние между осью коленвала и камерой сгорания. 
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3.1.3 Электромеханическое управление клапанами 

 
Полный контроль работы клапанов означает, что блок управления дви-

гателем может взять на себя больший объем функций регулирования. Однако 
автономное функционирование клапанов трудно обеспечить – таким обра-
зом, распределительный вал все же сохранит свои позиции в течение некото-
рого времени.  

 
3.1.3.1 Электромагнитный привод клапана 

 

 
 

Рисунок 3.19 – Электромагнитный привод клапана 
 

Сегодня конструкторы ДВС практически полностью используют по-
тенциал ГРМ. Проектируется максимально возможное количество клапанов 
на цилиндр, а сами размеры клапана достигли своего предела. Но эволюция 
двигателя на данном этапе продолжается. Улучшить наполняемость и про-
дувку цилиндров двигателя можно также за счет скорости, с которой воз-
можно реализовать открытие и закрытие клапанов. Речь идет о ГРМ, в кото-
ром клапана имеют электромагнитный (электромеханический) привод, кото-
рый заменяет механический с электронным управлением. Более того, распре-
делительный вал в таком ГРМ полностью отсутствует. 

Электромагнитный привод ГРМ получил название EVA (англ. 
Electromagnetic Valve Actuator) и позволяет изменять фазы газораспределения 
максимально широко. Система с электромагнитным приводом может откры-
вать только нужные клапана (что аналогично управляемому отключению ци-
линдров), причем делать это в точно определенный момент зависимо от ре-
жима работы ДВС. 

Решение способно экономить топливо на холостом ходу, в момент 
торможения двигателем и т.п. Количество попадающего в цилиндр двигателя 
воздуха регулируется временем открытия впускного клапана. 
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Рисунок 3.20 – Система с электромагнитным приводом 
 

Сама длина хода клапана не является регулируемым параметром. Кла-
пан крепится за счет пружины, а также имеет якорь. Такой якорь электромаг-
нитного клапана размещен между двумя электромагнитами определенной 
мощности. Задачей таких электромагнитов становится удержание клапана в 
том или ином крайнем положении. 

Точность положения, в котором необходимо осуществить фиксацию 
клапана, определяется предназначенным для этого отдельным датчиком. 
Снижение разрушительных нагрузок на электромагнитный ГРМ в момент 
приближения клапана к его крайней точке (особенно в момент посадки кла-
пана в седло) осуществляется благодаря «торможению» клапана. 

 
3.1.3.2 Нет ГРМ – нет проблем или электронный актуатор 

вместо кулачка и распредвала 

 

Современные дизели невозможно представить без одной из следующих 
систем: Common Rail или насос-форсунка (индивидуальная насосная секция). 
Управляются все они соленоидами, получающими команду от блока управ-
ления, ежесекундно суммирующего множество данных от различных датчи-
ков. Соленоиды способны обеспечить открытие/ закрытие клапанов управле-
ния данных деталей на всех режимах работы двигателя включая наиболее 
скоростные 6000 об/мин и более. Сказанное выше означает то, что современ-
ные автомобильные компьютеры способны обрабатывать достаточный объем 
информации, а пара электромагнит – механический клапан способны надеж-
но работать при больших скоростях: 50 срабатываний в секунду и более. 

Должно сказать следующее, что отдаленное подобие таких систем уже 
давно и довольно надежно работает в топливных системах двигателей 
«Perkins» и «CАТ». Это электронно-управляемые насос-форсунки с гидрав-
лическим приводом (HEUI). Ну, нет там привода от кулачкового вала, как в 
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других двигателях с индивидуальными насосными секциями или насос-
форсунками. Нет и все. И ведь работает… 

Перечислим основные минусы стандартного газораспределительно-
го механизма: 

Первое: жесткая привязка конструкции: например, если ГРМ двигателя 
рассчитан на четырехтактный цикл, он не может работать по двухтактному 
циклу. 

Второе: для разных режимов работы двигателя (прежде всего скорости 
вращения коленвала) существует свой оптимальный состав топливовоздуш-
ной смеси, свои правильные моменты открытия и закрытия клапанов. В 
настоящее время эта проблема решается с помощью механизма изменения 
фаз газораспределения (VTEC): весь распредвал слегка поворачивается отно-
сительно шестерни привода ГРМ и все моменты открытия и закрытия клапа-
нов смещаются от нулевого угла вперед или назад. Проблема данного меха-
низма в ограниченности возможных режимов его применения. 

Третье: клапана (впускной или выпускной) из-за профиля приводного 
кулачка находятся в полностью открытом состоянии лишь очень малый отре-
зок времени, остальное время – не беря в расчет фазу закрытия – они или 
плавно подымаются или также плавно опускаются. Схема их перемещения 
близка к синусоиде. Для улучшения характеристик производители вынужде-
ны устанавливать по 3–4–5 клапанов на один цилиндр. 

Четвертое: на определенных режимах впускной и выпускной клапаны 
вместе находятся в приоткрытом состоянии, при этом часть топливной смеси 
попадает в выпускную систему, уменьшая тем самым экономичность двига-
теля и увеличивая выбросы в атмосферу. 

Пятое: каждый водитель боится обрыва ремня ГРМ и его последствий 
в виде вывода двигателя из строя и последующих затрат на дорогостоящий 
ремонт. 

В Скандинавии ездит один довольно старый SAAB 9−5. И все бы ниче-
го, но у его двигателя нет ни толкателей клапанов, ни кулачков, ни распред-
вала, ни его привода, короче, механизм ГРМ в его классическом понимании в 
двигателе у этого автомобиля отсутствует как класс. Хозяин автомобиля и 
разработчик новой системы – Кристиан фон Кенигсегг, личность в опреде-
ленных кругах очень известная. 

Система получила название Freevalve (т.е. свободный, независимый 
клапан). В головке блока цилиндров двигателя указанного автомобиля, как и 
на его конвейерных собратьях, установлены 16 клапанов, но каждый из них 
управляется индивидуальным актуатором, получая команду на открытие или 
закрытие клапана от блока управления двигателем. Конструкция актуатора, 
наверное, самое главное в управлении клапана Freevalve. Будет неверным 
сказать, что поставить на каждый клапан индивидуальный привод и управ-
лять ими независимо друг от друга не пробовали раньше. Даже в Советском 
Союзе, говорят, такие работы проводились. Но наиболее очевидное решение 
в виде соленоидов (или по другому линейных электродвигателей) не приво-
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дило к желаемому результату: небольшим по мощности соленоидам не хва-
тало мощности, чтобы придать клапанам необходимые скорости (до 8–10 ты-
сяч возвратно поступательных перемещений в минуту), возникали проблемы 
с надежностью, управлением бортовой ЭВМ. 

 

 
 

Рисунок 3.21 – Конструкции Кенигсегга  
 

У конструкции Кенигсегга открывает клапана пневматика, а закрывает 
уже гидравлика. Обе системы (пневматическая и гидравлическая) постоянно 
находятся под давлением и готовы передать клапану максимум энергии. За-
дача электрического привода – лишь вовремя по указанию блока управления 
подавать к клапану воздух или масло. Проблемы смазки и охлаждения эле-
ментов системы решается сама собой: нагруженные детали приводов обслу-
живаются соответствующими системами самого двигателя. 

 
Рисунок 3.22 – Актуатор Freevalve 
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В чем же преимущества актуатора Freevalve? 
Первое: впускной или выпускной клапана могут открываться тогда, ко-

гда это необходимо, поведение каждого клапана может программироваться 
индивидуально. Сам двигатель в таком случае может работать и по 2-такт-
ному циклу, и по 4-тактному; переходить из одного в другой, при необходи-
мости полностью отключать работу цилиндра, тем самым плавно переходя от 
наибольшей долговечности к наивысшей отдачи мощности, от наибольшей 
экономичности при 4-тактном режиме, к наибольшей удельной мощности 
при 2-тактном. 

Второе: необходимые объемы газов проходят через полностью откры-
тые клапана за меньшие промежутки времени и, потому открытие впускного 
и выпускного клапанов между собой не пересекается, что значительно со-
кращает долю выбросов вредных веществ в атмосферу и увеличивает эколо-
гичность двигателя. 

Третье: продолжительность нахождения клапана в максимальной точ-
ке подъема может быть сколь угодно долгим. График работы такого клапана 
в максимальной точке подъема напоминает прямую после некого успокое-
ния, а в целом приближен к прямоугольному профилю в отличие от синусои-
ды у клапана с приводом обычного ГРМ. 

 

 
 

Рисунок 3.23 – График работы клапана 
 
Четвертое: универсальность. По слухам актуатор Freevalve подходит 

и для гоночных моделей двухтактных двигателей (до 15000 об/мин), и для 
тяжелых автомобильных дизелей (работающих в диапазоне 2500 об/мин и 
менее). 
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Рисунок 3.24 – Клапана Freevalve 
 

Таким образом, клапана Freevalve вкупе с инжектором или современ-
ными топливными системами дизельных двигателей позволяют в любой не-
обходимый момент включить любую программу для любого цилиндра без 
каких-либо механических ухищрений. Вполне возможно, что двигатели с ин-
дивидуальными приводами клапанов могут стать по-настоящему массовым 
явлением. 

На данный момент главный его недостаток – это высокая стои-
мость производства. Которая, впрочем, может снизиться в случае массово-
го применения новой технологии. Ожидается, что в скором времени двигате-
ли с данными приводами клапанов будут запущен в серию. И, вполне воз-
можно, двигатель внутреннего сгорания получит шанс на новую жизнь перед 
тем, как мир будет завоеван другими движителями.  

 
3.1.4 Высокоэффективные нагнетатели 

 

Наддув двигателя – задумка теоретически простая. Суть ее сводится к 
тому, что принудительная закачка позволяет существенно увеличить количе-
ство воздуха в цилиндрах по сравнению с объемом, который засасывает сам 
мотор, соответственно, и топлива подать можно больше. В результате удается 
повысить мощность силовой установки без изменения объема камер сгорания. 

В целом разработано три типа нагнетателей, различающихся по 
способу нагнетания воздуха: 

1. Roots. 
2. Lysholm (механический нагнетатель). 
3. Центробежный (турбина). 
Каждый из них имеет свои конструктивные особенности, достоинства и 

недостатки. 
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3.1.4.1 Roots 

 

Нагнетатель типа Roots изначально был представлен в виде обычного 
шестеренчатого насоса (что-то схожее с масляным насосом), но со временем 
конструкция этого наддува сильно изменилась. В современном нагнетателе 
Roots шестеренки заменены на два ротора, вращающихся разнонаправлено, и 
установленных в корпусе. Вместо зубьев на роторах сделаны лопастные ку-
лачки, которыми происходит зацепление роторов между собой. 

Главной особенностью наддува Roots является способ нагнетания. Дав-
ление воздуха создается не в корпусе, а на выходе из него. По сути, лопасти 
роторов просто захватывают воздух и выталкивают его в выходной канал, 
ведущий к впускному коллектору. 

 

 
 

Рисунок 3.25 – Устройство и работа нагнетателя Roots 

 
Но у такого нагнетателя есть несколько существенных недостатков – 

создаваемое им давление ограничено, при этом еще присутствует пульсация 
воздуха. Но если второй недостаток конструкторы смогли преодолеть (путем 
придания роторам и выходным каналам особой формы), то проблема ограни-
чения создаваемого давления более серьезна – либо приходится увеличивать 
скорость вращения роторов, что негативно сказывается на ресурсе нагнетате-
ля, либо создавать несколько ступеней нагнетания, из-за чего устройство 
становится очень сложным по конструкции. 

http://autoleek.ru/wp-content/uploads/2017/11/nagnetatel-roots-1.jpg
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3.1.4.2 Lysholm 

 

Наддув двигателя типа Lysholm конструктивно схож с Roots, но у него 
вместо роторов используются спиралевидные шнеки (как в мясорубке). В та-
кой конструкции создание давления происходит уже в самом нагнетателе, а 
не на выходе. Суть проста – воздух захватывается шнеками, сжимается в 
процессе транспортировки шнеками от входного канала на выходной и затем 
выталкивается. За счет спиралевидной формы процесс подачи воздуха идет 
непрерывно, поэтому никакой пульсации нет. Такой нагнетатель обеспечива-
ет создание большего давления, чем конструкция Roots, работает бесшумно и 
на всех режимах мотора. 

 
 

Рисунок 3.26 – Нагнетатель типа Lysholm, другое название – винтовой 
 
Основным недостатком этого наддува является высокая стоимость из-

готовления. 
 

3.1.4.3 Центробежный тип 

 

Центробежные нагнетатели – самый сейчас распространенный тип 
устройства. Он конструктивно проще, чем первые два типа, поскольку рабо-
чий элемент у него один – компрессионное колесо (обычная крыльчатка). 
Установленная в корпусе эта крыльчатка захватывает воздух входного канала 
и выталкивает его в выходной. 

http://autoleek.ru/wp-content/uploads/2017/11/nagnetatel-lysholm.jpg
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Особенность работы этого нагнетателя сводится к тому, что для созда-
ния требуемого давления необходимо, чтобы турбинное колесо вращалось с 
очень большой скоростью. А это в свою очередь сказывается на ресурсе. 

 

 
 

Рисунок 3.27 – Центробежный нагнетатель с газотурбинным приводом 
 
Типы привода, их достоинства и недостатки 
Вторая проблема – привод нагнетателя, а он может быть: 
1. Механическим. 
2. Газотурбинным. 
3. Электрическим. 
В механическом приводе в действие нагнетатель приводится от колен-

чатого вала посредством ременной, реже – цепной, передачи. Такой тип при-
вода хорош тем, что наддув начинает работать сразу после запуска силовой 
установки. 

Но у него есть существенный недостаток – этот тип привода «забирает» 
часть мощности мотора. В результате получается замкнутый круг – нагнета-
тель повышает мощность, но сразу же еѐ и отбирает. Использоваться меха-
нический привод может со всеми типами наддувов. 

Газотурбинный привод сейчас пока является самым оптимальным.  
В нем нагнетатель приводится в действие за счет энергии сгоревших газов. 
Этот тип привода используется только с центробежным наддувом. Нагнета-
тель с таким типом привода получил название турбонаддува. 

Чтобы использовать энергию отработанных газов конструкторы, по су-
ти, просто взяли два центробежных нагнетателя и соединили их крыльчатки 
одной осью. Далее один нагнетатель подсоединили к выпускному коллекто-
ру. Выхлопные газы, на выходе из цилиндров двигаются с высокой скоро-
стью, попадают в нагнетатель и раскручивают крыльчатку (она получила 

http://autoleek.ru/wp-content/uploads/2017/11/centrobezhnyj-nagnetatel.jpg
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название турбинное колесо). А поскольку она соединена с крыльчаткой 
(компрессорным колесом) второго нагнетателя, то он начинает выполнять 
требуемую задачу – нагнетать воздух. 

Турбонаддув хорош тем, что не оказывает влияние на мощность двига-
теля. Но у него есть недостаток, причем существенный – на малых оборотах 
двигателя он из-за небольшого количества выхлопных газов не способен эф-
фективно нагнетать воздух, он эффективен только на высоких оборотах.  
К тому же в турбонаддуве присутствует такой эффект как «турбояма». 

Суть этого эффекта сводится к тому, что турбонаддув не обеспечивает 
мгновенную реакцию на действия водителя. При резком изменении режима 
работы двигателя, к примеру, при разгоне, на первом этапе энергии выхлоп-
ных газов недостаточно, чтобы наддув закачал требуемое количество возду-
ха, нужно время, чтобы в цилиндрах прошли процессы и повысилось количе-
ство отработанных газов. В результате при резком нажатии на педаль, маши-
на «тупит» и не разгоняется, но как только наддув наберет обороты, авто 
начинает активно ускоряться – «выстреливает». 

Есть и еще один не очень приятный эффект – «турболаг». У него суть 
примерно та же, что и у «турбоямы», но природа у него несколько другая. 
Сводится она к тому, что наддув обладает запоздалой реакцией на действия 
водителя. Обусловлена она тем, что нагнетателю требуется время захватить, 
закачать воздух и подать его в цилиндры. 

 
 

Рисунок 3.28 – Показательные графики эффектов «турбояма» и «турболаг» 
в зависимости от мощности 

 
«Турбояма» появляется только в нагнетателях, работающих от энергии 

выхлопных газов, в устройствах же с механических приводом ее нет, по-
скольку производительность наддува пропорциональна оборотам двигателя. 
А вот «турболаг» присутствует во всех типах нагнетателей. 
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В современных автомобилях начинают внедрять электрические 
приводы наддува, но они только зарождаются. Пока их используют, как до-
полнительный механизм, для исключения «турбоямы» в работе турбонадду-
ва. Не исключено, что вскоре и появится разработка, которая заменит при-
вычные нам нагнетатели. 

 
 

Рисунок 3.29 – Электронагнетатель от фирмы Valeo 

 
Для их эффективной работы необходимо более высокое напряжение, 

поэтому используется вторая сеть со своим аккумулятором на 48 вольт. Кон-
церн Audi вообще планирует перевести все оборудование на повышенное 
напряжение – 48 вольт, так как увеличивается количество электронных си-
стем и соответственно нагрузка на сеть автомобиля. Возможно в будущем 
все автопроизводители перейдут на повышенное напряжение бортовой сети. 

Иные проблемы 
Помимо способа нагнетания и типа привода существует еще немало 

вопросов, которые успешно решились или решаются конструкторами. 
К ним относится: 
 нагрев воздуха при сжатии; 
 «турбояма»; 
 эффективная работа нагнетателя на всех режимах. 
Во время нагнетания воздух сильно нагревается, что приводит к сни-

жению его плотности, а это, в свою очередь, сказывается на детонационном 
пороге топливовоздушной смеси. Устранить эту проблему удалось путем 
установки интеркулера – радиатора охлаждения воздуха. Причем осуществ-
лять охлаждение этот узел может разными способами – потоком встречного 
воздуха или за счет жидкостной системы охлаждения. 

Канал жидкостного охлаждения 

http://autoleek.ru/wp-content/uploads/2017/11/elektronadduv.jpg
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Но установка интеркулера породила другую проблему – увеличение 
«турболага». Из-за радиатора общая длина воздуховода от нагнетателя к 
впускному коллектору существенно увеличилась, а это повлияло на время 
нагнетания. 

 

 
 

Рисунок 3.30 – Варианты исполнения систем наддува 
 
Проблема с «турбоямой» автопроизводителями решается по-разному. 

Одни снижают массу составных элементов, другие используют технологию 
изменяемой геометрии турбопривода. При первом варианте решения про-
блемы, снижение массы крыльчаток приводит к тому, что для раскручивания 
наддува требуется меньше энергии. Это позволяет нагнетателю раньше всту-
пить в работу и обеспечить давление воздуха даже при незначительных обо-
ротах двигателя. 

Что касается геометрии, то за счет использования специальных крыль-
чаток с приводом от актуатора, установленных в корпусе турбинного колеса 
удается осуществлять перенаправление потока отработанных газов в зависи-
мости от режима работы мотора. 

Повышение эффективности работы нагнетателя на всех режимах рабо-
ты некоторые производители решают путем установки двух, а то и трех 
нагнетателей. И здесь уже каждая автокомпания поступает по-разному. Одни 
устанавливают два турбонаддува, но разных размеров. «Малый» нагнетатель 
отрабатывает на небольших оборотах мотора, снижая эффект «турбоямы», а 
при увеличении оборотов в работу включается «большой» наддув. Другие же 
автопроизводители применяют комбинированную схему, в которой за малые 
обороты «отвечает» нагнетатель с механическим приводом, что вовсе устра-
няет «турбояму», а на высоких оборотах задействуется уже турбонаддув. 

http://autoleek.ru/wp-content/uploads/2017/11/shema-sistemy-nadduva.jpg
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Напоследок отметим, что выше указаны только одни из основных 
проблем, связанных с принудительной подачей воздуха в цилиндры, в дей-
ствительности их больше. К ним можно отнести передув и помпаж. 

Увеличение мощности нагнетателем, по сути, ограничено только од-
ним фактором – прочностью составных элементов силовой установки. То 
есть, мощностные характеристики можно увеличивать только до определен-
ного уровня, превышение которого приведет к разрушению узлов мотора. 
Это превышение и называется передувом. Чтобы он не произошел, система 
принудительного нагнетания воздуха оснащается клапанами и каналами, ко-
торые предотвращают раскручивание крыльчатки выше установленных обо-
ротов, получается, что производительность наддува имеет граничную отмет-
ку. Дополнительно при достижении определенных условий ЭБУ системы пи-
тания корректирует количество подаваемого в цилиндры топлива. 

Помпаж можно охарактеризовать как «обратное движение возду-
ха». Возникает эффект при резком переходе с высоких оборотов на низкие.  
В итоге, нагненататель уже накачал воздух в большом количестве, но из-за 
снижения оборотов он становиться невостребованным, поэтому он начинает 
возвращаться к наддуву, что может стать причиной его поломки. 

 

 
 

Рисунок 3.31 – Клапан blow-off 

 
Проблема помпажа решена использованием обходных каналов (бай-

пас), по которым сжатый не расходованный воздух перекачивается на вход-
ной канал перед нагнетателем, тем самым он смягчает, но не устраняет, 
нагрузки при помпаже. Второй системой которая полностью решает про-
блему помпажа, является установка перепускного клапана или blow-off, ко-
торый при необходимости сбрасывает воздух в атмосферу. 

 
 

http://autoleek.ru/wp-content/uploads/2017/11/klapan-blow-off.jpg
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3.1.4.4 Электрическая турбина 

 

Для более эффективной работы Вашего транспортного средства, авто-
мобильные производители часто прибегают к системам турбонаддува. Но так 
ли положительно новый тип турбокомпрессора скажется на работе двигате-
ля? Чтобы топливный расход автомобиля стал гораздо меньше, производите-
ли зачастую используют одно ключевое решение – сокращение объѐма сило-
вого агрегата. Но кроме всего прочего, чтобы производительность таких дви-
гателей оставалась на достойном уровне, обычно устанавливают турбоком-
прессоры, которые управляются выхлопом и обладают задержкой, что более 
известна под термином «турбо лаг». Автомобили с турбонаддувом подверга-
лись этой проблеме много лет подряд, что сопровождалось постоянными жа-
лобами и недовольством со стороны владельцев. Была найдена, как казалось, 
панацея – одновременная установка двух турбин, что минимизировало эф-
фект турбо ямы. Но это, увы, не стало ключевым решением.  

История электрической турбины  
Электрическая турбина после длительного времени разработок уже го-

това к массовому применению. Об этом первой заявила компания Controlled 
Power Technologies (CPT) из Британии. Электрический турбонагнетатель, по 
их словам, уже готов к массовому производству. Руководство СРТ уже под-
писало соглашение с фирмой Switched Reluctance Drives Limited, что займѐт-
ся разработкой OEM-модуля, основанного на этой технологической базе. 
Switched Reluctance Drives займѐтся серийным производством электрических 
компрессоров. Британские разработчики, тем временем уже преуспели в со-
здании реальных электрических компрессоров для двигателей внутреннего 
сгорания. Турбонагнетатель CPT будет устанавливаться на любые двигатели: 
атмосферные, турбированные дизельные или бензиновые. Компания 
Controlled Power Technologies разрабатывала электрическую турбину на про-
тяжении почти восьми лет, работа над ней началась ещѐ в начале 21-го века. 
Создатели электрической турбины заявляют, что она может работать от бор-
товой электросети напряжением в 12 вольт, а еѐ использование избавит дви-
гатель от эффекта турбоямы, а также задействует нагнетатель даже в режиме 
низких оборотов. Особенность данной технологии заключается в использо-
вании регенеративной энергии. Обратное давление, что ранее сбрасывалось 
через обводной клапан блоу офф при сбросе акселератора, теперь направля-
ется на вращение лопастями турбины маховика, что позволяет вырабатывать 
энергию и заряжать аккумулятор. Прототип машины с электрической турби-
ной разработала немецкая компания AVL List. Электрический нагнетатель 
был адаптирован к двухлитровому бензиновому двигателю с непосредствен-
ным топливным впрыском. Такой силовой агрегат, который был установлен 
на Vokswagen Passat, загрязняет атмосферу очень деликатно, если так можно 
выразиться, всего 159 граммов на каждый километр пути, а это на целых 20 
процентов меньше чем у аналогичного традиционного 2.0 TFSI с такой же 
мощностью, и меньше, чем у 170-сильного турбодизеля с таким же объѐмом. 
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Разработчики утверждают, что данная технология помогает автомобильным 
производителям вложиться в установленные экологические нормы, которые 
вступили в силу уже в этом году. Компания Controlled Power Technologies со-
здала стартер-генератор SpeedStart с ременным приводом, который использу-
ется для работы системы Start\Stop, что отключает двигатель на кратковре-
менных остановках, что обязательно сэкономит топливный расход в услови-
ях движения по городу в пробках. Но наряду с исследователями из Британии, 
немецкие разработчики создали доступную идею, для нагнетания воздуха и 
причѐм с минимальными затратами, что стала признанной во всей Европе. 
Существенно эффективным способом улучшения нагнетания воздуха в дви-
гателе является мини-турбина от компании KAMANN, которая монтируется 
во впускную систему. Электро турбонагнетатель от KAMANN является ми-
ниатюрной турбиной, которая выполняет роль электрической системы нагне-
тания воздуха, установленной в подкапотное пространство. Такой монтаж 
электрической турбины повышает крутящий момент мотора, в свою очередь 
способствуя понижению топливного расхода. Это улучшает качество вы-
хлопных газов, уменьшая показатели углекислого газа и пролонгируя срок 
функционирования катализаторов, что улучшает общие скоростные характе-
ристики автомобиля. Принцип работы электротурбины Принцип работы 
электрической турбины отличается от классического турбонагнетателя лишь 
за счѐт конструкции оси, которая соединяет крыльчатки у классики. Когда 
турбокомпрессор достигает максимальных оборотов, контроллер включает 
электрический двигатель в генераторном режиме. За счѐт этого предотвраща-
ется превышение пикового числа оборотов двигателя. В случаях слишком 
редкого понижения оборотов муфтовые соединения позволяют вращать 
крыльчатки независимо друг от друга, в свою очередь снижая нагрузку на 
подшипники. 

Плюсы и минусы электрической турбины. 
Чем больше мощность, тем меньше выхлоп. Многие обычные двигате-

ли внутреннего сгорания оснащаются турбинами для того, чтобы получить 
большую мощность и лучшее ускорение. Они расходуют меньше топлива и 
следовательно загрязняют атмосферу выхлопными газами также гораздо 
меньше в сравнении с аналогичными агрегатами без компрессора и нагнета-
теля. Всѐ, конечно же, это производит прекрасное впечатление в теоретиче-
ском плане, но практика показывает иные результаты. Большой крутящий 
момент зачастую находится лишь в узком диапазоне числа оборотов двигате-
ля. Зачастую у некоторых турбо-дизелей можно наблюдать плохой показа-
тель ускорения, в моменты изменения положения педали акселератора мото-
ру нужно некоторое время для увеличения мощности для необходимого 
ускорения. Это явление уже упоминалось в данной статье как турбо-яма». 
Экономия и быстрый отклик. Проведя анализ рынка современных автомоби-
лей, компания KAMANN утверждает, что к 2020 году доля автомобилей, ко-
торые будут оснащаться электрическими турбинами, будет составлять 50–
60% от общего количества сошедших с конвейера автомобилей. Ими также 
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был разработан прибор, который помогает быстрее реагировать на изменение 
педали акселератора и в то же время оставаться экономичным. Эти требова-
ния очень сложно реализовать в двигателе с обычной системой турбонадду-
ва. Такая турбосистема эффективна только в пределах определѐнного диапа-
зона оборотов мотора. Неоспоримое преимущество электрических турбин в 
эффективном нагнетании воздуха во всѐм диапазоне оборотов мотора авто-
мобиля, даже в момент запуска двигателя, ведь нагнетаемый воздух уже 
находится во впускном коллекторе. В момент нагнетания воздуха, когда дви-
гатель запускается, электрическая турбина мгновенно откликается на нажа-
тие акселератора даже при маленькой скорости. Даже нагнетая воздух в мо-
мент переключения скоростей, Вы непрерывно будете получать дополни-
тельную энергию для того чтобы двигаться и ускоряться. Турбо нагнетатель, 
как дополнение турбосистемы Эффективная работа большинства турбин 
начинается только свыше 3000 оборотов в минуту, а это означает, что крутя-
щий момент ниже этой цифры уже не увеличивается, что не придаѐт Вашему 
автомобилю динамичности, а двигателю мощности. Поэтому классические 
турбины отходят далеко в прошлое. Установка электрической турбины поз-
воляет двигателю уже при 1200 оборотов в минуту сразу после нажатия пе-
дали газа, получать больше чистого воздуха, не затрачивая при этом необхо-
димую энергию.  
В этот момент «номы» подскакивают на 12% в сравнении с классикой! Уве-
личение мощности равно экономия Главным преимуществом установки 
электрической турбины является предоставление двигателю непрерывного 
крутящего момента и гораздо быстрого ускорения автомобиля. Kamann 
Autosport сравнили автомобили с бензиновым мотором объѐмом 1,4 с уста-
новленной электрической турбиной и аналогичным автомобилем, но с объѐ-
мом 1,6 и без турбины. Результат был следующим: оба автомобиля выдали 
приблизительно одинаковую мощность и крутящий момент при том же са-
мом топливном расходе. Следовательно, эти два двигателя одинаково мощ-
ны, но первый потребляет на 10% меньше топлива! А это значит, что наряду 
с возросшей мощностью топливный расход совсем не увеличится! Электри-
ческая турбина обделена всеми недостатками обычной турбины, а размер еѐ 
гораздо меньше. Кроме очевидных преимуществ, конечно, присутствуют и 
недостатки. Модуль электротурбины в зависимости от производителя доста-
точно прожорлив, что требует монтажа дополнительного оборудования. 
Источник: https://auto.today/bok/3226-turbina-elektricheskaya.html. 

Чем хорош электрический турбонаддув? 
Что за понятие электрический турбонаддув, которое все чаще встреча-

ется в последних новинках автопрома? Давайте разберемся. Стремясь сде-
лать автомобили как можно более экономичными, автопроизводители все 
чаще уменьшают размеры двигателей, оснащая их технологией турбонадду-
ва. Ведь для того, чтобы компактный двигатель оставался мощным, необхо-
димо «помогать» ему, подавая воздух в цилиндры принудительно, под дав-
лением. 

https://auto.today/bok/3226-turbina-elektricheskaya.html
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«Сокращение размеров двигателя – это один из основных способов  
уменьшить расход топлива автомобиля», – говорит представитель француз-
ской компании Valeo, занимающейся поставкой автомобильных комплекту-
ющих. «Чтобы малолитражный двигатель мог развить большую мощность, 
производители обычно используют турбины, работающие от выхлопных га-
зов. Однако, к сожалению, для турбированных двигателей характерна слабая 
отзывчивость на низких оборотах, называемая «эффектом турбоямы» или 
«турболагом». 

Этот «провал» при наборе оборотов, вызываемый инерцией турбины, 
стал «ахиллесовой пятой» турбомоторов. Отчасти проблему удалось решить 
применением твинскрольной турбины с изменяемой геометрией, или же ис-
пользованием второй малой турбины в помощь первой. В обоих случаях тур-
бины работают в более широком диапазоне оборотов двигателя, однако пол-
ностью ликвидировать «турболаг» все же не удалось. Увы, турбированным 
агрегатам весьма сложно обеспечить мгновенную реакцию на нажатие педа-
ли газа, естественную для атмосферных двигателей. 

И вот теперь на помощь пришел новый вид турбонаддува – электриче-
ский. Что это за «зверь» и сможет ли электрический турбонаддув «изменить 
правила игры»? 

Изучая принципы работы электромобилей, автопроизводители обнару-
жили, что для электромоторов характерна мгновенная отзывчивость. Сегодня 
всем пересесть на электротранспорт пока нереально. Моторы и аккумулято-
ры электромобилей из-за своих крупных размеров обходятся недешево, да и 
ограниченный пробег электрокаров на одном заряде батарей устроит ни каж-
дого. 

Но почему бы не использовать небольшой электромотор для питания 
компрессора турбированного двигателя? Ведь тогда можно будет нагнетать 
воздух в двигатель без помощи отработавших газов! Именно в этом и состоит 
принцип работы электрического нагнетателя. 

Идея использовать электрический турбонаддув не нова – о разработках 
в этой области уже несколько лет назад сообщали такие компании, как 
Mercedes-Benz, BMW и Ferrari. Но, пожалуй, больше других электрическим 
нагнетателем заинтересовался концерн Volkswagen – в настоящее время  
VW Group инвестирует огромные средства в развитие технологии электро-
турбонаддува или электрический турбонаддув. 

Марк Жиль, занимающийся развитием технологических коммуникаций 
в североамериканском подразделении Volkswagen, называет главным пре-
имуществом электрического турбонаддува «то, что он обеспечивает ускоре-
ние на низких оборотах, в то время как обычные турбины, работающие от 
выхлопных газов, создают нужное давление воздуха минимум при 1500 обо-
ротах двигателя в минуту». 

«Электромотор способен реагировать на нажатие педали газа мгновен-
но (в течение 250 миллисекунд)», – говорят в Valeo, добавляя, что, используя 
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электрический турбонаддув, «можно сократить потребление топлива на 7–20 
процентов». 

Компания Audi, входящая в концерн Volkswagen Group, недавно про-
демонстрировала свои последние достижения в области электротурбонаддува 
на примере концепта Clubsport TT Turbo. Полноприводный автомобиль раз-
вивает мощность в 600 л.с. и крутящий момент в 649 Нм благодаря тому, что 
его 2,5-литровый пятицилиндровый двигатель оснастили двумя турбинами – 
традиционной и электрической. 

Электрокомпрессор питается от 48-вольтовой подсистемы, установ-
ленной в багажнике и, в отличие от обычной турбины, обеспечивает крутя-
щий момент «по первому требованию». В итоге Clubsport TT Turbo разгоня-
ется до 100 км/ч  всего за 3,6 секунды. 

«Компрессор, питающийся от электричества, имеет существенные пре-
имущества», – говорит Брэд Стерц, занимающийся силовыми установками в 
североамериканском подразделении Audi. «Он раскручивается до максимума 
быстро, без какой-либо ощутимой задержки и продолжает создавать давле-
ние воздуха, когда традиционной турбине не хватает энергии выхлопных га-
зов». 

«Такой принцип работы позволяет создавать традиционные турбона-
гнетатели, специально «заточенные» на подачу более высокого давления и, 
соответственно, обеспечивающие большую мощность двигателя, в то время 
как электрический компрессор будет отвечать за моментальный отклик и 
мощные рывки с низких оборотов в любой момент времени», – добавляет 
Стерц. 

Кстати, концепт Clubsport TT Turbo – это не первая попытка Audi по-
экспериментировать с электронагнетателем. В прошлом году немецкий про-
изводитель снабдил электрокомпрессором 3,0-литровый дизельный двига-
тель, добавив его к традиционной турбине. Данная конструкция была уста-
новлена на спортивное купе RS5. На выходе получился автомобиль, способ-
ный «разменять первую сотню» за 4 секунды, расходуя при этом всего 5 лит-
ров топлива на 100 км пути. То есть, RS5 с электронаддувом оказался и 
быстрее, и в два раза экономичнее своего «обычного» собрата. 

Так когда же электрический турбонаддув следует ожидать в широких 
массах? Как сообщил производитель электронагнетателя Valeo, первым се-
рийным автомобилем, на котором будет реализована новая технология, ста-
нет спортивный вседорожник Audi SQ7, где электрический турбонаддув по-
лучит дизельный двигатель V8, имеющий объем около 4 литров. Мощность 
данного силового агрегата, предположительно, составит более 400 л.с., а раз-
гон с места до 100 км/ч – 5,5 секунд.  

Интерес к электрическому турбонаддуву также проявили такие компа-
нии, как Volvo, Hyundai, Kia и американский производитель Honeywell. 

Так что, возможно, вскоре электрический турбонаддув станет нормой 
жизни, а владельцы турбированных автомобилей забудут о «турболаге», 
наслаждаясь отличной тягой практически с холостых оборотов и скромными 
цифрами расхода топлива. 
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3.1.4.5 Электрический турбо-нагнетатель CPT 

 
Надо сказать, что электрический турбо-нагнетатель появился сравни-

тельно недавно. С 2000 года его разрабатывает британская компания 
Controlled Power Technologies (сокращѐнно – CPT). Через 9 лет фирма пред-
ставила вниманию автолюбителей турбонаддув, работающий от бортовой се-
ти, которая имеет напряжение всего 12 В. Инженерам удалось успешно раз-
решить проблему механического нагнетателя. Речь идѐт о так называемой 
«турбояме», то есть низкой способности работы на малых оборотах. 

Эти нагнетатели функционируют от небольшого по размерам электро-
мотора. Кстати, механический турбонаддув способен задействовать лишь 
очень малую часть мощности (не более 1–5%) двигателя. Кроме чего, CPT 
может самостоятельно генерировать энергию: лопасти турбины крутятся бла-
годаря обратному давлению, возникающему при выбросе выхлопных газов. 
Это помогает вырабатывать электрическую энергию для зарядки батареи. 

Дебютный прототип машины с электронагнетателем разработали спе-
циалисты немецкой фирмы AVL List. Наддув CPT был адаптирован для  
2-литрового бензинового двигателя с прямым впрыском топлива. Мотор 
установили на Volkswagen Passat. Как оказалось, автомобиль значительно от-
личался в лучшую сторону от своих собратьев с механическим нагнетателем 
тем, что выбрасывал в окружающую среду на 20% меньше опасных для здо-
ровья веществ. 

Сейчас Controlled Power Technologies согласует свои дальнейшие дей-
ствия с такими крупными игроками в области автомобилестроения, как 
Ricardo, Valeo и Ford. Электронагнетатель Hyboost разработан на основе тех-
нологии CPT. Турбина в нѐм вращается посредством микро-гибридной уста-
новки Valeo, получающей энергию от регенеративного торможения. 

А Ford Focus сумел улучшить экономичность на треть, в сравнении с 
двигателями, которые демонстрируют аналогичные параметры мощности. 
Дело в том, что мотор удалось оснастить новейшим 3-цилиндровым движком 
EcoBoost с системой VTES (что способствует переменному увеличению кру-
тящего момента), а также нагнетателем Hyboost. Отметим, что мотор имеет 
объѐм всего 1 литр, но выдаѐт при этом 145 лошадиных сил при крутящем 
моменте 240 Нм! 

 
Электрический турбонагнетатель BMW 

 
BMW не отстаѐт от конкурентов и работает нынче над созданием свое-

го электрического турбонагнетателя. Разработка компании напрочь лишена 
жѐсткой взаимосвязи между ротором и нагнетателем, потому что между ни-
ми имеется дополнительный узел, включающий в себя несколько фрикцио-
нов и электромотор. 

Ротор на холостом ходу вращается независимо от нагнетателя, и 
нагрузка на двигатель уменьшается. В этот момент мотор также работает, 
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подстраивая обороты под вращательную скорость вала компрессора. Во вре-
мя нажатия на педаль газа происходит замыкание сцепления между компрес-
сором и электродвигателем. В таком случае нагнетатель раскручивается 
лишь за счѐт мотора, что позволяет избежать столь неприятных турбоям. 

По неофициальным данным, M3 нового поколения станет первой 
BMW, обладающей электрическим турбонагнетателем. 

Разбираемся в плюсах и минусах различных систем турбонаддува 
В современном мире можно выделить шесть различных видов турбоси-

стем: 
1. Одиночная турбина. 
2. Твин-турбо. 
3. Твинскролл. 
4. Турбина с изменяемой геометрией. 
5. Изменяемый твинскролл. 
6. Электрическая турбина. 
Сегодня мы с вами попробуем разобраться в каждой из них, выделить 

их достоинства и недостатки. 
   

Одиночная турбина 
 
Одиночная турбина имеет массу вариаций. Измените размер колеса 

компрессора, и вы получите совершенно другие характеристики. Крупные 
турбины добавят больше мощность, турбины поменьше, соответственно – 
поменьше. Кроме того, одиночные турбины могут быть как на шарикопод-
шипниках, так и на подшипниках скольжения. Первые имеют гораздо мень-
ший коэффициент трения, соответственно турбина быстрее разгоняется, од-
нако, при этом она и стоит подороже. 

Достоинства: 
– Относительно недорогой метод увеличения эффективности и мощно-

сти двигателя.  
– Самая простая из всех турбосистем. 
– Позволяет использовать небольшие двигатели, при этом выдавая 

мощность крупных атмосферников, соответственно позволяет снизить вес 
автомобиля. 

Недостатки: 
– Низкий диапазон об/мин. 
– Работает не так быстро и стабильно, как другие турбосистемы. 
  

Твин-турбо 

 

Как и одиночные турбины, эта система имеет множество различных 
опций. Например, может быть установлено по одной турбине на каждый 
блок цилиндров (для V6 или V8). Кроме того, одна из турбин может быть 
направлена специально на работу при низких оборотах, а затем в дело может 
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подключаться более крупная, для работы на высоких оборотах двигателя. 
Кстати, у нас уже писали о сравнении Твинтурбо и Битурбо, почитайте. 

Достоинства: 
– Для параллельных систем твин-турбо на двигателях с компоновкой 

типа V, достоинства и недостатки совпадают с теми, которыми обладает оди-
ночная турбина. 

– Использование двух турбин на разных оборотах дает более широкий 
диапазон крутящего момента. 

Недостатки: 
– Стоимость и сложность. 
– Есть более простые и эффективные способы достижения того же эф-

фекта (см. ниже). 
  

Твинскролл 

 

Практически в любом плане, твинскролл является гораздо более удач-
ной альтернативой одиночной турбины. Благодаря наличию двух камер, вы-
хлоп разделен на два потока. Например, на четырехцилиндровом двигателе 
(порядок зажигания 1-3-4-2), цилиндры 1 и 4 работают с одной камерой тур-
бины, в то время, как цилиндры 3 и 2 работают с отдельной. В чем же выго-
да? Представим, что цилиндр 1 заканчивает свой цикл и достигает нижней 
точки, открывается выхлопной клапан. В то же время, цилиндр 2 заканчивает 
выхлопной цикл, закрывая выхлопной клапан и открывая впускной клапан. 
При наличии обычной одиночной турбины, давление выхлопа от цилиндра 1 
будет препятствовать забору воздуха цилиндра 2, поскольку оба выхлопных 
клапана открыты. Так вот, если камеры разделить, проблема разрешится. 

Достоинства: 
– Больше мощности. 
– Более широкий диапазон оборотов. 
– Больше возможностей для тюнинга. 
Недостатки: 
– Требует специальной компоновки двигателя и конструкции выхлопа. 
– Дороже и сложнее стандартной одиночной турбины. 
 

Турбина с изменяемой геометрией 

 

Пожалуй, одна из самых интересных турбосистем. На данный момент 
производят их довольно мало, поскольку они являются значительно дороже и 
требуют применения нестандартных материалов. Такие системы ценятся бла-
годаря хорошему диапазону крутящего момента и отсутствию провалов тяги 
на низких оборотах. 

Достоинства: 
– Широкая, плавная кривая крутящего момента. Эффективность на вы-

соком диапазоне оборотов. 
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– Требует всего лишь одну турбину, упрощая тем самым всю систему. 
Недостатки: 
– Обычно используется только на дизельных двигателях с меньшим 

количеством выхлопных газов. 
– Для бензиновых движков такая система обойдется в копеечку. 
  

Изменяемый твинскролл 
 
Может быть, это и есть идеальный вариант, который мы искали? Среди 

всех новинок, участвовавших в выставке SEMA 2015, эта турбина привлекла 
особо пристальное, всеобщее внимание. 

Достоинства: 
– Значительно дешевле (в теории), чем предыдущий вариант, и подхо-

дит для бензиновых двигателей. 
– Обеспечивает плавную кривую крутящего момента. 
– Проще в производстве. 
Недостатки: 
– Цена и сложность в сравнении с одиночной турбиной или твинскрол-

лом. 
– Это не новая технология, испытанная в прошлом, которой прижиться 

так и не удалось. Вероятно, на то есть свои причины. 
  

Электрическая турбина 
 
Установка мощной электрической турбины исключает все возможные 

проблемы. Провалы тяги? Их больше нет. Мало выхлопных газов? Не про-
блема. Турбина не добавляет крутящего момента на низких оборотах? Теперь 
добавляет! Возможно, за этим будущее турбированных двигателей, однако, и 
у этой системы есть свои недостатки. 

Достоинства: 
– Исключение провала тяги и недостатка выхлопа, компенсируя их 

электроэнергией. 
– Лишняя энергия пускается обратно в дело (как в Формуле 1). 
– Огромный диапазон оборотов с плавной кривой крутящего момента. 
Недостатки: 
– Стоимость и сложность. Нуждается в охлаждении. 
– Вес и комплект также являются проблемой, поскольку для работы 

необходим дополнительный аккумулятор. 
– Турбины с изменяемой геометрией и твинскроллы могут выдавать ту 

же мощность при значительно меньшей цене. 
Электротурбонаддув приходит на смену классической автомобильной 

турбине. 
Для того чтобы выжать все возможное из автомобиля, автопроизводи-

тели прибегают к турбонаддувам двигателя, но на пути новый вид турбоком-
прессора, который может изменить игру. 
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Уменьшение размеров двигателя автомобиля является одним из ключе-
вых решений, используемых автопроизводителями, чтобы уменьшить расход 
топлива транспортным средством. Тем не менее, чтобы сокращенный в раз-
мерах двигатель обладал высокой производительностью, автокомпании, как 
правило, используют турбонаддув, который приводится в движение с помо-
щью выхлопных газов. У классической схемы работы турбонаддува имеется 
одна острая проблем, она приводит к задержке ответа наддува. Это явление 
широко известно, как турболаг. Чтобы было понятно, объясним проще, вы 
следуете на обгон, жмете педаль газа в пол, включается турбонаддув, но ры-
вок автомобиля происходит лишь через пару секунд из-за так называемого 
турболага. 

Эта медленная реакция преследует автомобили с турбонаддувами уже 
многие годы и является распространенной жалобой. Такие вещи, как турбо-
наддув с двойной улиткой или небольшие турбины, часто используются как 
средство борьбы с этим отставанием, но и они не совершенны. Попытки 
обуздать этот недостаток при помощи, так называемой технологии турбо-

соединения, о которой мы писали ранее, также, к сожалению ни к чему и не 
привели, не выдержав испытаний на практике. Проще говоря, очень сложно 
сделать двигатель с турбонаддувом с немедленной реакцией. 

 
Принцип работы электрического турбонаддува 

 
Все останется на своих местах, пока мы не начнем использовать элек-

трические компоненты. В то время как автопроизводители со всех сторон ис-
следовали все плюсы и минусы полностью электрических силовых установок, 
они пришли к выводу, что когда дело касается элеткродвигателей, то в них от-
ветная реакция возникает моментально. Взять к примеру классический Toyota 
Prius, более быстрой реакции на ускорение вы не найдете ни в одном сходном 
по параметрам автомобиле. Конечно, электрические транспортные средства 
дорогие из-за размера их двигателей и батарей, и они не совсем практичны, из-
за ограниченного диапазона движения. Но, невзирая на это, автопроизводите-
ли могут использовать небольшие электромоторы и компоненты в своих це-
лях. Одним из таких случаев является питание турбокомпрессора, который 
ускоряет двигатель автомобиля, не полагаясь на выхлопные газы. 

Электрический двигатель реагирует мгновенно, в течение 250 милли-
секунд. Используя такой механизм, можно снизить расход топлива на  
10 процентов. Так как подобного рода турбокомпрессор не использует вы-
хлопные газы, то технически он является просто нагнетателем. Для того, 
чтобы потребителям была ясна концепция данного механизма, его часто 
называют электрическим турбонаддувом. 

Компания Volkswagen и связанные с ней автомобильные бренды ак-
тивно инвестируют в эту электрическую турбо технологию. 

 

 

 

http://zap-online.ru/info/avtonovosti/turbo-soedinenie-yavlyaetsya-novym-slovom-v-vosstanovlenii-energii
http://zap-online.ru/info/avtonovosti/turbo-soedinenie-yavlyaetsya-novym-slovom-v-vosstanovlenii-energii
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Компания Audi демонстрирует E-Turbo 
 
Недавно компания Audi представила свои последние разработки в мире 

электрических турбонаддувов вместе с концепт-каром Clubsport TT Turbo 
Concept, который предоставляет владельцу 600 лошадиных сил мощности и 
479 Нм крутящего момента благодаря оборудованному турбонаддувами  
2,5-литровому пятицилиндровому двигателю. Один турбонаддув является 
традиционным и приводится в движение выхлопными газами, второй турбо-
наддув работает с электрическим блоком. 

Компания создала концепт для демонстрации потенциала электриче-
ских турбокомпрессоров, сказав тем самым, что технология готова к исполь-
зованию в серийных автомобилях. 48-вольтная электрическая подсистема, 
которая питает электротурбонаддув, расположена в багажнике автомобиля и 
по первой необходимости дает двигателю ускорение, не заставляет его 
ждать, как традиционный турбонаддув. 

«Турбокомпрессор с электрическим приводом обеспечивает значитель-
ные преимущества», сказал представитель компании Audi. «Он быстро и 
равномерно увеличивает скорость двигателя до максимального количества 
оборотов, без каких-либо существенных задержек». 

Такой принцип работы позволяет проектировать обычный турбонаддув 
конкретно для двигателей высоких мощностей – e-turbo обеспечивает мгно-
венный отклик и мощный спринт на низких оборотах двигателя. 

Это не первый раз, когда компания Audi показала свою заинтересован-
ность в электрическом турбонаддуве. В прошлом году немецкий автопроиз-
водитель добавил электротурбонаддув в 3,0-литровый дизельный двигатель 
V-6 твин-турбо и засунул всю эту смесь в RS5. Результатом стал вызывающе 
быстрый автомобиль в кузове купе, который набирает скорость от 0 до  
100 км/ч всего за 4 секунды. Это делает его быстрее, чем обычный RS5 и в 
два раза сокращает расход топлива. 

 

Когда нам ожидать электрические турбонаддувы в серийных авто-
мобилях? 

 

При всех положительных отзывах, которые получает данная техноло-
гия, компания Audi, по всей видимости, будет в числе первых автопроизво-
дителей, которые используют электротурбонаддув в серийных автомобилях, 
но до сих пор компания не распространяется о том, когда мы сможем увидеть 
такие автомобили у официальных дилеров.  
Источник: http://zap-online.ru/info/obsluzhivanie-avtomobiley/elektricheskiy-
turbonadduv. 

  
 
 
 

http://zap-online.ru/info/obsluzhivanie-avtomobiley/elektricheskiy-turbonadduv
http://zap-online.ru/info/obsluzhivanie-avtomobiley/elektricheskiy-turbonadduv
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3.1.5 Дезактивация цилиндра 
 
Система управления цилиндрами (другие наименования – система 

отключения цилиндров, система дезактивации цилиндров) предназначена 
для изменения рабочего объема двигателя за счет выключения из работы ча-
сти цилиндров. Применение системы обеспечивает снижение расхода топли-
ва до 20% и уменьшение вредных выбросов с отработавшими газами. 

Предпосылкой разработки системы управления цилиндрами явился ти-
повой режим эксплуатации автомобиля, при котором максимальная мощ-
ность используется до 30% за весь период работы. Таким образом, большую 
часть времени двигатель работает с неполной нагрузкой. В этих условиях 
дроссельная заслонка почти закрыта, а двигатель должен втягивать необхо-
димое количество воздуха для работы. Это приводит к т.н. насосным поте-
рям и дальнейшему снижению эффективности.  

Система управления цилиндрами позволяет при небольшой нагрузке на 
двигатель отключить часть цилиндров, при этом для обеспечения необходи-
мой мощности открывается дроссельная заслонка. В большинстве случаев 
система отключения цилиндров применяется на многоцилиндровых мощных 
двигателях (6, 8, 12 цилиндров), работа которых особенно неэффективна при 
небольших нагрузках.  

Для того, чтобы выключить из работы конкретный цилиндр нужно вы-
полнить два условия – перекрыть доступ воздуха и выпуск отработавших га-
зов (закрыть впускной и выпускной клапаны) и перекрыть подачу топлива в 
цилиндр.  

Регулирование подачи топлива в современных двигателях осуществля-
ется с помощью электромагнитных форсунок с электронным управлением. 
Удержание в закрытом состоянии впускных и выпускных клапанов в кон-
кретном цилиндре является достаточно сложной технической задачей, кото-
рую разные автопроизводители решают по-своему. 

Среди многообразия технических решений можно выделить три 
подхода:  

 применение толкателя специальной конструкции (системы Multi-
Displacement System, Displacement on Demand);  

 возможность выключения коромысла (системы Active Cylinder Con-

trol, Variable Cylinder Management);  
 использование кулачков распределительного вала разной формы (си-

стема Active Cylinder Technology).  
Принудительная дезактивация цилиндров помимо неоспоримых пре-

имуществ имеет ряд недостатков, среди которых дополнительные нагрузки 
на двигатель, вибрации и нежелательный шум.  

Для предупреждения дополнительных нагрузок на двигатель в камере 
сгорания выключенного двигателя остается заряд отработавших газов от 
предыдущего рабочего цикла. Газы сжимаются при движении поршня вверх 



83 
 

и давят на поршень при его движении вниз, тем самым обеспечивается урав-
нительный эффект. 

Для снижения вибрации используются специальные гидравлические 
опоры двигателя, двухмассовый маховик. Снижение уровня шума произво-
дится в выпускной системе, в которой подобраны длины труб и использова-
ны передний и задний глушители с резонаторами разного размера.  

Впервые система управления цилиндрами была применена в 1981 году 
на автомобилях Cadillac. Система имела электромагнитные катушки, уста-
новленные на коромыслах. Срабатывание катушки обеспечивало неподвиж-
ность коромысла, а клапаны при этом под действием пружин были закрыты. 
В системе отключались противоположные пары цилиндров. Управление ра-
ботой катушки осуществлял электронный блок. Информация о числе нахо-
дящихся в работе цилиндров выводилась на панель приборов. Система не 
получила широкого признания, так как имела проблемы с подачей топлива во 
все цилиндры, в том числе и выключенные.  

Система Active Cylinder Control, ACC применялась на автомобилях 
Mercedes-Benz с 1999 года. Закрытие клапанов цилиндров обеспечивало ко-
ромысло особой конструкции, состоящее из двух рычагов, соединенных фик-
сатором. В рабочем положении фиксатор соединяет два рычага в единое це-
лое. При дезактивации – фиксатор освобождает соединение и каждый из ры-
чагов получает возможность двигаться самостоятельно. Клапаны, при этом, 
под действием пружин закрыты. Перемещение фиксатора осуществляется 
давлением масла, которое регулирует специальный электромагнитный кла-
пан. Топливо в отключаемые цилиндры не подается.  

Для сохранения характерного звука работы многоцилиндрового двига-
теля при выключенных цилиндрах в выпускной системе установлен управля-
емый электроникой клапан, при необходимости изменяющий размер сечения 
выпускного тракта.  

Система Multi-Displacement System, MDS устанавливается на автомо-
билях Chrysler, Dodge, Jeep с 2004 года. Система активируется (отключает 
цилиндры) при скорости свыше 30 км/ч и частоте вращения коленчатого вала 
двигателя до 3000 об/мин.  

В системе MDS используется толкатель особой конструкции, который 
обеспечивает при необходимости разъединение распределительного вала и 
клапана (авторское название, дословно – устройство потери движения). В 
определенное время в толкатель под давлением подается масло и выдавлива-
ет блокирующий штифт, тем самым дезактивирует толкатель. Регулирование 
давления масла производится с помощью электромагнитного клапана.  

Другая система управления цилиндрами Displacement on Demand, DoD 
(дословно – перемещение по требованию) аналогична предыдущей системе. 
Система DoD устанавливается на автомобили General Motors с 2004 года.  

Отдельное место среди систем дезактивации цилиндров занимает си-
стема Variable Cylinder Management, VCM от Honda, применяемая с 2005 
года. При равномерном движении на небольшой скорости система VCM от-

http://systemsauto.ru/engine/flywheel.html
http://systemsauto.ru/output/muffler.html
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ключает один блок цилиндров V-образного двигателя (3 цилиндра из 6). При 
переходном режиме от максимальной мощности двигателя к неполной 
нагрузке система обеспечивает работу 4 цилиндров из шести.  

Конструктивно система VCM базируется на системе изменения фаз га-
зораспределения VTEC. Основу системы составляют коромысла, взаимодей-
ствующие с кулачками различной формы. При необходимости коромысла 
включаются или выключаются из работы блокирующим механизмом (фикса-
тором).  

В помощь системе VCM разработаны другие системы. Система Active 

Engine Mounts регулирует величину вибраций двигателя. Система активного 
шумоподавления Active Sound Control позволяет избавиться от нежелатель-
ный шумов в салоне автомобиля.  

Система Active Cylinder Technology, ACT используется на автомоби-
лях концерна Volkswagen с 2012 года. Объектом установки системы является 
двигатель TSI объемом 1,4 литра. Система ACT обеспечивает отключение 
двух цилиндров из четырех в пределе 1400–4000 об/мин.  

Конструктивно система ACT базируется на системе изменения фаз га-
зораспределения Valvelift System, реализованной в свое время на двигателях 
Audi. Система использует в своей работе кулачки различной формы, распо-
ложенные на скользящей по распределительному валу муфте. Кулачки и 
муфта образуют блок кулачков. Всего в двигателе четыре блока – два на 
впускном распредвале и два на выпускном вале.  

Блоки кулачков перемещаются четырьмя исполнительными механиз-
мами. Для перемещения блока в исполнительном механизме имеется стер-
жень, который скользит по спиралевидной канавке блока и перемещает его. 
Исполнительные механизмы срабатывают по команде блока управления дви-
гателем.  

 
3.1.6 Прямой впрыск под высоким давлением 

 
Прямой впрыск бензина теперь становится повсеместным. Тем не ме-

нее, продолжается работа с целью увеличить давление при вводе топлива, 
поскольку это приводит к большим возможностям для управления зарядом 
топлива в цилиндре. Само собой разумеется, что компания Bosch тоже рабо-
тает в этой области. 

Тенденция развития рынка требует создания новейших механизмов 
впрыска топлива, которой является система непосредственного впрыска.  
В бензиновых двигателях внутреннего сгорания, для которых она предназна-
чена, данная система осуществляет непосредственный впрыск топлива в ци-
линдры. Камера их сгорания под высоким давлением получает горючее. Дан-
ная система этим отличается от стандартной системы распределенного 
впрыска (топливо впрыскивается во впускной коллектор). 

Прямой впрыск происходит благодаря слаженной работе всех состав-
ляющих структуры. 

http://systemsauto.ru/vpusk/vvt.html
http://systemsauto.ru/vpusk/vvt.html
http://systemsauto.ru/another/anc.html
http://systemsauto.ru/another/anc.html
http://systemsauto.ru/vpusk/tsi.html
http://systemsauto.ru/electric/ecu.html
http://systemsauto.ru/electric/ecu.html
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Система непосредственного впрыска топлива состоит из: 
1. Топливного насоса высокого давления. Данный насос состоит из 

плунжеров. Их может быть несколько. Движение начинает осуществляться 
насосом от распределительного вала. Его основной функцией является непо-
средственный впрыск к топливной рампе бензина. Затем, по мере возникно-
вения потребностей двигателя, приборы для пульверизации получают его под 
высоким давлением. 

2. Топливной рампы. Ее назначение – накопление горючего, его пере-
распределение по приборам для пульверизации. Она предотвращает контур-
ные колебания бензина. 

3. Форсунок впрыска. Они обеспечивают распределение в камере сго-
рания бензина, благодаря чему происходит образование топливно-воздушной 
смеси. 

4. Камеры высокого давления, оснащенной регулятором количествен-
ного давления топлива. Благодаря ей осуществляется дозированная подача 
насосом топлива, зависящая от впрыскивания форсунки. 

5. Привода топливного насоса. Его функция – запуск движения вала. 
6. Предохранительного клапана. Обеспечивает защиту элементов си-

стемы впрыска от давления превышающего норму. Это происходит путем 
расширения топлива, если есть нарушения режима температур. 

7. Датчика высокого давления. Повышение нормы давления способ-
ствует работе датчика путем реакции на изменения. Затем, на основании ре-
зультатов передачи от него данных, действует блок управления, который 
уменьшает давление в топливной рампе. 

8. Топливного фильтра. Очищает топливо путем отсеивания ржавчи-
ны, частичек пыли. Таким образом, топливная система защищена от их попа-
дания. 

9. Блока управления двигателем. Обеспечивает единую слаженную 
работу самой системы. 

10. Блока управления форсунками. Осуществляет согласованную ра-
боту форсунок. 

11. Топливного насоса низкого давления. Основой его функциониро-
вания является подача из бака горючего к топливному оборудованию. 

12. Перепускного клапана. Он является исполнительным механизмом, 
который начинает действие с помощью блока управления двигателем. 

13. Входных датчиков. Они обеспечивают блок управления двигате-
лем новой информацией. 

14. Фильтров супертонкой очистки топлива. Его функция – очи-
щать от грязного горючего. 
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Рисунок 3.32 – Схема непосредственного впрыска топлива 

 
В двигателях, подающих прямой впрыск, требования к качеству топли-

ва намного выше. Они позволяют больше экономить – до 20%, соответству-
ют высокому уровню экологических стандартов – сокращают вместе с отра-
ботавшими газами выброс вредных элементов. 

Высокую эффективность использования топливной смеси определяет 
разнообразие смесеобразования на всех режимах работы двигателя. 

Непосредственный впрыск топлива дает возможность получить 
такие виды смесеобразования: 

1. Послойное. Оно применяется при работе бензиновых двигателей на 
небольших нагрузках, а также малых и средних оборотах. При этом входные 
клапаны остаются закрытыми, а дроссельная заслонка – открыта. С огромной 
скоростью воздух поступает в камеры. Впрыск подается к свече зажигания. 
Воздух, оставшийся после воспламенения смеси, является теплоизолятором. 

2. Стехеометрическое гомогенное. Его применяют при больших 
нагрузках и высоких оборотах. Впускные заслонки, при данном образовании 
смеси, открыты, а дроссельная, при изменении положения педали газа, от-
крывается. На такте впуска происходит впрыск горючего. Образование смеси 
по своей структуре является однородным. Горение смеси происходит в пол-
ном объеме камеры сгорания. 

3. Гомогенное. Оно используется в промежуточных режимах работы 
двигателя. Смесеобразование получается благодаря максимальному откры-
тию дроссельной заслонки. Впускные заслонки остаются закрытыми. Цилин-
дры, содержащие воздух, способствуют его эффективному движению. На 
такте впуска происходит впрыск бензина. Гомогенная смесь может содер-
жать отработанные газы. 
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Рисунок 3.33 – Технология впрыска топлива 

 
Непосредственный впрыск имеет ряд преимуществ. 
Непосредственный впрыск дает возможность точной подачи горючего, 

благодаря инновационным компьютерам. Не образовывая капель, он распре-
деляет топливо наиболее оптимально с помощью правильного расположения 
инжекторов. Таким образом, происходит эффективное сгорание бензина. Это 
приводит к увеличению мощности автомобиля, при этом каждая капля бен-
зина несет меньше грязи и ненужных частиц. 

Недостатками непосредственного впрыска являются: 
– система достаточно сложна; 
– система имеет высокую стоимость. 
Данная система затратная в производстве. Ее элементы работают с топ-

ливом под большим давлением. Иная ситуация у обычного способа образо-
вания смеси. Крепость форсунок должна выдерживать давление, температуру 
в цилиндрах. 

Таким образом, эта система является новой технологией, позволяющей 
двигателям сжигать, эффективно прорабатывать горючее. Она позволяет уве-
личить мощность, экономичность двигателей автомобилей, а также сократить 
атмосферные выбросы. 
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3.1.7 Насосы подачи топлива с меньшим током 

 
Простой, но эффективный метод, который может привести к снижению 

выбросов и потребления топлива, состоит в том, чтобы уменьшить ток, по-
требляемый насосом. Компанией Visteon был разработан топливный насос, 
который может увеличить пробег автомобиля за счет экономии топлива на 
0,2 мили на галлон (3,8 л). 

Электробензонасос – достаточно дорогостоящая штука, поэтому хочет-
ся чтобы он прослужил подольше. Производительность бензонасоса взята с 
большим запасом. И в нормальных условиях он более 90% своей мощности 
тратит на перемещение бензина по кругу бак – бензонасос – регулятор дав-
ления – обратка – бак. Если установить датчик, показывающий наличие тече-
ния бензина в обратке, то можно на бензонасос подавать столько напряже-
ния, сколько ему нужно для работы. А не всѐ напряжение сети, как сделано 
сейчас. 

В этом случае следующие преимущества: 
1. Уменьшается износ и увеличивается срок службы бензонасоса. 
2. Уменьшается шум бензонасоса. 
3. Уменьшается потребление электроэнергии, а значит расход топлива. 
4. Можно вывести сигнал с датчика течения в обратке на светодиод, 

например, для диагностики. 
5. Давление бензина в рампе станет стабильнее т.к. не будет зависеть от 

напряжения в сети, потребления бензина и т.п. Это произойдѐт из-за того, что 
скорость течения в обратке в любых условиях будет поддерживаться одина-
ковой. 

Недостатки: 
1. Нужен датчик течения в обратке. 
2. Схема управления бензонасосом усложняется. 
Возможно, в качестве датчика удастся использовать собственно регу-

лятор давления. Просто нужно получать информацию о положении его пор-
шенька. Если это не удастся, то можно использовать дифманометр с жиклѐ-
ром в обратке. Наличие жиклѐра не приведѐт к увеличению давления топлива 
т.к. регулятор давления просто откроется побольше и всѐ. Могут быть и дру-
гие датчики течения, в т.ч. ультразвуковой, например. 

 
3.1.8 Интеллектуальный контроль клапана 

 
Компания Honda создала двигатель для модели RSX, который исполь-

зует интеллектуальный контроль клапана. Подъемом клапана и фазой откры-
тия можно управлять с помощью электроники. Результат – внушительная 
экономия и снижение выбросов. 

У разных производителей существуют различные конструкции таких 
систем. Одни изменяют время подъема клапанов, другие – высоту подъема, а 



89 
 

третьи – и то, и другое. Системы изменения фаз могут устанавливаться толь-
ко для впускных клапанов или и для впускных, и для выпускных. 

В настоящее время используется три способа изменения фаз газо-
распределения. 

Первый способ – поворот распредвала по ходу вращения с ростом обо-
ротов двигателя. Таким образом, обеспечивается более раннее открытие кла-
панов. Основная деталь таких систем – фазовращатель (другое название – 
гидроуправляемая муфта). Он представляет собой ротор, смонтированный в 
шкиве распредвала, между которыми есть полости. Эти полости по сигналу 
контроллера двигателя через электромагнитный клапан заполняются маслом, 
что приводит к повороту распредвала. Угол поворота зависит от того, какая 
именно полость заполнена. Фазовращатель в большинстве случаев устанав-
ливается только на впускной распредвал, на некоторых системах – и на вы-
пускной. Описанный способ используется в системах VANOS и Double 
VANOS от BMW, VVT-i и Dual VVT-i (Variable Valve Timing with 
intelligence) от Toyota, VVT (Variable Valve Timing) от Volkswagen, VTC 
(Variable Timing Control) от Honda, CVVT (Continuous Variable Valve Timing) 
от Hyundai, Kia, Volvo, General Motors, VCP (Variable Cam Phases) от Renault. 

Второй способ – применение кулачков разного профиля на разных ре-
жимах работы. На малых оборотах используются кулачки, обеспечивающие 
«узкие» фазы, то есть малые высоту подъема и время открытия клапанов.  
С ростом оборотов по команде блока управления происходит переключение 
на «широкофазные» кулачки. Таким образом, фазы меняются ступенчато, а 
не плавно, как в предыдущей системе. Зато, кроме фаз, регулируется и высо-
та подъема клапана. Разнопрофильные кулачки используют в своих систе-
мах: VTEC (Variable Valve Timing and Lift Electronic Control) от Honda, 
VVTL-i (Variable Valve Timing and Lift with intelligence) от Toyota, MIVEC 
(Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control) от Mitsubishi. 

Третья, самая совершенная группа систем, плавно регулирует высо-
ту подъема клапанов. Главное достоинство таких систем в том, что они поз-
воляют отказаться от дроссельной заслонки на впуске. Тем самым суще-
ственно снижаются насосные потери и расход топлива. Впервые такая систе-
ма под названием Valvetroniс была применена BMW. В ней между распред-
валом и клапаном расположен дополнительный рычаг, один конец которого 
давит на коромысло клапана, а второй соединен с эксцентриковым валом. 
Проворачивая этот вал с помощью электромотора, система управления тем 
самым меняет наклон рычага и его плечо. Увеличение плеча приводит к уве-
личению подъема клапана и количества воздуха, попадающего в цилиндры. 
Высота подъема регулируется в пределах от 0,5 до 12 мм. 

Вслед за BMW аналогичные системы создали Valvematic от Toyota, 
VEL (Variable Valve Event and Lift System) от Nissan, MultiAir от Fiat, VTI 
(Variable Valve and Timing Injection) от Peugeot. 

В системе MultiAir используется один распредвал, который приводит и 
впускные, и выпускные клапана. Но если выпускные клапана механически 
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управляются кулачками, то на впускные воздействие от кулачков передается 
через специальную электрогидравлическую систему. Именно в ней и состоит 
новизна. Впускные кулачки нажимают на поршни, а те через электромагнит-
ный клапан передают усилие на рабочие гидроцилиндры, которые уже воз-
действуют на впускные клапана. Главный узел – именно клапан, регулирую-
щий давление в системе. Он имеет только два положения: открыт-закрыт. 
Если он открыт, давление в системе отсутствует, и усилие на клапан не пере-
дается. Поэтому, управляя моментом и длительностью открытия электромаг-
нитного клапана за то время, пока кулачок воздействует на поршенек, можно 
добиться любого алгоритма открытия впускных клапанов. А значит, ширину 
фаз можно плавно регулировать от 0 до 100%. Максимальная ширина фазы 
определяется профилем впускного кулачка распредвала. 

А какое отношение все вышеописанное имеет к экологии? Системы 
изменения фаз газораспределения, оптимизируя процесс сгорания топлива, 
тем самым снижают его расход, а значит и количество вредных выбросов. 
 

 

Системы регулирования фаз 

 

 

 

 
 

Рисунок 3.34 – Система регулирования фаз VTEC от Honda 
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Рисунок 3.35 – Система регулирования фаз MultiAir от FIAT 
 

 
 

Рисунок 3.36 – Система регулирования фаз VVT от Volkswagen 
 

3.1.9 Электронная педаль газа 

 
Это понятие было введено в обиход компанией BMW некоторое время 

назад. Идея заключается в том, что нажатие водителя на педаль газа интер-
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претируется электронной системой, и дроссельный клапан перемешается так, 
чтобы обеспечить оптимальную работу двигателя. Например, для полного 
ускорения водитель жмет педаль «в пол», что полностью открывает дрос-
сельный клапан, как и в традиционной системе, но в отличие от нее открытие 
клапана подстраивается при помощи системы электронного управления под 
условия движения. 

 

Достоинства и недостатки электронного дросселя 

 

Рисунок 3.37 – Схема электронного дросселя 
 

Электронный дроссель – это дроссельная заслонка, которая управля-
ется электродвигателем вместо привычного троса. ЭБУ считывает сигнал с 
датчика положения педали и отдает команду на открытие или закрытие дрос-
сельной заслонки. В английской терминологии это называется Drive-By-Wire, 
что переводится примерно как «управление по проводам».  

Вся суть в том, что ЭБУ может крутить дроссель независимо от поло-
жения педали. В этом скрывается много возможностей по улучшению ездо-
вых качеств, и столько же возможностей по ухудшению. 

У этой системы есть большой минус: конструкция существенно 
усложняется. Вместо одного механического троса мы получаем 2 датчика 
положения педали, плюс 2 датчика положения дроссельной заслонки, плюс 
привод дроссельной заслонки.  

Кроме того, есть и другие неочевидные недостатки, которые зависят 
уже от конкретной настройки ЭБУ.  

Проблема всех мощных передне- и заднеприводных авто – потеря 
сцепления с дорогой при разгоне. Наиболее быстрый разгон проходит на 
грани срыва колес в пробуксовку. Человек не может точно держать колеса на 
этой грани. Наши органы чувств не успевают вовремя реагировать. А элек-
троника – успевает. Достаточно измерять скорость ведущих колес и скорость 
ведомых колес. Если ведущие вращаются быстрее ведомых – нужно умень-
шить тягу. Вопрос заключается лишь в одном – как именно уменьшать тягу 
мотора? На обычном дросселе мы не можем регулировать количество смеси 
в цилиндрах. Остается позднить зажигание, что вызывает значительный рост 
температуры выхлопных газов. Если стартовать без фанатизма – атмосфер-
ник переносит такую пытку более-менее сносно. А на турбомоторе мы очень 

http://invent-labs.com/novosti/dostoinstva-i-nedostatki-elektronnogo-drosselya/
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быстро поджарим или турбину или сам двигатель. Единственное решение – 
электронный дроссель. Абсолютно без вреда для мотора мы получаем иде-
ально ровный, и максимально эффективный разгон на любой поверхности. 

Нет дерганности при больших диаметрах дроссельной заслонки. 
Если дроссель большого диаметра – машина получается очень агрессивной. 
При малейшем нажатии педали – прыгает вперед. Поначалу это может нра-
виться, но только до первой поездки по городу в час пик. Но на эл.дросселе 
этой проблемы можно избежать. Мы сделали регулировку нелинейности. Это 
значит что в самом начале хода педали двигатель реагирует очень мягко, 
позволяя плавно трогаться и ехать в пробке, не «гладя» педаль с ювелирной 
точностью. Эту функцию можно настроить под конкретный двигатель и под 
вкусы водителя. При правильной настройке получается пропорциональное 
увеличение тяги. Сколько педаль нажали – столько мощности развивает мо-
тор. Без каких либо неудобств в городской езде. 

Нет провала при нажатии «в пол» 
В большей или меньшей степени этим страдает любой двигатель. Вы 

резко нажимаете газ в пол на низких оборотах, а машина где-то секунду «ду-
мает», и только потом начинает разгон. В этот момент создаются настолько 
неблагоприятные условия в цилиндрах, что смесь отказывается нормально 
гореть. Этого можно избежать, если сначала нажать на педаль немного, а 
лишь потом «дожать». Разгон получается сразу, без задержек. Но в критиче-
ской ситуации вряд ли вы будете об этом думать. Вы будете давить до упора, 
в надежде что двигатель «вывезет». Но электронный дроссель думает всегда, и 
в этот момент он возьмет управления на себя, открывая дроссель именно так 
как нужно для максимально быстрого разгона. Машина лучше разгоняется с 
низов, если дроссель открывать не полностью, а сначала приоткрыть на неко-
торое положение, и по мере увеличения тяги дожимать до полного. Этот мо-
мент сложный для понимания, но если упустить все подробности – турбина 
быстрее надувает давление, если в начале создать ей воздушную «подпорку».  

 
3.1.10 W-образная конфигурация двигателя 

 
Интересна конфигурация расположения цилиндров (весьма кстати раз-

работанная именно компанией VW) в форме «двойного V» или «W». Эта 
концепция позволяет двигателю W12 быть столь же компактным, как и V8.  
В результате достигается очень стабильная работа двигателя при относи-
тельно низкой массе. При этом за счет уменьшения массы повышается эф-
фективность двигателя. 

Постоянный рост требований к мощности, экологичности и топливной 
экономичности двигателей обуславливает дальнейшее развитие и совершен-
ствование автомобильных силовых установок. 

Новые двигатели W8 и W12 концерна Фольксваген входят в новое по-
коление автомобильных двигателей – семейство W-двигателей. 
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Двигатели W-семейства отличает совершенно новый подход к кон-
струированию автомобильных силовых установок. Большое количество ци-
линдров сочетается с крайне небольшими размерами двигателей. 

При этом в конструкции двигателей нашли широкое применение лег-
кие сплавы. Для того чтобы сочетать большое количество цилиндров и ком-
пактность двигателя, были объединены конструктивные решения построения 
V- и VR-двигателей. 

Как и в V-двигателях, цилиндры разделены на два ряда, которые в дви-
гателях W8 и W12 имеют V-образное расположение под углом 720 один к 
другому. Внутри каждого ряда цилиндры, как и в VR-двигателе, размещены 
один относительно другого под углом 150. Если смотреть на W-двигатель 
спереди, расположение цилиндров выглядит как сдвоенное «V». Если мыс-
ленно сложить два «V» правого и левого ряда, то получится «W». Так воз-
никло обозначение всего семейства новых двигателей. 

Большое количество деталей двигателей VR- и W-семейств идентичны. 
Например: 

– клапана, клапанные пружины и кольца седел клапанов; 
– роликовые коромысла; 
– детали компенсаторов зазора клапанов. 
Благодаря высокой степени унификации возможно изготовление мно-

гих деталей крупными сериями. 
Главное преимущество W-образных двигателей – компактность и ма-

лый вес в сравнении с V-образными моторами с таким же количеством ци-
линдров. Главные недостатки: очень сложная форма коленвала, разветвлен-
ная система охлаждения для каждого цилиндра и как следствие – дороговиз-
на в производстве. 

 
3.1.11 Адаптивные двигатели как новая ступень развития ДВС 
 
Двигатели, имеющие большое число управляемых параметров и позво-

ляющие осуществить настройку на каждый эксплуатационный режим, полу-
чили название двигателей с изменяемым рабочим процессом (ДИРП), или 
адаптивных (интеллектуальных) двигателей (установок). 

Необходимость создания таких двигателей обусловлена, прежде всего, 
многорежимностью функционирования их в условиях эксплуатации. Доста-
точно сказать, что поршневой двигатель внутреннего сгорания жестко регла-
ментирован к определенному режиму эксплуатации в силу специфики техно-
логии проектирования и особенности конструкции, закладываемой при этом. 

Исследования и разработки по созданию адаптивных двигателей осу-
ществляются в настоящее время в двух направлениях: 

– первое направление базируется на дальнейшем расширении возмож-
ностей ДВС традиционных схем путѐм увеличения числа управляемых эле-
ментов. Конструктивные решения, реализующие по какому-либо параметру, 
называют «элементами адаптации»; 
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– второе направление связано с разработкой двигателей, у которых в 
зависимости от условий рядовой эксплуатации происходит изменение (кон-
вертирование) самой схемы. Это направление потребует «глобального» пере-
смотра существующей технологии проектирования двигателя и использова-
ние самой современной фундаментальной теории управления. 

На современном этапе существенное развитие получило первое 
направление.  

Во-первых, используются традиционные технологии проектирования 
двигателей.  

Во-вторых, перейти резко на новые технологии проектирования порш-
невых двигателей сразу не удается. Слишком много нерешенных проблем. 

В-третьих, мировое двигателестроение не готово к переходу на конвер-
тирование самой схемы двигателя в процессе эксплуатации. 

Главная отличительная особенность двигателей с изменяемым рабочим 
процессом любой схемы состоит в том, что указанные свойства адаптивности 
достигаются увеличением числа управляемых элементов по сравнению с су-
ществующими двигателями, что предопределяет применение у них систем 
автоматического управления нового типа. 

Рассмотрим возможности использования свойств адаптивности по пер-
вому направлению, которые уже реализованы в современных транспортных 
ДВС. 

Наибольшее развитие работы по созданию интеллектуальных дви-
гателей получили в автомобилестроении, и их фрагментарное изложе-
ние дается ниже (по публикациям авторов статьи и публикациям в из-
вестных зарубежных источниках за последнее десятилетие: 

1. Фирма Bosch разработала систему обработки отработавших газов. 
Предложенная система отработавших газов взаимодействует с системой 
впрыскивания топлива. Электронный блок управляет фильтром твердых ча-
стиц и накопительным нейтрализатором NO, достигая на каждом режиме ра-
боты двигателя получение наилучшей нейтрализации отработавших газов. 
Блок также управляет рециркуляцией газов, положением дроссельной за-
слонки и давлением наддува. 

2. Бензиновые двигатели ведущих фирм мира оснащены устройством, 
обеспечивающим полностью изменяемые фазы газораспределения (системы 
EVA фирмы Aura Systems; VVN фирмы Meta, предложение фирмы Systems и 
Renarlt и др.). Наибольший интерес представляет система управления впуск-
ным клапаном, разработанная фирмой Systems VDO (устройство Variable 
Valve Lift Control – VVLC) и применение на четырех цилиндровом двигателе 
фирмы BMW – Valvetronic (VT). Двигатель R6 фирмы BMW оснащѐн че-
тырьмя клапанами на цилиндр, механизмом регулирования фаз газораспре-
деления и высоты перемещения клапана – Valvetronic и bi-VANOS, которые 
заменяют дроссельную заслонку. Двигатели RSX (фирма Honda) оснащены 
«интеллектуальной» системой управления распределительными валами  
i-VTEC. Фирма Porsche (двигатель 911 GT2) установила систему Vario 
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CAMPlus, которая осуществляет одновременное регулирование момента от-
крытия впускного клапана и выбор одного из вариантов его подъѐма. На дви-
гателях 316ti (фирма BMW) установлены системы Valvetronic и Doppel-
Vanos, позволяющие изменять фазы газораспределения как впускных, так и 
выпускных клапанов. Фирма EUCAP разработала для двигателей фирмы Fiat 
клапанный механизм с электронным управлением VVA (Variable Valve 
Actuation). Предложена новая система EVCP (Electromotive Variable Camshaft 
Phasing), которая использует электрический привод для регулировки фаз га-
зораспределения. Система разработана фирмами AFT и INA. Механизм 
«VaneCAM» с бесступенчатым регулированием фаз газораспределения тре-
тьего поколения (фирмы: BMW, Volkswagen) базируется на механизме, рабо-
та которого основана на применении шаговых двигателей. Фирма Mahle 
предложила механизм регулирования фаз газораспределения VVT – 
VariableValve Timing. Разработанный механизм годится для впускных и вы-
пускных клапанов, в том числе и для обоих одновременно. Клапанная систе-
ма с изменяемыми фазами и высотой подъема, разработанная фирмой Yacobs 
Vehicle Systems, конструктивно выполнена как единая система, размещенная 
в головке цилиндров. Управление клапанами электрогидравлическое. Кроме 
указанного, система позволяет изменять скорость перемещения клапана. 

Фирмами AVL и Bosch предложена электрогидравлическая система 
Valvetrain EHVS – одно из наиболее хороших решений для замены механиче-
ского привода к клапанам. EHVS может обеспечить любую характеристику 
подачи воздуха в цилиндры двигателя.  

В EHVS могут независимо регулироваться следующие параметры: 
– фазы газораспределения (открытие и закрытие); 
– величина подъема каждого в отдельности клапана; 
– скорость, ускорение и перемещение клапана. 
Уже началось активное применение систем, использующих электро-

магнитные клапаны, например, на двигателях легковых автомобилей, легких 
и тяжелых грузовиков. Быстродействующие электромагнитные клапаны поз-
воляют, так же как и электрогидравлические форсунки, обеспечить индиви-
дуальную оптимизацию продолжительности, фазы и перемещения на любом 
режиме работы двигателя, вплоть до полного отключения цилиндров (цик-
лов), и быстрый перевод двигателя в тормозной режим. Фирма Aura Systems 
утверждает, что с электромагнитными клапанами EVA при использовании 
любых типов топлив (бензина, дизельного, природного газа, этанола, метано-
ла или спирта) топливная экономичность двигателя за счет насосных потерь 
и потерь на трение улучшается на 15%. 

3. Фирма Delphi–Automotive Systems разработала оригинальную систе-
му отключения цилиндров. На 8-цилиндровом V-образном двигателе фирмы 
General Motors с рабочим объѐмом 5,3 л установлен фирмой Eaton Automotive 
новый электрогидравлический механизм отключения четырех цилиндров 
(включение и отключение цилиндров осуществляется электронной систе-
мой). Японская фирма Honda разработала для американского рынка автомо-
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биль с 6-цилиндровым V-образным двигателем с рабочим объѐмом 3,5 л си-
стему отключения отдельных цилиндров – «Variable Cylinder Management». 
Фирма Chrysler предложила систему MDS (Multi-Displacement Systems) – от-
ключение отдельных цилиндров. Разработанная система за 40 мс может осу-
ществить переход от работы на восьми цилиндрах к работе на четырех. 
Управляет этим переходом электронная система двигателя. 

4. Фирма Garrett (США) предложила турбокомпрессор с изменяемым 
входным сечением турбины – VNT (Variable Nozzle Turbine). Механизм VNT 
третьего поколения, предложенный фирмой, имеет по сравнению с предше-
ственником меньшие размеры и более эффективен. В нем приняты новые 
формы лопаток и новый ротор турбины, улучшена система управления. 

5. Аппаратура Common-Rail фирмы Denso многофункциональная, 
она, кроме подачи топлива, регулирует соотношение воздух-топливо, рецир-
куляцию отработавших газов, управляет турбокомпрессором с переменной 
геометрией. Второе поколение системы Common-Rail фирмы Bosch обеспе-
чивает до пяти впрыскиваний за один цикл. Разработку третьего поколения 
системы фирма Bosch уже завершила в мае 2003 г. Для повышения точности 
процесса впрыскивания и сохранения еѐ на весь ресурс двигателя была раз-
работана расширенная версия программного обеспечения, которая включала: 

– регулировку количества впрыскиваемого топлива IQA (Injector 
Quantity Adjustment); 

– регулировку электрического напряжения в форсунке IVA (Injector 
Voltage Adjustment) и коррекцию колебаний давления PWC (Pressure Wave 
Correction).  

Система предусматривает также управление количества подаваемых 
доз топлива при предвпрыскивании. Кроме того, система регулирует отно-
шение полного количества подаваемого воздуха к вводимому топливу. Фир-
ма Tesis Dynaware разработала для блока электронной системы модель 
управления en-Dyna в реальном масштабе времени применительно к дизелю, 
оснащенному топливной системой Common-Rail.  

Модель включает три раздела:  
– вычисление поступающего в цилиндры двигателя воздуха; 
– определение массы впрыскиваемого топлива; 
– моделирование крутящего момента. 
На ведущих фирмах мира, таких как Bosch, Siemens, Delphi, Denso и 

других, практически уже завершены разработки новых топливных систем 
Common-Rail с пьезофорсунками. Пьезофорсунка практически не имеет 
мертвого времени, переключение происходит очень быстро и точно, процесс 
хорошо воспроизводится. В блоке управления запрограммированы характе-
ристики двигателя и впрыскивания, в него непрерывно поступают данные о 
положении коленчатого и распределительного валов. В последнее время ве-
дут интенсивные разработки по так называемым изменяемым распылителям 
форсунок (Variodusen или Vario-Injector) с рядами малых и больших распы-
ливающих отверстий. Фирма Caterpillar совместно с фирмой Navistar реали-
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зовали на многих двигателях топливную систему с гидравлической насос-
форсункой с электронным управлением HEUI (Hydraulic Electronic Unit 
Injection). Кроме того, на многих двигателях фирмы Caterpillar успешно ис-
пользуется система MEUI (Mechanical Electronic UnitInjection). 

6. Фирма Mayflower разработала новую оригинальную систему изме-
нения степени сжатия в двигателях, названную еЗ. Новая идея изменения 
степени сжатия предложена фирмой FEV, которая заключается в следующем 
– эксцентрично расположенная ось коленчатого вала, позволяющая при по-
вороте перемещать ось и, тем самым, изменять степень сжатия. Механизм, 
уменьшающий степень сжатия на больших нагрузках для получения недето-
нирующего процесса сгорания топлива на полной нагрузке и сохраняющий 
высокую компрессию на частичных режимах, используется на фирме Ford – 
двигатель DISI. Голландская фирма Gomecsys разработала механизм измене-
ния степени сжатия, названный GoEngine. В предложенной конструкции 
каждая кривошипная головка шатуна соединена с коленчатым валом через 
узел, который находится в зацеплении с элициклической системой, позволя-
ющей ей вращаться вокруг коленчатого вала. Управление осуществляется 
электронной системой. 

7. Фирма BorgWarner разработала регулируемый двухступенчатый 
турбокомпрессор R2S для 6-цилиндрового рядного двигателя ВWW 535. 

8. Регулируемый резонансный наддув реализован на 6-цилиндровых 
двигателях фирмы BMW. Разработан трехступенчатый резонансный впуск.  
В принятой схеме имеются две заслонки, расположенные в коллекторе и пе-
реходной трубе, которые могут быть или полностью открыты или закрыты. 
Положение заслонок определяется режимом работы двигателя. 

9. На четырехцилиндровом двигателе К1200S фирмы BMW установ-
лена система управления детонацией. Она обеспечивает в зависимости от 
режима работы двигателя установку той фазы зажигания, при которой нет 
детонации. 

Эти примеры можно было бы продолжить. Важнейшим фактором, 
определяющим эффективность микропроцессорного управления двигателями 
(агрегатами на их базе) является алгоритмы управления, в первую очередь, 
регулирования частоты вращения и реализующие их структуры микро-
контроллеры. 

Применение рациональных алгоритмов в сочетании с импульсным 
управлением подачей топлива и воздуха обеспечивает достижение предельно 
возможных наилучших значений показателей качества. Это относится, преж-
де всего, к точности поддержания частоты вращения в установившихся ре-
жимах, величине максимального отклонения и длительности переходных 
процессов пуска, разгона, нагружения и отработки изменения нагрузки. 

В комплекс алгоритмов управления входят в общем случае: алго-
ритмы оптимального адаптивного управления опережением, давлением, чис-
лом фаз, формой характеристики впрыскивания топлива, ограничением по-
дачи топлива, исключением подачи топлива при условиях, не обеспечиваю-
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щих его воспламенения и эффективного сгорания, фазами газораспределе-
ния, давлением наддува и др. Здесь нельзя забывать и о средствах и алгорит-
мах безразборной автоматической технической диагностики. 

На всех двигателях с электронными управляющими устройствами до-
стигнуто существенное снижение эксплуатационного расхода топлива, тем-
пературы отработавших газов и вредных выбросов. Улучшены также пуско-
вые и тормозные характеристики, повышена живучесть и надежность объек-
тов применения. 

В настоящее время изучаются потенциальные возможности примене-
ния биосистем и искусственного интеллекта (ИИ) для управления рабочими 
циклами, прежде всего, автомобильных двигателей. В выбранной области 
применения ИИ (управление ДВС) под искусственным интеллектом следует 
понимать не только возможность современных суперкомпьютеров произво-
дить миллионы операций в доли секунды, но и выбирать в качестве цели 
осмысленные решения в многовариантной ситуации. Ряд специалистов счи-
тают, что поиск начальных подходов к созданию систем ИИ для управления 
двигателем, а может быть, и всем транспортным средством, например, авто-
мобилем, является современным и перспективным. 

 
3.2 Шасси 

 
При снижении массы легкового автомобиля на 50–70 кг может быть 

получена экономия топлива 2–3%. Для снижения массы автомобиля про-
водят работы в трех направлениях:  

1 – поиск рациональных компоновочных решений (компоновка легко-
вых автомобилей с передними ведущими и управляемыми колесами.  

Для грузовых автомобилей оптимальным компоновочным решением, 
позволяющим значительно снизить массу, является размещение кабины над 
двигателем);  

2 – поиск рациональных форм деталей (применение листовых рессор. 
При установке листов Т-образного сечения, малолистовых и однолистовых 
рессор их масса может быть снижена);  

3 – применение конструкционных материалов, обладающих малой 
плотностью при обеспечении достаточной плотности.  

В наибольшей степени масса зависит от плотности материалов. Ис-
пользование легированных и низколегированных сталей, а также алюминия 
позволяет значительно снизить массу автомобилей. Существенно уменьша-
ется масса автомобиля при использовании пластмасс. Помимо снижения мас-
сы автомобиля, это обеспечивает уменьшение трудоемкости изготовления 
деталей, повышение их коррозионной стойкости, уменьшение теплопровод-
ности и др. пластмассы могут быть как декоративными, так и конструкцион-
ными материалами для деталей, воспринимающих различные нагрузки.  
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Особое внимание уделяется композиционным материалам, которые 
представляют собой пластмассы, армированные волокнами различного вида 
(стеклопластики, углепластики, боропластики). 

 
3.3 Кузов 

 

Топливная экономичность автомобиля в большой степени зависит от 
аэродинамического сопротивления кузова и автомобиля в целом. Затраты 
мощности на преодоление аэродинамического сопротивления пропорцио-
нальны фактору обтекаемости и третьей степени скорости автомобиля.  

Масса кузова составляет значительную часть массы автомобиля, по-
этому снижение массы кузова важно для улучшения топливной экономично-
сти. Наибольший эффект дает применение пластмассовых кузовов и отдель-
ных пластмассовых деталей. В среднем масса деталей, изготовленных из 
пластмасс, в 2 раза меньше массы деталей, изготовленных из стали. 

 
3.3.1 Снижение веса автомобиля 

 

Законодательные ограничения выбросов вредных веществ заставляют 
автопроизводителей искать все новые и новые средства снижения расхода 
топлива. Одним из направлений является уменьшение массы автомобиля. 
Большой автомобиль имеет свои преимущества – прежде всего в безопасно-
сти и комфорте. Но вектор развития поменялся в направлении экономии и 
экологии. Поэтому внимание потребителя обращается на преимущества лег-
кого автомобиля: его проще разогнать и остановить, им легче управлять, при 
ДТП он наносит меньший вред другим машинам. Снижение веса автомобиля 
на каждые десять процентов дает топливную экономию в шесть процентов. 

Противники утверждают, что применение алюминия и углепластика 
повышает стоимость машины и производители, таким образом, больше забо-
тятся о своей прибыли. А производство того же алюминия далеко не эколо-
гично, и сводит на нет снижение выбросов автомобилей. 

Но факт остается фактом: все крупные автоконцерны взяли курс на 
снижение массы. И в первую очередь это касается кузова. Его облегчѐнная 
конструкция означает возможность применения более компактных тормоз-
ной системы и двигателя, топливного бака меньшего размера и так далее. 

Облегчение кузовов идет по нескольким направлениям: оптимизация 
структуры кузова, применение легких материалов и внедрение новых произ-
водственных процессов. К последним относятся, например, технологии сва-
ривания лазером, трением, или способы изготовления деталей методом горя-
чей штамповки или гидроформовки. 
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3.3.2 Облегченные материалы современных кузовов машин 

 

Основные материалы для производства современных кузовов – это 
сверхпрочные стали и алюминий. Причем, прочность стали за последние два 
десятка лет возросла в разы, а алюминиевых сплавов – на четверть. Более 
широкое применение алюминия сдерживает его высокая цена. Но такие ги-
ганты как Audi, BMW, Mercedes все большее внимание уделяют разработке и 
внедрению композитных материалов. 

Композит – материал, состоящий из армирующего и связующего ком-
понентов. Армирующий придает детали прочность и жесткость, а связующий 
– нужную форму. Важным условием является расположение армирующих 
волокон строго в направлении приложенной нагрузки. Если же сила будет 
направлена поперек волокон, композит не выдержит. Поэтому если направ-
ления прикладываемых нагрузок известны, то, изменяя положение волокон, 
легко можно создать деталь с нужными характеристиками. 

Композиты имеют лучшие показатели жесткости и прочности, чем вы-
сокопрочная сталь. При ударном сжатии труба из армированного пластика не 
сминается, как стальная, а полностью разрушается. Удельная энергия, по-
глощаемая углепластиком, при этом вчетверо выше. Почему же такой иде-
альный со всех точек зрения материал до сих пор широко не применяется 
при создании кузовов? Причин несколько: высокая цена, низкая технологич-
ность, нет существенного выигрыша в весе. Например, в углепластике неже-
лательно сверлить отверстия, так как прочность от этого падает намного 
больше, чем у стали. 

Но, по всей видимости, технологический прорыв произойдет именно в 
композитных материалах. В BMW, например, считают, что несущие обшивки 
вполне можно изготавливать из двух тонких композитных листов, простран-
ство между которыми заполнено алюминиевыми сотами или вспененным по-
лимером. Капот для М3, изготовленный по такой экспериментальной техно-
логии, весит всего 5 кг! Пока же из композитов изготавливают менее нагру-
женные элементы, например, разного рода кронштейны. При той же прочно-
сти они получаются гораздо легче стальных и алюминиевых. Углепластико-
вые тормоза вдвое легче стальных, но намного дороже, а главное, эффектив-
ны только после разогрева. 

Резервы снижения веса инженеры находят не только в кузове. Напри-
мер, инженерам Форда удалось снизить даже вес пластика! Суть идеи в том, 
чтобы при производстве пластиковых деталей производится инъекция пу-
зырьков газа: они создают структуру, схожую с пористым шоколадом. Бла-
годаря крошечным «пустым» пространствам деталь становится легче без по-
тери целостности. 

А теперь – только факты, наглядно иллюстрирующие изобрета-
тельность специалистов в вопросе снижения веса (без указания кон-
кретных моделей и производителей). 
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Каталитический нейтрализатор весом 24 кг стал легче на 10 кг за счѐт 
применения нержавеющей стали с высоким содержанием хрома. Замена 
электромоторчика в кондиционере позволила выиграть 317 грамм. Армиро-
вание алюминиевых панелей передка стекловолокном позволило снизить вес 
автомобиля на 100 грамм. Соединение алюминиевых профилей фрикционной 
сваркой облегчило машину на 600 грамм. 

Магний, примененный в конструкции рулевого колеса, сэкономил 400 
грамм. В коробке передач замена отдельных алюминиевых деталей магние-
выми отняло 760 грамм. Оптимизация расположения проводки помогла 
уменьшить еѐ длину и сэкономить 2,68 кг, пластиковые корзины и неодимо-
вые магниты динамиков акустической системы сберегли еще килограмм. 
Комбинация алюминиевой ступицы и чугунного диска позволила снизить 
массу на 20% по сравнению со стальными тормозами. Вставки из вспененно-
го полимера привели к снижению веса колеса на 1,5 кг. 

 
3.4 Совершенствование активной и пассивной безопасности автомобиля 

 

3.4.1 Современные системы безопасности автомобиля 
 

Высокие скорости, маневрирование, обгоны помноженные на невнима-
тельность и лихачество представляют серьѐзную угрозу для других участни-
ков движения. Согласно данным Pulitzer Center за 2015 год аварии с участием 
автомобилей унесли жизни 1 миллиона 240 тысяч человек. 

За сухими цифрами стоят человеческие судьбы и трагедии множества 
семей, которые не дождались домой отцов, матерей, братьев, сестѐр, жѐн и 
мужей. 

Например, в Российской Федерации приходиться на 100 тысяч населе-
ния 18,9 смертельных случаев. На долю автомобилей выпадает 57,3% смер-
тельных аварий. 

На дорогах Украины зарегистрировано 13,5 смертельных случаев на 
100 тысяч населения. На долю автомобилей приходится 40,3% от общего ко-
личества смертельных ДТП. 

В Беларуси зарегистрировано 13,7 смертельных случаев на 100 тысяч 
населения и 49,2% приходится на автомобили. 

Специалисты в сфере дорожной безопасности делают неутешительные 
прогнозы свидетельствующие, что количество погибших на дорогах мира 
возрастѐт до 3,6 миллионов человек к 2030 году. Фактически через 14 лет бу-
дет погибать в 3 раза больше людей, чем в настоящее время. 

Современные системы безопасности автомобиля созданы и нацелены 
на сохранения жизни и здоровья водителю и пассажирам транспортного 
средства даже при серьѐзном дорожно-транспортном происшествии. 

Главная задача систем пассивной безопасности автомобиля заклю-
чается в уменьшении тяжести последствий аварии (столкновение или опро-
кидывание) для здоровья человека если ДТП произошло. 
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Работа пассивных систем начинается в момент наступления ДТП и 
продолжается до полной неподвижности транспортного средства. Водитель 
уже не может повлиять на скорость, характер движения или выполнить ма-
нѐвр во избежание аварии. 

Ремень безопасности 
Один из главных элементов современной системы безопасности маши-

ны. Считается простым и эффективным. В момент ДТП прочно удерживают 
и фиксируют в неподвижном состоянии тело водителя и пассажиров. 

Для современных автомобилей обязательно наличие ремней безопасно-
сти. Они выполнены из прочного на разрыв материала. Многие машины 
оснащены системой раздражающего звукового сигнала, напоминающего о 
необходимости использования ремней безопасности. 

Подушка безопасности 
Один из основных элементов пассивной системы безопасности. Пред-

ставляет собой прочный матерчатый мешок, похожий по форме подушку, ко-
торый в момент столкновения автомобиля наполняется газом. 

Предотвращают повреждение головы и лица человека о твѐрдые части 
салона. В современных автомобилях может находиться от 4 до 8 подушек 
безопасности. 

Подголовник 
Установлен в верхней части автомобильного сиденья. Его можно регу-

лировать по высоте и углу наклона. Служит для фиксации шейного отдела 
позвоночника. Защищает его от повреждения при отдельных видах ДТП. 

Бампер 
Задний и передний бамперы выполнены из прочного пластика, облада-

ющего пружинящим эффектом. Доказали свою эффективность при мелких 
дорожно-транспортных происшествиях. 

Принимают на себя удар и предотвращают повреждения металличе-
ских элементов кузова. При ДТП на высокой скорости в некоторой степени 
поглощают энергию удара. 

Стѐкла триплекс 
Автомобильные стѐкла специальной конструкции защищающие откры-

тые участки кожи и глаз человека от повреждения в результате их механиче-
ского разрушения. 

Нарушение целостности стекла не приводит к появлению острых и ре-
жущих осколков, способных нанести серьѐзные повреждения. 

На поверхности стекла появляется множество мелких трещин, пред-
ставленных огромным количеством мелких осколков не способных причи-
нить вреда. 

Салазки для мотора 
Мотор современной машины монтируется на специальной рычажной 

подвеске. В момент столкновения и особенно лобового, двигатель не уходит 
в ноги водителя, а по направляющим салазкам смещается вниз под днище. 
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Детские автокресла 
Защищают ребѐнка в случае столкновения или опрокидывания автомо-

биля от получения серьѐзных увечий или повреждений. Надѐжно фиксируют 
его в кресле, которое в свою очередь удерживают ремни безопасности. 

Активные системы безопасности автомобиля нацелены на предот-
вращение аварийных ситуаций и недопущения ДТП. Электронный блок 
управления автомобилем отвечает за контроль систем активной безопасности 
в режиме реального времени. 

Нужно помнить, что не стоит всецело полагаться на активные системы 
безопасности, ведь они не могут заменить собой водителя. Внимательность и 
собранность за рулѐм являются гарантией безопасного вождения. 

Антиблокировочная система или ABS 
Колѐса автомобиля при резком торможении и высокой скорости дви-

жения могут заблокироваться. Управляемость стремиться к нулю и резко 
возрастает вероятность аварии. 

Антиблокировочная система принудительно разблокирует колѐса и 
возвращает управляемость машиной. Характерным признаком работы ABS 
является биение педали тормоза. Для повышения эффективности работы ан-
тиблокировочной системы при торможении следует с максимальным усили-
ем выжимать педаль тормоза. 

Антипробуксовочная система или ASC 
Система позволяет избежать пробуксовки и облегчает подъѐм в гору на 

скользком дорожном покрытии. 
Система курсовой устойчивости или ESP 
Система нацелена на обеспечение устойчивости автомобиля при дви-

жении по дороге. Эффективна и надѐжна в работе. 
Система распределения тормозных усилий или EBD 
Позволяет предотвратить занос машины при торможении за счѐт рав-

номерного распределения тормозного усилия между передними и задними 
колѐсами. 

Блокировка дифференциала 
Дифференциал передаѐт крутящийся момент от коробки передач на ве-

дущие колѐса. Блокировка позволяет обеспечить равномерную передачу уси-
лия, даже если одно из ведущих колѐс обладает недостаточным сцеплением с 
дорожным покрытием. 

Система помощи при подъѐме и спуске 
Обеспечивает поддержание оптимальной скорости движения при спус-

ке или подъѐме на гору. При необходимости подтормаживает одним или не-
сколькими колѐсами. 

Парктроник 
Система, упрощающая парковку автомобиля и снижающая риск столк-

новения с другими транспортными средствами при маневрировании на сто-
янке. На специальном электронном табло указывается расстояние до препят-
ствия. 
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Превентивная система экстренного торможения 
Способна работать при скорости свыше 30 км/час. Электронная систе-

ма в автоматическом режиме отслеживает расстояние между автомобилями. 
При резкой остановке едущего впереди транспорта и отсутствии реакции со 
стороны водителя, система в автоматическом режиме замедляет машину. 

Современные производители автомобилей уделяют много внимания 
системам активной и пассивной безопасности. Постоянно работают над их 
совершенствованием и надѐжностью. 
 

3.5 Повышение требований экологической безопасности автомобиля 

 
3.5.1 Экологическая безопасность автомобиля 

 
Экологическая безопасность – это свойство автомобиля, позволяющее 

уменьшать вред, наносимый участникам движения и окружающей среде в 
процессе его нормальной эксплуатации.  

Основными загрязняющими веществами при эксплуатации авто-
транспорта являются: 

– выхлопные газы; 
– нефтепродукты при их испарении; 
– пыль; 
– продукты истирания шин, тормозных колодок и дисков сцепления, 

асфальтовых и бетонных покрытий. 
Шумовое загрязнение является также серьезной проблемой. Фактиче-

ски шум создают транспортные потоки, и уровень его может меняться от 
очень многих причин, основными из которых являются; техническое состоя-
ние, скорость движения и режимы движения автомобиля; тип и состояние 
дорожного покрытия; состав и характеристики транспортного потока, в кото-
ром движется автомобиль; градостроительные особенности магистрали. При 
исследовании влияния срока службы автомобиля на уровень создаваемого 
шума установлено, что он возрастает в среднем на 1,5–2,5 дБ по шкале А в 
год. В отдельных городах под воздействием автомобильного транспорта и 
других источников загрязнения образовались предельные экологические со-
стояния, что препятствует устойчивому их развитию и требует кардинальных 
решений по улучшению их коммуникационной инфраструктуры. Наиболь-
шему загрязнению подвержены территории, непосредственно прилегающие к 
трассам. Полоса загрязнения достигает 300 м и более. 

Основными мероприятиями по предотвращению и уменьшению 
вредного воздействия автомобилей на окружающую среду следует счи-
тать: 

1) Разработку таких конструкций автомобилей, которые меньше за-
грязняли бы атмосферный воздух токсичными компонентами отработавших 
газов и создавали бы шум более низкого уровня. 
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2) Совершенствование методов ремонта, обслуживания и эксплуатации 
автомобилей с целью снижения концентрации токсичных компонентов в от-
работавших газах, уровня шума, производимого автомобилями, и загрязне-
ния окружающей среды эксплуатационными материалами. 

3) Использование средств и методов организации и регулирования 
движения, обеспечивающих оптимальные режимы движения и характеристи-
ки транспортных потоков, сокращение остановок у светофоров, числа пере-
ключения передач и времени работы двигателей на неустановившихся режи-
мах. 

 
3.5.2 Направления развития автомобильной экологии в США 

 
Бюро автомобильных технологий США (VTO), входящее в Министер-

ство энергетики США (DOE), совместно с другими заинтересованными орга-
низациями разработало широкую программу по улучшению топливной эко-
номичности автомобилей. 

Программа включает краткосрочные и долгосрочные мероприятия, це-
лью которых являются: 

•  снижение к 2020 году ежедневного потребления топлива на 12,5%; 
• улучшение топливной экономичности новых транспортных средств 

для достижения среднего корпоративного уровня выбросов СО2 90 г/км  
(3,8 л/100 км) для легковых автомобилей и 126 г/км (4,3 л/100 км) для пика-
пов. 

Направления улучшения топливной экономичности автомобилей с 
ДВС включают в себя: 

1. Разработка высокоэффективных низкотемпературных катализаторов 
отработанных газов. Ставится задача создания новых технологий, которые 
позволят преобразовывать выхлопные газы с эффективностью не менее 90% 
при рабочей температуре около 150° С. Усилия должны быть сосредоточены 
на снижении выбросов оксидов азота (NOx), неметановых органических га-
зов (NMOG), углеводородов (HC), оксида углерода (CO) и твердых частиц 
(сажи). 

2. Двухтопливные технологии. Ставится задача разработать техноло-
гии, которые позволят снизить потребление нефти, по меньшей мере, на 50% 
путем заменения еѐ другими видами топлива и повышения эффективности ее 
использования. Это касается легковых автомобилей с ДВС как с искровым 
зажиганием (бензиновых), так и с воспламенением от сжатия (дизелей). Та-
кие двигатели должны обладать способностью работать на 100% бензине или 
дизтопливе, на 100% альтернативном топливе, а также на их смеси в любой 
пропорции. При этом они должны удовлетворять действующим нормам вы-
бросов загрязняющих веществ и быть совместимыми с существующими си-
стемами очистки выхлопных газов и системами бортовой самодиагностики. 

3. Улучшение свойств топлива. Повышение октанового и цетанового 
числа топлив широко обсуждалось в последние годы как средство улучшения 
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процесса сгорания горючей смеси в цилиндрах ДВС. Предполагается снизить 
таким способом потребление нефти не менее, чем на 25%. 

4. Снижение потерь на трение в трансмиссии и уменьшение износа. Как 
ожидается, с помощью этих мер можно добиться снижения расхода топлива 
не менее, чем на 2% для современных автомобилей, и на 4% для будущих. 

5. Разработка и внедрение передовых технологий двигателей и транс-
миссий. Это направление включает исследования в области улучшения про-
цесса сгорания топливной смеси, механики двигателя, снижения трения, кон-
троля выбросов, свойств топлива, применяемых материалов, электрических 
цепей, уменьшение дополнительной нагрузки. Двигатели могут разрабаты-
ваться для работы в гибридных системах, в паре с вариаторами и передовыми 
трансмиссиями. Все эти меры должны привести к снижению потребления 
топлива бензиновыми автомобилями не менее, чем на 35%, а дизельными – 
не менее, чем на 50%. При этом новые автомобили должны укладываться в 
грядущие нормы выбросов загрязняющих веществ. 

6. Содействие развитию и коммерциализации новых автомобилей, ко-
торые имеют высокую общую энергоэффективность и топливную экономич-
ность. 
 

3.5.3 Необычные концепции экологичных автомобилей 
 
Lotus Exige 270E Tri-Fuel 
К электромобилям, которые работают от батарей и топливных элемен-

тов уже все привыкли. Но существует и множество необычных конструкций 
экологичных автомобилей, которые не так широко известны. 

Например, электромобили на солнечных батареях. Днем им хватает 
энергии солнца, а в темное время они передвигаются как обычные электро-
мобили. Дальше всех продвинулись в этом направлении австралийцы. Еще в 
1982 году «солнцемобиль» «Quiet Achiever» пересек Австралию с запада на 
восток со скоростью всего лишь 20 км/ч. А уже в 1996 г. победитель IV 
Международного ралли солнцемобилей – «Dream» проехал 3000 км между 
Дарвином и Аделаидой со скоростью почти 90 км/ч, на отдельных участках  
135 км/ч. 

Гибридный фольксваген L1 
Фольксваген разрабатывает гибридный автомобиль L1, который рас-

считывает запустить в серийное производство в 2012 году. Ну и что, скажете 
вы? Кого сейчас удивишь гибридами? Все дело в том, что расход топлива у 
него будет 1,5 литра на 100 км. По замыслу, L1 будет двухместным город-
ским автомобилем. Для достижения сверхнизкого расхода топлива конструк-
торы VW работают в трех направлениях: облегчение кузова, усовершенство-
ванная аэродинамика и применение энергосберегающих технологий. 

Кузов весом 124 кг выпекается из углепластика по «формульным» тех-
нологиям, в угоду аэродинамике автомобиль получил закрытые арки задних 
колес и видеокамеры вместо наружных зеркал, при остановке глушится дви-
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гатель, а насос, гоняющий охлаждающую жидкость, – электрический, и 
включается только на повышенной температуре. Разумеется, это лишь капля 
в море всех тех технологий, которые использованы при создании L1, – высо-
котехнологичного чуда, которое бдительно контролирует каждый свой шаг и 
движение, дабы не потерять лишнюю калорию, если так, конечно, можно вы-
разиться об автомобиле. При этом машина – не ленивая улитка! L1 способен 
развивать скорость до 160 км∙ч, и динамика вполне приемлемая – до сотни он 
добирается за 14,3 секунды. 

Lotus Exige 270E Tri-Fuel 
Экспериментальный автомобиль под названием Lotus Exige 270E Tri-

Fuel может ездить на этаноловом топливе, сделанном из вина, которое нельзя 
пить, а оно, в свою очередь, является побочным продуктом процесса произ-
водства сыра или шоколада. Автомобиль может также ездить и на обычном 
бензине (исключительно для случаев, когда топливо закончилось, а вы все 
еще далеко от районов виноградарства и виноделия), а также на метаноле – 
топливе, которое можно получить путем извлечения углекислого газа прямо 
из атмосферы, из-за чего оно считается с абсолютно нейтральным уровнем 
эмиссии углерода. Авто также может достигать скорости 100 км/ч менее чем 
за четыре секунды, что вносит его в список самых быстрых автомобилей в 
мире. 

Компания Geneco (Великобритания) представила новый концепт эко-
логического автомобиля Bio-Bug-е, двигатель которого приводится в дей-
ствие газом из человеческих фекалий. Свою идею сотрудники компании реа-
лизовали на базе автомобиля Volkswagen Beetle, причем среди английской 
общественности он сразу же получил прозвище «Навозный жук». 

Основа данной экологической концепции – переработка стоков жилых 
домов на специальных установках и получение конечного продукта – биоме-
тана. По расчетам Geneco представленный экологический концепт автомоби-
ля может целый год ездить на биометане, произведенном всего из 70 город-
ских унитазов! 

 
3.6 Тенденции автоматизации управления автомобилем 

3.6.1 Вчера и завтра: 6 уровней автоматизации автомобилей 

 

Рисунок 3.38 – 6 уровней автоматизации автомобилей 
 

https://novate.ru/blogs/110617/41716/
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Поскольку сейчас происходит самая настоящая революция в сфере ав-
томобилестроения и все больше компаний разрабатывают беспилотные ав-
томобили, уже была разработана градация шести «уровней автономии» авто. 
Если вкратце, то к уровню «0» принято относить полностью управляемый и 
контролируемый человеком автомобиль, а «5» уровень означает полностью 
автономное авто. 

Понятие «уровень автономии» изначально было опубликовано Меж-
дународным обществом автомобильных инженеров (SAE) в 2014 году, когда 
начали развиваться «автоматизированные движущие системы». В докладе 
были изложены шесть уровней автономии для беспилотных автомобилей в 
будущем. А в сентябре 2016 года Национальная администрация безопасности 
дорожного движения (NHTSA) приняла свою собственную систему фор-
мальной классификации – стандарт SAE.  

 
Уровень 0 

 

 
 

Рисунок 3.39 – Всѐ делает сам водитель 

 
Все делает водитель. Разгон, торможение и рулевое управление кон-

тролируется только человеком, даже если ему помогают предупреждающие 
сигналы или системы безопасности. Если ваш автомобиль оборудован авто-
матической системой экстренного торможения, он все еще может рассматри-
ваться как «нулевой уровень». 

 

Уровень 1 

 

 
 

Рисунок 3.40 – Частичная помощь водителю 
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Руки на руле. В большинстве режимов движения автомобиль управля-
ется человеком, но в нем есть системы автоматизации. Хорошим примером 
является адаптивный круиз-контроль и система помощи при парковке. Но 
при этом компьютер никогда не берет под контроль рулевое управление и 
ускорение / торможение. 

 
Уровень 2  
 

 
 

Рисунок 3.41 – Частичная автоматизация – это доступно уже сегодня! 
 
Руки прочь от руля, но смотреть на дорогу нужно. В автомобиле «вто-

рого уровня» есть определенные режимы, при которых авто может само 
управлять педалями и рулем, но это случается только при определенных 
условиях, а водитель должен поддерживать полный контроль над транспорт-
ным средством. Это примерно уровень автопилота Tesla в 2014 году. 

 

Уровень 3  
 

 
 

Рисунок 3.42 – Условная автоматизация –  
самый высокий уровень автоматизации 

 
Руки не на руле, а на дорогу посматривать нужно лишь иногда. При 

«уровне 3» автомобиль имеет определенные режимы, в которых он берет 
весь процесс вождения на себя, но водитель в любой момент может взять 
контроль над транспортным средством в свои руки. 

Этот автомобиль может сам решить, когда менять полосу движения, и 
как реагировать на динамические инциденты на дороге, а водитель при этом 
выступает в качестве «резервной системы». Это довольно опасная система, 
поэтому автомобилестроители по возможности стараются «перепрыгнуть» 
через нее и внедрять сразу «уровень четыре». 
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Уровень 4 

 

 
 

Рисунок 3.43 – Google/Waymo – яркий представитель автомобилей будущего 
 
Руки не на руле, на дорогу смотреть почти не надо. На самом деле, при 

«уровне четыре» автомобиль может управляться человеком, но это не всегда 
нужно. Беспилотное авто может ездить полностью самостоятельно, просто 
оно будет «обращаться за помощью» к человеку, если «встретится» то, с чем 
оно само не сможет справиться. На данный момент, так выглядят большин-
ство беспилотных автомобилей, в частности Google/Waymo. 

 

Уровень 5  
 

 
 

Рисунок 3.44 – И руль больше не нужен! 
 
Руль не является обязательным. Передние сиденья могут разворачи-

ваться в обратном направлении, чтобы пассажирам было удобнее общаться с 
людьми, сидящими на задних сиденьях. Вмешательство человека в процесс 
вождения не требуется вообще. 

Подобного уровня сейчас и пытаются добиться автопроизводители.  
И это будет иметь огромные последствия для образа жизни, работы и путе-
шествий в будущем. 

Источник: https://novate.ru/blogs/110617/41716/ 
 

3.6.2 Автоинтеллект 
 
При каждой смене модельного ряда ведущие автопроизводители ставят 

перед собой цель привлечь покупателя чем-то особенным. Одни предлагают 
роскошный салон и богатое оснащение, вторые воспитывают спортивный ха-

https://novate.ru/blogs/110617/41716/
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рактер и улучшают мощную динамику, третьи же делают ставку на более 
экономичные двигатели с альтернативными источниками энергии. Однако во 
всех случаях будущее автомобилестроения немыслимо без электронных си-
стем управления. Бурное развитие технологических «начинок» дает основа-
ние полагать, что прогресс в автомобильной промышленности твердо опре-
делил для себя приоритетное направление. 

 
3.6.2.1 Система помощи при перестроении 

 
Если при смене одного ряда движения на другой вы часто слышите не-

довольные сигналы клаксонов, или вам, совершая такой маневр, банально 
лень смотреть в наружные зеркала заднего вида, значит, этот электронный 
помощник создан именно для вас. Система безопасного перестроения помо-
жет заметить транспортное средство на соседних полосах и избежать воз-
можного столкновения. 

Принцип ее действия основан на контроле зон движения рядом с авто-
мобилем и предупреждении водителя о помехе. Система включается специ-
альной кнопкой и активируется, как правило, на скорости свыше 60 км/ч. Ра-
дары, установленные в наружных зеркалах заднего вида, с помощью элек-
тромагнитных волн определяют все, что находится в «слепой» зоне. Элек-
тронные блоки управления следят за подвижными объектами, а также распо-
знают неподвижные: припаркованные автомобили, дорожное ограждение и 
т.п. Если вы вознамерились перестроиться, но при этом в опасной зоне нахо-
дится другой автомобиль, на приборной панели включается сигнальная лам-
па. При этом наряду со светодиодной индикацией может подаваться и звуко-
вой сигнал. В некоторых системах вместо радаров устанавливаются видеока-
меры и ультразвуковые датчики. Но следует помнить, что в условиях тумана, 
сильного дождя и снега цифровая камера недостаточно эффективна. 

У разных производителей система информирования о «мертвой» зоне 
имеет свои торговые названия: 

• Side Assist – Audi, Volkswagen; 
• Lane Change Warning – BMW; 
• Rear Vehicle Monitoring, RVM – Mazda; 
• Blind Spot Assist – Mercedes-Benz; 
• Spurwechselassistent, SWA – Porshe; 
• Blind Spot Infomation System, BLISTM – Ford; 
• Blind Spot Information System, BLIS – Volvo. 
 

3.6.2.2 Система кругового обзора 

 
Данная технология, которая является дальнейшим развитием оптиче-

ской парковочной системы, предназначена для оказания помощи водителю 
при выполнении параллельной или перпендикулярной парковки, движении 
между рядами, выезде на «слепой» перекресток, а также при маневрировании 
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в других стесненных условиях. Работа опции основана на съемке обстановки 
вокруг автомобиля и передачи информации на мультимедийный дисплей. 

Конструктивно система кругового обзора объединяет, в основном, че-
тыре видеокамеры, установленные по периметру кузова. Передняя камера ба-
зируется в радиаторной решетке, задняя – в модуле освещения номерного 
знака, две боковые встроены в корпуса наружных зеркал заднего вида. Все 
видеокамеры имеют большой угол обзора и высокое разрешение. Это позво-
ляет получать панорамный вид окружения автомобиля  (т.н. вид с высоты 
птичьего полета) и детализированное изображение с одной или нескольких 
камер. При этом степень увеличения можно изменять. На «картинку» с каме-
ры заднего вида выводятся динамические направляющие, указывающие воз-
можную и рекомендуемую траектории движения. Система работает при не-
большой скорости – до 10–18 км/ч, имеет автоматический и ручной режимы 
активации. 

Система кругового обзора впервые была применена в 2007 году компа-
нией Nissan и до недавнего времени являлась прерогативой автомобилей 
лишь премиум-сегмента. Сегодня она есть в арсенале многих ведущих авто-
производителей – Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Land Rover, Nissan, 
Toyota. Некоторые из них имеют собственные названия: 

• Around View Monitor, AVM – Nissan; 
• Surround Camera System – Land Rover; 
• Area View – Volkswagen. 
 

3.6.2.3 Система распознавания дорожных знаков 

 
Система призвана предупреждать водителя о необходимости соблюде-

ния скоростного режима. Главный конструкционный элемент здесь – видео-
камера, расположенная на ветровом стекле за зеркалом заднего вида. Она 
снимает пространство справа и сверху по ходу движения – в зоне расположе-
ния дорожных знаков. Эта камера также используется системами обнаруже-
ния пешеходов и помощи движению по полосе. Полученное изображение 
анализирует электронный блок управления, который распознает форму, цвет 
дорожных знаков, информационные надписи на них. Если фактическая ско-
рость автомобиля выше максимально допустимой, на экран панели приборов 
выводится изображение в виде знака ограничения. Наряду с визуальным пре-
дупреждением может передаваться и звуковое. 

Система способна распознавать ограничения скорости, действующие 
для определенного вида транспорта, а также знаки отмены ограничения.  
А разработка Opel Eye – еще и знаки, запрещающие обгон. Систему распо-
знавания дорожных знаков (Traffic Sign Recognition, TSR) имеют в своем ак-
тиве многие известные автокомпании – Audi, BMW, Ford, Mercedes-Benz, 
Opel, Volkswagen. Mercedes-Benz назвал свою систему Speed Limit Assist 
(помощь в соблюдении скоростного режима). 
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3.6.2.4 Система обнаружения пешеходов 

 
Основное предназначение этой технологии – предотвращение столкно-

вения с пешеходами. Статистические данные свидетельствуют, что вероят-
ность смертельного исхода от столкновения пешехода с автомобилем на ско-
рости 65 км/ч составляет 85%, 50 км/ч – 45%, 30 км/ч – 5%. Применение дан-
ной системы позволяет почти на четверть сократить смертность пешеходов 
при ДТП и на треть снизить риск тяжелых травм. 

Для распознавания людей вблизи автомобиля используется видеокаме-
ра и радар. Их работа наиболее эффективна на расстоянии до 40 м. Если пе-
шеход обнаружен, система отслеживает его дальнейшее перемещение и оце-
нивает вероятность столкновения. К тому же она способна «вести» одновре-
менно несколько пешеходов, идущих или бегущих различными курсами, а 
также реагирует на транспортные средства, которые стоят на месте или дви-
жутся в попутном направлении. Все результаты слежения отображаются на 
мультимедийном экране.  

Если электроника установила, что при текущем характере движения 
столкновение с пешеходом неизбежно, посылается звуковое предупрежде-
ние. Далее система оценивает реакцию водителя (торможение, изменение 
направления движения). И если таковой не последовало, автоматически до-
водит автомобиль до остановки.  

Впервые система обнаружения пешеходов была использована в 2010 
году на автомобилях Volvo. Она имеет ряд модификаций: 

• Pedestrian Detection System – Volvo; 
• Advanced Pedestrian Detection System – корпорация TRW; 
• EyeSight – Subaru. 
 

3.6.2.5 Система ночного видения 

 
Принцип действия системы, устанавливаемой, как правило, на автомо-

билях премиум-класса, основан на фиксации инфракрасного излучения объ-
ектов и его проецировании на ЖК-дисплей щитка приборов в виде серого 
масштабного образа. Для этого применяются специальные камеры: теплови-
зоры – у пассивных систем, инфракрасные камеры – у активных. Первые ха-
рактеризуются высоким уровнем контрастности, но низким разрешением 
изображения, они работают на расстоянии до 300 м. Вторые имеют более вы-
сокое разрешение и дальность фиксации порядка 150–250 м. 

Еще одна опция, которая была бы весьма полезна на наших дорогах. 
Она могла бы помочь снять нагрузку с водителя при движении в темное вре-
мя суток. 

Технически и функционально совершенной системой ночного видения 
считается одна из последних разработок Mercedes-Benz – Night View Assist 
Plus. В качестве основных конструктивных элементов в ней используются 
инфракрасные активные камеры в фарах головного света. Кроме того, имеет-
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ся видеокамера за лобовым стеклом, определяющая время суток и наличие 
других ТС. Помимо стандартных функций информирования водителя, систе-
ма предупреждает пешеходов о потенциальной опасности путем подачи ко-
ротких световых сигналов или их освещения фарой в течение пяти секунд. 
При наличии автомобилей впереди или на встречной полосе, система не сра-
батывает, чтобы не ослеплять других участников движения. Алгоритм про-
граммы реализуется при скорости движения более 45 км/ч и расположении 
пешеходов на расстоянии не более 80 м. 

Еще дальше в данном направлении продвинулись баварские инженеры, 
представив интеллектуальную систему ночного видения – Dynamic Light 
Spot. Наличие живых существ на расстоянии до 100 м от машины здесь опре-
деляют датчики сердцебиения. Объекты, находящиеся вне проезжей части, 
автоматически освещаются поворотными диодными фарами. На автомобилях 
BMW система Dynamic Light Spot устанавливается в дополнение к системе 
ночного видения Night Vision. 

Пассивными системами ночного видения являются: 
• Night Vision Assistant – Audi; 
• Night Vision – BMW; 
• Night Vision – General Motors; 
• Intelligent Night Vision System – Honda. 
Известные активные системы: 
• Night View Assist – Mercedes-Benz; 
• Night View – Toyota. 
 

3.6.2.6 Система помощи движению по полосе 

 
Этот электронный помощник предупреждает водителя об отклонении 

от выбранной полосы движения и, если потребуется, производит вмешатель-
ство в работу рулевого управления. Система эффективна при движении по 
автомагистралям и обустроенным дорогам, т.е. там, где имеется качественная 
разметка. 

Обстановка перед автомобилем проецируется на светочувствительную 
матрицу видеокамеры, расположенной на ветровом стекле, и преобразуется в 
черно-белое изображение, которое анализируется электронным блоком 
управления. Алгоритм работы системы распознает разметку, рассчитывает 
положение автомобиля на полосе и траекторию движения. Предупреждение 
водителя производится с помощью вибрации рулевого колеса, а также пода-
чи визуальных звуковых и световых сигналов. Корректирующее подрулива-
ние осуществляется за счет электромеханического усилителя руля через 
электродвигатель. Для устранения запотевания или обледенения окна камеры 
автоматически включается нагревательный элемент. 

При преднамеренном перестроении с одной полосы на другую должен 
быть включен сигнал поворота, иначе система будет препятствовать маневру.  
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Известными ассистентами удержания полосы движения являются: 
• Lane Assist – Audi, Volkswagen; 
• Lane Departure Warning System – BMW, Citroen, Kia, General Motors, 

Opel, Volvo; 
• Lane Departure Prevention – Infiniti; 
• Lane Keep Assist System – Honda, Fiat; 
• Lane Keeping Assist – Mercedes-Benz; 
• Lane Keeping Support System – Nissan; 
• Lane Monitoring System – Toyota. 
 

3.6.2.7 Система автоматической парковки 

 
Торговое название Парктроник (Parktronic System), ввиду его популяр-

ности, стало нарицательным именем большинства пассивных парковочных 
систем, устанавливаемых на автомобили в качестве опции. Подробно остано-
вимся на следующем поколении развития подобных систем – парковочном 
автопилоте. Впервые эта мечта многих автолюбительниц была воплощена в 
концепте Volvo YCC. 

В интеллектуальном парковочном устройстве используются ультразву-
ковые датчики, аналогичные пассивной системе, но имеющие большую 
дальность действия. На автомобиле устанавливается, как правило, 12 датчи-
ков: 4 впереди, 4 сзади и 4 по бокам автомобиля. Боковые предназначены для 
поиска подходящего места на парковке. При движении с определенной ско-
ростью (порядка 30–40 км/ч) они фиксируют расстояние между припарко-
ванными машинами, а в отдельных системах – и их положение относительно 
вашего ТС: параллельно или перпендикулярно. Достаточным для парковки 
расстоянием принимается расстояние, превышающее длину автомобиля на 
0,8 или 1 м. 

Включение системы осуществляется принудительно при необходимо-
сти осуществить парковку. Электронный блок управления принимает сигна-
лы от ультразвуковых датчиков и преобразует их в управляющие воздей-
ствия на исполнительные механизмы других систем автомобиля: электроуси-
лителя рулевого управления, систем курсовой устойчивости и управления 
двигателем, автоматической коробки передач. 

Парковка транспортного средства может осуществляться водителем с 
помощью предлагаемых системой инструкций (рекомендаций по повороту 
рулевого колеса на определенный угол и направлению движения) или авто-
матически. Если в условиях городского трафика вам необходимо запарко-
ваться быстрее, чем это делает ваш помощник, систему всегда можно переве-
сти из автоматического режима в ручной. В последних конструкциях систе-
мы автоматическая парковка может производиться при нахождении водителя 
как в автомобиле, так и за его пределами – с ключа. 
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Известными интеллектуальными системами помощи при парковке 
являются: 

• Park Assist и Park Assist Vision – Volkswagen; 
• Intelligent Parking Assist System – Toyota, Lexus; 
• Remote Park Assist System – BMW; 
• Active Park Assist – Mercedes-Benz, Ford; 
• Advanced Park Assist – Opel. 
 

3.6.2.8 Система адаптивного круиз-контроля 

 
Адаптивный круиз-контроль, предназначенный для автоматического 

управления скоростью. Интеллектуальные регуляторы скорости позволяют 
оценить расстояние до ТС и притормозить, если это требуется для соблюде-
ния дистанции. Современные системы достаточно «умны», чтобы корректно 
реагировать на ускорения и перестроения впереди идущей машины. Адап-
тивный круиз-контроль незаменим в условиях плотного движения. Система 
сама притормаживает и останавливается, сама трогается, как только появля-
ется такая возможность (функция Stop&Go). 

Основные конструктивные элементы системы ACC – датчики расстоя-
ния (радары или лидары), измеряющие скорость и расстояние до впереди 
идущего ТС, и электронный блок управления, который на основе анализа 
входной информации от датчиков и других систем формирует управляющее 
воздействие по изменению скорости движения. Своих исполнительных 
устройств адаптивный круиз-контроль не имеет, а использует другие элек-
тронные системы автомобиля, с которыми связывается через блоки управле-
ния: система курсовой устойчивости, дроссельная заслонка с электрическим 
приводом, автоматическая коробка передач.  

Работа системы осуществляется в диапазоне скоростей от 30 до  
180 км/ч. Современные системы АСС поддерживают скоростной режим от  
0 до 200 км/ч, а также режим торможения и старта в условиях плотного дви-
жения. С целью повышения безопасности автомобиля отдельные конструк-
ции адаптивного круиз-контроля могут включать системы превентивной без-
опасности, экстренного торможения и GPS-навигации. 

Известными системами адаптивного круиз-контроля являются: 
• Preview Distance Control – Mitsubishi; 
• Radar Cruise Control – Toyota; 
• Distronic (Distronic Plus) – Mercedes-Benz; 
• Active Cruise Control – BMW; 
• Adaptive Cruise Control – Volkswagen, Audi, Honda. 
 

3.6.2.9 Системы автоматического управления 

 
Стремительное развитие автомобильных электронных систем делает 

реальной идею беспилотного ТС. Драйверское мастерство в таких авто не 
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требуется. Автопилот, который контролирует динамику продольного и боко-
вого движения, позволяет водителю полностью отрешиться от управления 
машиной. 

Сегодня над созданием системы автоматического управления автомо-
билем активно работают многие компании. Парковочные автопилоты, систе-
мы автоматизированного движения в пробках или по шоссе уже имеют в сво-
ем активе Audi, BMW, Cadillac, Ford, Mercedes-Benz, Nissan, Opel, Toyota, 
Volvo, Volkswagen. 

Комплексный подход к созданию беспилотного автомобиля реализуют 
только две компании – корпорация Google, которая несколько лет вела рабо-
ты в данном направлении, и российская фирма РобоСиВи. Система автома-
тического управления от Google уже протестирована на опытных автомоби-
лях в США. Проект по созданию российского «беспилотника» стартовал в 
начале 2012 года. Основной блок системы – навигационный комплекс 
ГЛОНАСС. В настоящее время производится ее тестирование на малогаба-
ритной модели, в которой реализованы функции прокладки маршрута, трога-
ния с места, маневрирования, торможения при возникновении препятствия. 

Temporary Auto Pilot, TAP – Volkswagen 
Система позволяет водителю в определенных условиях отдать управ-

ление автомобилем под контроль автоматики. Новинка, получившая назва-
ние «Временный автопилот», стала промежуточным этапом на пути к робо-
тизированному автомобилю. Она объединила уже известные серийные тех-
нологии Volkswagen в одно целое: адаптивный круиз-контроль, ассистентов 
слежения за дорожной разметкой и знаками. Система поддерживает безопас-
ную дистанцию до впереди идущего ТС, а при необходимости подтормажи-
вает автомобиль вплоть до полной остановки. Она регулирует скорость дви-
жения, считывая дорожные знаки, отслеживает разметку и автоматически 
подкручивает рулевое колесо, если автомобиль непреднамеренно съезжает с 
полосы движения. Водитель всегда может деактивировать TAP и взять 
управление на себя. Новая технология может быть использована не только 
при движении на шоссе, но и в пробках. Временный автопилот работает на 
скорости до 130 км/ч и уже внедряется на серийные автомобили. 

Traffic Jam Assistant – Audi 
Это первая серийная система автопилота для движения в пробках. Она 

автоматически поддерживает дистанцию до впереди идущей машины, тормо-
зит, разгоняется, поворачивает, объезжает препятствия и даже уступает доро-
гу машинам экстренных служб. Работает на скорости от 0 до 60 км/ч. 

Traffic Jam Assist – Ford 
Система автоматического движения в пробках поддерживает нужную 

скорость и обеспечивает движение автомобиля в потоке. Серийное использо-
вание на автомобилях планируется начать с 2017 года. 

Traffic Assist – General Motors  
Система может управлять автомобилем на скорости до 60 км/ч. Она 

распознает не только повороты и препятствия, но и дорожные знаки. 
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Connected Drive Connect  (CDC) – BMW 
Автомобиль, оснащенный новинкой, сможет самостоятельно разго-

няться и тормозить, производить обгон и менять полосу движения, выезжать 
со второстепенных дорог на главную, вклиниваясь на скорости в идущий на 
шоссе поток. Система CDC предназначена для автоматического движения по 
автомагистрали. Интеллектуальное устройство, в котором реализован алго-
ритм идеального водителя, не превышает разрешенной на участке скорости, 
не совершает обгон справа, а также возвращает автомобиль в свой ряд после 
обгона. 

Super Cruise – Cadillac 
Система автоматического управления обеспечивает движение автомо-

биля вне городской черты – на автомагистралях. Она позволяет осуществлять 
маневрирование, торможение, движение по полосе без участия водителя.  

SARTRE (Safe Road Trains for the Environment) – Volvo 
Позволяет нескольким машинам двигаться по дороге в организованной 

колонне. Автомобили выстраиваются с дистанцией 6 м и полностью повто-
ряют движение ведущего грузовика, что позволяет водителям отдохнуть, по-
кушать, поговорить по телефону. По желанию каждый из автомобилей в лю-
бой момент может покинуть группу. Компания Volvo также внедряет новый 
автопилот для пробок, который появится в автомобилях шведской марки в 
2014 году. 

 

 

 

Вопросы для контроля 

 
1. Перечислить конструктивные мероприятия, направленные на сниже-

ние расхода топлива. 
2. Как работает форкамерная проставка под свечи зажигания? 
3. Какие имеют преимущества форкамерная проставка? 
4. Зачем менять степень сжатия? 
5. Какие новые стратегии развития автомобильных двигателей? 
6. Что означает слово «даунсайзинг»? 
7. Что означает слово «даунспидинг»? 
8. Какие основные минусы стандартного газораспределительного ме-

ханизма? 
9. В чем же преимущества актуатора Freevalve? 
10. Какой эффект называют турбоямой? 
11. Какой эффект называют турболагом? 
12. Что такое интеркулер? 
13. Что называют передувом? 
14. Что называют помпажом? 
15. Какие преимущества имеет компрессор питающийся от электриче-

ства? 
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16. Перечислить достоинства и недостатки одиночной турбины. 
17. Перечислить достоинства и недостатки твин-турбо. 
18. Перечислить достоинства и недостатки твинскролла. 
19. Перечислить достоинства и недостатки турбины с изменяемой гео-

метрией. 
20. Перечислить достоинства и недостатки электрической турбины. 
21. Какие главные преимущества и недостатки W-образных двигате-

лей? 
22. По каким двум направлениям осуществляются в настоящее время 

исследования и разработки по созданию адаптивных двигателей?  
23. Какие проводят работы в трех направлениях, для снижения массы 

автомобиля? 
24. Что даѐт наибольший эффект снижение массы кузова? 
25. По каким направлениям идет облегчение кузова? 
26. В чѐм состоит главная задача систем пассивной безопасности авто-

мобиля? Перечислить еѐ элементы. 
27. На что нацелены активные системы безопасности автомобиля? Пе-

речислить еѐ элементы. 
28. Что является основными загрязняющими веществами при эксплуа-

тации автотранспорта? 
29. Какие мероприятиями следует считать основными по предотвраще-

нию и уменьшению вредного воздействия автомобилей на окружающую сре-
ду? 

30. Какие направления улучшения топливной экономичности автомо-
билей с ДВС ведут в США? 

31. Что включает в себя 6 уровней автоматизации автомобилей? 
32. Перечислить системы автоинтеллекта автомобиля. 
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4 ПУТИ РАЗВИТИЯ ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА 

 

Автомобили, количество которых в глобальном масштабе сегодня пре-
вышает миллиард единиц и продолжает увеличиваться, а также их важней-
шая составляющая – грузовой колесный транспорт, по крайней мере, в тече-
ние грядущих 20–30 лет несомненно останутся важнейшим средством про-
мышленных перевозок. 

Динамичный, особенно в последние годы, рост количества грузовых 
машин и тягачей до недавнего времени, однако, не сопровождался суще-
ственными качественными изменениями. Десятки незначительных усовер-
шенствований и доработок в конструкциях принципиально ничего не меняли 
в концепции грузовика. Наличие доступных запасов относительно дешевой 
нефти и мощности автопроизводителей, позволяющие удовлетворить расту-
щий спрос на грузовую технику, привели к некоторому снижению заинтере-
сованности ведущих автопроизводителей в инновационных разработках. Да-
же результаты многолетних исследований в области альтернативных источ-
ников энергии и еѐ новых видов практического развития в этот период не по-
лучили. 

Кардинальное изменение ситуации наступило в начале нового века. Во-
первых, стало очевидным, что при постоянно растущем высокими темпами 
спросе на автотранспорт экономически доступные запасы нефти, как выяс-
нилось, довольно скоро закончатся. Во-вторых, негативные для экологии по-
следствия бурного развития автостроения, выражающиеся главным образом 
в загрязнении окружающей среды вредными продуктами, содержащимися в 
выхлопных газах, были признаны одним из основных критических факторов 
будущего развития общества. Общественной проблемой стала и растущая 
угроза наезда транспорта на пешеходов, причем источником проблемы была 
названа недостаточная пропускная способность дорожной сети. 

Справедливости ради надо отметить, что мировая автопромышлен-
ность вкладывает огромные средства в проведение обширных исследований 
и научных разработок, и в первую очередь по вышеуказанной проблематике. 
Только в 2008 году было потрачено на научные цели более 80 млрд евро, что 
составляет почти 5% от общемирового еврооборота. 

Мировой финансовый кризис, начавшийся в сентябре 2008 года с банк-
ротства американского инвестиционного банка Lehman Brothers Holdings Inc., 
нанес сокрушительный удар по автопромышленности. По оценкам ВТО, обо-
рот отрасли в 2009 году упал сразу на 32% и составил $ 847 млрд, выйдя, та-
ким образом, на уровень 2004 года. Но, как ни парадоксально, кризис уско-
рил процессы радикальных преобразований в коммерческом автостроении, 
протекающие до кризиса не быстро. Трудности, вставшие перед мировой ав-
томобильной промышленностью, заставили заработать инновационные про-
цессы. 

Падение спроса на новые грузовики, снижение доступности кредитов и 
связанный с этим регресс отрасли заставили автомобильные компании адап-
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тироваться в новых условиях, активно внедряя новые технологии и продук-
ты. Надо заметить, что от активности в области инноваций зависел не только 
уровень реализации продукции, но и степень господдержки, оказываемой ав-
топроизводителям. 

По мнению европейских экспертов, кризис 2008–2009 гг. укрепил авто-
строение в целом. Прогресс в области технических решений в ближайшие  
25 лет будет продвигаться более быстрыми темпами, чем в последнюю чет-
верть века. Прогнозируется, что в ближайшие годы вложения ведущих про-
изводителей грузового автотранспорта в разработки новых технических ре-
шений в 4 раза превысят те средства, которые будут инвестированы в увели-
чение производственных мощностей, а затраты на научную деятельность  
в 2 раза превысят расходы на маркетинг и рекламу. 

Анализ современной деятельности производителей грузовиков и оцен-
ка их деятельности в недалеком прошлом демонстрируют, что инновацион-
ные процессы наиболее активно развиваются в двух направлениях: ограни-
чение энергопотребления и снижение уровня вредных выбросов в выхлопных 
газах двигателей, а также повышение эффективности средств активной и 
пассивной безопасности. Перспективы реальны, но достичь их будет сложно. 

Научно-консультативный совет по развитию автотранспорта в ЕС 
(ERTRAC) на основании проведенных исследований и анализа опубликовал 
свои прогнозы, отмечая, что в ближайшие годы будут наблюдаться тенден-
ции активного расширения предлагаемого ассортимента грузовиков. Произ-
водители вынуждены расширять модельный ряд с целью наиболее полного 
удовлетворения самых разнообразных потребностей покупателей. Появятся 
различные новые модификации грузового транспорта, рассчитанные на вы-
полнение задач в конкретных условиях. Например, для перевозки грузов в 
густонаселенных городах потребуется техника повышенной маневренности, 
имеющая низкий шумовой фон, создающая минимальный уровень вредных 
выбросов, и т. д. 

Силовые установки для тяжелых транспортных средств, а также грузо-
вого автотранспорта, рассчитанного на совершение дальних рейсов, в обо-
зримом будущем останутся, как и сегодня, преимущественно традиционными 
– ДВС. Эксперты полагают, что как минимум до 2030 г. традиционные дви-
гатели будут составлять значительную часть в комплектациях грузового ав-
тотранспорта. Безусловно, будут создаваться новые модели двигателей, рабо-
тающих на альтернативных видах топлива, на сжиженном газе, биогазе, био-
топливе и топливе ископаемого происхождения. Но параллельно будет уде-
ляться большое внимание исследованиям, цель которых – повышение энер-
гоэффективности грузовых транспортных средств, оснащенных классиче-
скими двигателями ВС. 

Процессы электрифицирования транспорта, по оценкам ERTRAC, бу-
дут развиваться самым активным образом, но в большей степени они будут 
касаться легкового транспорта. В этой связи самое широкое распространение 
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получат гибридные двигатели, совмещающие традиционный ДВС и электро-
привод. 

В последние годы активно велись разработки, направленные на повы-
шение экономичности грузового транспорта. Причем что касается двигате-
лей, то достаточно успешно модернизировались двигатели традиционных 
конструкций, появлялись и двигатели нового поколения. Усовершенствова-
ния двигателей, как правило, направлены на оптимизацию процессов сгора-
ния топлива, рекуперацию тепла, снижение тепловых и механических потерь. 
Сегодня можно с большой степенью уверенности сказать, что двигатели с 
искровым воспламенением горючей смеси и безыскровые дизельные будут в 
ближайшие годы доминировать на нашем рынке. 

Одни из самых экономичных уже сегодня – грузовики Volvo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.1 – Суммарная мощность силовой установки  
Volvo Mean Green – 2100 л.с. 

 

 
 

Рисунок 4.2 – Гибридный тягач Volvo Mean Green разгоняется до 236 км/ч 

 
 

Рисунок 4.3 – Двигатели тягачей Volvo одни из самых экономичных в мире 
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Расход топлива минимален благодаря целому спектру технических ин-
новаций, которые оптимизируют процессы сгорания, а также совершенство-
ванию автоматической системы переключения передач Volvo I-Shift. Сниже-
ние расхода топлива всего на несколько процентов приносит огромную фи-
нансовую экономию, особенно если перевозки осуществляются на большие 
расстояния, а пробег превышает 200 тыс. км в год. В этом отношении можно 
говорить об уникальности двигателей Volvo. За последние 20 лет расход топ-
лива и вредные выбросы CO2 для типичного грузовика Volvo сократились на 
20%. 

Очень остро сегодня стоит вопрос снижения вредного воздействия гру-
зового транспорта на окружающую среду. Уже в этом году в Европе должен 
был начать действовать стандарт Euro 6, но введение было перенесено на 
2015 год. Согласно требованиям Euro 6, выбросы СО2 в выхлопных газах 
должны составлять менее 120 г/км. И хотя производители грузовиков из 
«Большой семерки», такие как IVECO, Scania, Mercedes-Benz, шутят, что те-
перь их грузовикам и тягачам осталось только научиться производить кисло-
род, т. к. чистота воздуха на выходе из двигателя порой выше, чем на входе, 
но ожидается, что после 2020 года показатель содержания CO2 еще более 
ужесточится и составит 95 г/км. 

Интересно, что норма Euro 6 относительно выбросов CO2 в 120 г/км 
явились результатом компромиссного соглашения: автопроизводителей обя-
зали обеспечить уровень выбросов на уровне 130 г/км, а сокращение еще 10 г 
выбросов должны обеспечить производители топлива, используя, например, 
биодобавки, а также производители шин, на которых ложится задача созда-
ния экологических шин нового поколения. 

Разработки по снижению потребления топлива и уменьшению 
вредных выбросов ведутся сегодня по двум направлениях. 

Одно занимается совершенствованием существующих сегодня при-
водов грузовиков. В рамках этого направления разрабатываются новые мето-
ды очистки выхлопных газов, а также проводятся исследования, направлен-
ные на снижение аэродинамического сопротивления, возникающего при 
движении машины. Кстати, округлая форма грузовика, по подсчетам, сде-
ланным Еврокомиссией, может предотвратить гибель не менее 300 велосипе-
дистов и пешеходов в год, поскольку данная форма улучшает боковой обзор 
для водителя. 

Еще один аспект, который также входит в сектор интересов данного 
направления, – увеличение мощности двигателей, работающих на природном 
газе и биотопливе, в т. ч. биометане, биоэтаноле. Важным аспектом научных 
исследований является также снижение собственной массы грузовика, для 
облегчения массы конструкции разрабатываются новейшие материалы, внед-
ряются передовые технологии. 

В качестве примера можно привести легкие грузовики на шасси MAN 
TGL. При грузоподъемности до 12 т собственная масса машины составляет 
всего 5,73 т. Причем легкий и малотоннажный грузовик может иметь колес-
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ную базу от 3,05 до 6,7 м, а конструктивная длина при этом находится в пре-
делах от 4,6 до 10,12 м. Рама грузовика адаптирована под новые надстройки, 
легкое грузовое шасси MAN TGL отлично вписывается в производственные 
рамки современного города и пригородов. 

 

 
 

Рисунок 4.4 – Легкий грузовик MAN TGL на 0,4 т легче конкурентов 
 

 
 

Рисунок 4.5 – Тягач MAN TGL С со «спальником» 
 

 
 

Рисунок 4.6 – Грузовик MAN TGL 8150 с КМУ Atlas 75.3 –  
универсальный грузовик для мегаполиса 

 
Другое направление объединяет работу по созданию принципиально 

новых приводов, для питания которых используются электроэнергия, во-
дородное топливо и даже возобновляемые источники энергии, например сол-
нечная энергия. В качестве примера уже действующей модели можно упомя-
нуть выпущенную в Нидерландах в 2011 году модель экологического транс-
порта Cargohopper, который стал самым большим в Европе грузовиком, ра-
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ботающим на солнечных батареях. Его грузоподъемность составляет около 
2,5 т, а питание полностью обеспечивается солнечными батареями. 

 

 
 

Рисунок 4.7 – Первый в мире грузовик Cargohopper г/п 2,5 т 
 

 
 

Рисунок 4.8 – Cargohopper совсем не создает вредных выбросов 
 

Однако в связи с многочисленными нерешенными проблемами в обла-
сти использования и хранения электроэнергии основными, как говорилось 
выше, в конструкциях грузовиков и в дальнейшем будут традиционные дви-
гатели внутреннего сгорания. Тем не менее уже в ближайшее время начнут 
широко использоваться двигатели, расход топлива в которых оптимизирован. 
Прогнозируется, что расход горючего в двигателях нового поколений будет 
не менее чем на 30% ниже, чем потреблялось двигателями, производивши-
мися до 2005 года. 

По заключениям ERTRAC, к 2030 году привод грузового автомобиля 
будет представлять собой двигатель, в который встроены электронные си-
стемы, контролирующие и оптимизирующие работу в целом и конкретно 
эффективность использования топлива. Кроме высокопроизводительного с 
энергетической точки зрения двигателя привод оснастят выхлопной систе-
мой, обеспечивающей низкий уровень вредных выбросов. Причем планиру-
ется, что двигатель будет рассчитан на использование различных видов аль-
тернативного топлива, а также их смесей. Соответственно для надежной ра-
боты двигателя необходимо обеспечить его высокопроизводительными и 
совместимыми с различными типами топлива смазочными материалами. 

Ожидается, что на грузовом транспорте, рассчитанном на дальние рей-
сы, будут использоваться гибридные приводные системы. Тяжелые же стро-
ительные и карьерные грузовики укомплектуют двигателями, имеющими 
большой запас мощности на случай возникновения каких-либо экстремаль-
ных обстоятельств в рабочем процессе. 
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О перспективах развития гибридных моделей уже сегодня можно су-
дить по достижениям компании Renault Truck.  

 

 
 

Рисунок 4.9 – Renault Premium Distribution Hybrys Tech 
 

 
 

Рисунок 4.10 – Renault Premium Distribution Hybrys Tech –  
машина маневренная 

 
Еще в конце 2011 году она представила грузовой автомобиль Premium 

Distribution Hybrys Tech в конфигурации 6×2×4 из серии Clean Tech, создан-
ной с использованием гибридных, электрических или газовых технологий. 
Эта торговая марка представляет серию моделей с альтернативными типами 
двигателей. В нее входят гибридные модели, а также машины, работающие 
на электричестве и сжатом природном газе. В настоящее время Premium 
Distribution Hybrys Tech уже эксплуатируется в ряде строительных компаний 
Лиона, а также в компании Coca-Cola Enterprises Belgium в Брюсселе, где 
грузовик успешно доставляет напитки. Опыт эксплуатации показал, что эко-
номия топлива – на уровне 20%, водители же отмечают удобство эксплуата-
ции в целом. 
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Рисунок 4.11 – Питание на электропривод поступает прямо  
от внешней контактной сети 

 

 
 

Рисунок 4.12 – Первый тягач-троллейбус. Проект Siemens eHigway 
 
В более отдаленной перспективе планируется, что все грузовики будут 

оснащаться электродвигателями, питание которых будет происходить за счет 
аккумулирования энергии торможения, а также энергии, полученной от рабо-
ты отопительной системы машин. Такие электродвигатели облегчат работу 
ДВС, за счет чего приводная система станет компактнее. Ведь для получения 
прежней мощности в гибридном двигателе мощность топливного двигателя 
можно несколько снизить. Снижение мощности приведет к снижению по-
требления топлива, однако смазочные материалы, используемые при эксплу-
атации, должны быть высокого качества. 

Энергоэффективность грузовиков будет достигаться в том числе и за 
счет широкого использования, особенно в конструкциях грузовиков малой и 
средней грузоподъемности, современных, прочных, легких материалов.  
С другой стороны, росту эффективности работы двигателей будет способ-
ствовать появление новых видов топлива, как синтетического, так и биотоп-
лива нового поколения. Энергетические возможности разработанного уже 
сегодня водородного топлива, а также их стоимость позволяют сделать про-
гноз, что к 2030 году возможно использование в качестве топлива специаль-
ных водородных элементов. 

Пути развития приводных двигателей для тяжелых грузовиков за-
висят от выбранной концепции развития грузового транспорта. Так, 
увеличение мощности двигателя и крутящего момента необходимо, если 
ожидается, что перспективные грузовые модели будут иметь повышенную 
грузоподъемность, так же как и необходимость использования высококаче-
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ственных шин. Соответственно использование кузова большой вместимости 
требует тщательного изучения возможностей улучшения аэродинамических 
характеристик кузова. Еврокомиссия уже сегодня предлагает автопроизводи-
телям выпускать грузовики с округлой формой кабины и прицепы с аэроди-
намическими обтекателями. По мнению еврокомиссара по транспорту Сийма 
Калласа, это позволит ежегодно экономить до 5 тыс. евро на топливе водите-
лю-дальнобойщику, проезжающему по 100 тыс. км в год. И выбросы СО2 при 
использовании обтекаемых форм могут снижаться на 7–10%. 

Эксперты относят широкое применение биотоплива к ключевым 
направлениям в разработках будущих двигателей. Правда, прежде всего для 
обеспечения высокой производительности двигателей и их безаварийной ра-
боты потребуется согласование стандартов нового топлива, по крайней мере, 
в континентальном масштабе. 

В перспективе в Еврокомиссии считают наиболее вероятным использо-
вание грузовиков с электродвигателями, запитанными от внешней сети, с 
помощью кабеля или высоковольтной шины. Компания Siemens уже разрабо-
тала проект Siemens eHighway, представляющий концепцию гибридного гру-
зовика, напоминающего троллейбус. Автомобиль с помощью подъемных то-
косъемников может подключаться к контактной сети и использовать внеш-
ний источник питания. К сожалению, такие высокоэкологичные проекты 
требуют создания, во-первых, очень мощных двигателей, а во-вторых, слож-
ной разработки соответствующей инфраструктуры. 

К 2030 году на европейском уровне будут установлены новые стандар-
ты грузоподъемности и габаритные размеры тяжелых грузовиков и транспор-
та для коммерческих перевозок, в том числе и автобусов. Это приведет к зна-
чительному увеличению транспортных мощностей. Грузовые автомобили, а 
также прицепы будут максимально оптимизированы для использования в 
конкретных транспортных потоках. Например, одни модели задействуют для 
транспортировки грузов большой массы на короткие расстояния, другие ори-
ентированы на доставку более легких грузов в отдаленные точки назначения. 
Введение и использование новых стандартов может позволить сократить 
число грузовиков в Европе на 8–10%, что в свою очередь позволит умень-
шить вредные выбросы, вызываемые выхлопными газами, минимум на 5%. 

Впрочем, для всех вышеуказанных преобразований нужно, чтобы зако-
нодательное предложение коллегии комиссаров было одобрено Европарла-
ментом и Советом министров ЕС. Даже если эти согласования пройдут мак-
симально быстро, появление, скажем, грузовиков обтекаемой формы может 
произойти не ранее 2020 года. 

А поскольку время пока есть, то, может, и российский автопром как-то 
подтянется под европейские новации? К сожалению, мы еще находимся на 
уровне Euro 3, хотя и, что удивительно, грузовики ниже Euro 4 ввозить в 
страну нельзя. Если Россия не предпримет срочных действий, европейские 
преобразования создадут новые барьеры между ЕС и нашей страной, кото-
рых и так более чем достаточно. 
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Вопросы для контроля 

 
1. По каким двум направлениям деятельности производителей грузови-

ков наиболее активно развиваются инновационные процессы? 
2. По каким направлениям ведутся сегодня разработки по снижению 

потребления топлива и уменьшению вредных выбросов?  
3. Каким видит привод грузового автомобиля ERTRAC к 2030 году? 
4. К чему приведѐт установление новых стандартов грузоподъемности 

и габаритных размеров тяжелых грузовиков на европейском уровне к 2030 
году? 
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5 ОБЗОР НОВИНОК МАГИСТРАЛЬНЫХ  
И РАЗВОЗНЫХ ГРУЗОВИКОВ 

 

Из всего многообразия транспортных средств для перевозки коммерче-
ских грузов в среде автомобилей ключевую роль играют магистральные и 
развозные грузовики. Часто между ними многие не видят больших различий, 
тем не менее они есть: так, для дальнобойщиков магистральные тягачи это 
прежде всего «дом на колесах», а для водителей развозных машин это просто 
«рабочее место». Первые грузовики, более крупные и комфортные, рассчи-
танные на длительное пребывание внутри двух водителей, предназначены 
для перемещения больших объемов грузов между странами и городами. Вто-
рые более компактные, не рассчитанные на ночевки в кабине, предназначен-
ные для коротких перевозок по доставке малых партий товаров, в основном в 
пределах города или для работы в режиме склад–магазин. Каждый год такие 
автомобили становятся все совершенней. Что же нового из коммерческого 
транспорта предлагает мировой автопром? 

Ежегодно мировые автоконструкторы совершенствуют коммерческий 
транспорт, изобретая всевозможные новшества и технические решения для 
грузовиков, которые упрощают работу водителя или экономят топливо за 
счет применения новых материалов и технологий при создании тягача. Вот и 
в этом году ряд автомобильных концернов порадовал своими новыми моде-
лями. 

Немецкий Daimler AG представил новый Mercedes-Benz Actros – пер-
вый в мире серийный магистральный тягач, оснащенный камерами вместо 
привычных зеркал (рисунок 5.1). Камеры с системой ночного видения уста-
новлены на уровне крыши кабины, а картинка с расширением 720×1920 пик-
селей передается на вертикальные дисплеи с диагональю 15 дюймов, уста-
новленные на передних стойках внутри салона, с возможностью изменения 
ракурса камеры. Интерьер нового грузовика теперь имеет много общего с 
легковыми моделями Mercedes-Benz – вместо приборной панели и блока 
управления появились два больших 10-дюймовых монитора, рулевое колесо 
стало многофункциональным, позволяя водителю управлять оборудованием 
не отрывая рук от руля. 

 

 
 

Рисунок 5.1 – Новый Mercedes-Benz Actros 
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Тягач получил сразу несколько активных помощников, которые могут 
работать на любой скорости машины. Active Drive Assist – система полуав-
томатического движения, способная тормозить, разгонять автомобиль и 
управлять им, с помощью датчиков и стереокамер этот помощник, например, 
удерживает грузовик в полосе или включает круиз-контроль. Active Brake 
Assist 5 – комбинация радара и системы камер помогает водителю затормо-
зить, когда видит возможность столкновения с движущимся автомобилем 
или с пешеходом, который переходит дорогу перед транспортным средством. 
Система Sideguard Assist контролирует ситуацию по бокам грузовика, обере-
гая от столкновений с велосипедистами. Кроме этого грузовик комплектуется 
системой стабилизации прицепа, новым стояночным тормозом и системой 
распознавания дорожных знаков. Расход топлива в новом Actros вновь сни-
жен по сравнению с предыдущими моделями, так, экономия составляет до 
3% в городе и до 5% на загородных трассах. Из нововведений, которыми мо-
жет похвастать грузовик, стоит отметить также наличие модернизированной 
задней оси, улучшенную аэродинамику и ультрасовременную светодиодную 
оптику. 

 

 
 

Рисунок 5.2 – В кабине Mercedes-Benz Actros 
 

Среди развозных новинок концерна выделяется полностью электриче-
ский Mercedes-Benz eActros (рисунок 5.3). В конструкции автомобиля с си-
стемой электрического привода нашлось место для компонентов от других 
моделей. Так, в основе машины лежит рама Actros, ведущий мост немного 
переработанный, ранее применялся на гибридных низкопольных автобусах 
Mercedes-Benz. Картер моста установлен выше, что увеличило клиренс более 
чем на 200 мм. Система привода состоит из двух трехфазных асинхронных 
электрических двигателей с номинальным напряжением 400 В и жидкостным 
охлаждением. Вырабатываемая мощность каждого равна 125 кВт, а макси-
мальный крутящий момент – 485 Н·м, конвертируемый передаточным числом 
в 11 000 Н·м от каждого двигателя. Максимально допустимая нагрузка на ось 
составляет 11,5 т, запас хода до 200 км обеспечивается двумя литий-ионными 
аккумуляторами с емкостью в 240 кВт∙ч. В результате ходовые качества элек-
трического грузовика не уступают характеристикам автомобиля на дизельном 
топливе при сохранении прочих параметров и грузоподъемности. 
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Рисунок 5.3 – Электрический Mercedes-Benz eАctros 
 

Компания Volvo Trucks, отметившая 25-летний юбилей на рынке и вы-
пуск 1 000 000-го грузовика Volvo FH, предложила специальную версию это-
го седельного тягача – FH 25 Year Special Edition (рисунок 5.4). Грузовик 
эксклюзивного темно-серого или красного цвета оснащен сверхвысокой 
спальной кабиной FH Globetrotter XL. Интерьер спецверсии отличается 
оранжевой отделкой ремней безопасности, ковриков и дверных панелей. Си-
денья на пневмоподвеске с интегрированным ремнем безопасности, с элек-
троподогревом и подлокотниками обшиты комбинацией кожи и ткани. Тра-
диционные спальные полки дополнены двумя вместительными вещевыми 
отсеками объемом 130 л и вещевой полкой на 245 л. В наличии холодильник 
с морозильной камерой вместимостью 33 л. Тягач с колесной формулой 4×2 
получил двигатель мощностью 540 л.с. и высокоэффективную автоматиче-
скую коробку передач Volvo I-Shift, а также большое количество систем ак-
тивной и пассивной безопасности. Так, Stability Assist помогает предотвра-
тить случайное скольжение, а адаптивный круиз-контроль и функция экс-
тренного торможения снижают риск столкновения и опрокидывания. Кроме 
этого в списке помощников системы контроля полосы движения и помощи 
при перестроении Lane Keeping Assist. Водителю юбилейной серии также до-
ступна индивидуальная регулировка усилия на рулевом колесе для обеспече-
ния комфортного вождения. Машина будет выпускаться ограниченным ти-
ражом в 2018 и 2019 гг., а заказы на нее принимаются с июня 2018 г. 

 

 
 

Рисунок 5.4 – Volvo FH 25 Year Special Edition 
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Рисунок 5.5 – Интерьер FH 25 Year Special Edition 
 

В качестве развозного грузовика Volvo Trucks выпустил в этом году 
свой первый серийный электрический грузовик – Volvo FL Electric (рисунок 
5.6). Машина полной массой 16 т комплектуется электромотором мощностью 
185 кВт с крутящим моментом до 425 Н·м и литий-ионными аккумуляторами 
емкостью на 300 кВт/ч – этого достаточно для диапазона передвижения до 
300 км. Производителем предусмотрена зарядка двух типов: ночная – от пе-
ременного тока через сеть 22 кВт, в этом случае до полностью заряженных 
аккумуляторов должно пройти до 10 ч, или быстрая – от постоянного тока 
через CCS/ Combo2 до 150 кВт. Тогда время на зарядку сократится до 1–2 ч. 
Учитывая, что такой автомобиль не выбрасывает в атмосферу выхлопные га-
зы, его можно использовать в природоохранных зонах и даже в крытых тер-
миналах, а низкий уровень шума позволяет работать в ночное время. 

 

 
 

Рисунок 5.6 – Электрический Volvo FL Electric 
 

С первыми днями лета компания IVECO начала продажи специальной 
версии IVECO Stralis. Тягач с приставкой Hi-Way – машина, разработанная 
специально для российских заказчиков с учетом особенностей эксплуатации 
в нашем регионе, в ней также учтены все пожелания отечественных дально-
бойщиков. Так, лонжероны рамы толще стандартных на 1 мм, вместо  
частенько закисавшего турбокомпрессора Holset с изменяемой геометрией 
установлен обычный турбокомпрессор. «Российские» тягачи Stralis оснаща-

http://www.gruzovikpress.ru/article/17421-elektricheskiy-gruzovoy-avtomobil-volvo-fl-electric-mechta-shvedskogo-biznesmena/
http://www.gruzovikpress.ru/article/17636-sereznaya-modernizatsiya-na-zavode-iveco-v-madride-vse-tehnologii-v-odnom/
http://www.gruzovikpress.ru/article/17636-sereznaya-modernizatsiya-na-zavode-iveco-v-madride-vse-tehnologii-v-odnom/
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ются дизельным двигателем Cursor 13 мощностью 480 л.с., в паре с ним ра-
ботает роботизированная коробка ZF. В максимальной комплектации уста-
навливается высокая кабина Hi-Way c внутренней высотой почти 2 м и двумя 
спальными полками (рисунок 5.7). 

Премиум-комплектацию отличает бампер, окрашенный в цвет кабины, 
наличие двух топливных баков вместимостью 1100 л. Большой сенсорный 
экран с русифицированным меню быстро реагирует на прикосновение паль-
ца. Отдельно стоит выделить заявленный производителем гарантийный про-
бег на русский Stralis в 450 000 км или 3 года эксплуатации. Кроме этого в 
планах компании предложить с 2019 г. для российского рынка возможность 
заказа полностью механической подвески для серии машин Stralis. Ожидает-
ся, что максимальная нагрузка на переднюю ось составит 9 т, а в комплекта-
ции машины будут дисковые тормоза и измененный задний мост с увеличен-
ным дорожным просветом. 

 
 

Рисунок 5.7 – IVECO Stralis Hi-Way для рынка России 
 

 
 

Рисунок 5.8 – Кабина IVECO Stralis Hi-Way 
 

Для доставки грузов в городские центры и с возможностью разгрузки в 
ночное время компания IVECO предлагает 26-тонный Stralis NP 400 с ре-
фрижераторной надстройкой, который впервые оснащен приводом с газовым 
двигателем Carrier Supra CNG для холодильной установки (рисунок 5.9). 
Этот грузовой автомобиль является первым авторефрижератором, на кото-
ром вместо отдельных дизельных силовых агрегатов используются совре-
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менные газовые двигатели. Такое конструктивное решение обеспечивает 
очень низкие выбросы оксида азота и твердых частиц, а также низкий уро-
вень CO2 и низкий уровень шума, почти в два раза меньший, чем у стандарт-
ного дизельного грузовика. Благодаря этому газовый Stralis идеально подой-
дет для доставки грузов в магазины, расположенные в центре города, с воз-
можностью работы в ночное время. Конструкция автомобиля включает в се-
бя три резервуара для компримированного природного газа, которые гаран-
тируют запас хода в 1000 км. 

 

 
 

Рисунок 5.9 – Газовый рефрижератор IVECO Stralis NP 400 
 

Новый тягач F-MAX от турецкой компании Ford Trucks получил пол-
ностью новую кабину с ровным полом шириной 2500 мм и высотой до по-
толка 2160 мм (рисунок 5.10).  

 

 
 

Рисунок 5.10 – F-MAX от Ford Trucks 
 

Двигатель Ecotorq при объеме в 12,7 л развивает мощность до 500 л.с., 
коробка передач автоматическая 12-ступенчатая ZF TraXon. Улучшенная 
аэродинамика и настроенный силовой агрегат нового тягача в сочетании с 
технологией E-APU и функцией Eco-roll, автоматически включающей 
«нейтралку» в КП, а также с круиз-контролем MaxCruise с функцией прогно-
зирования позволяют снизить расход топлива на 6%, а затраты на техниче-
ское обслуживание на 7%. Кроме этого увеличен межсервисный интервал, 
что в итоге уменьшает общую стоимости владения автомобилем. В ком-
плектации машины революционная технология ConnecTruck, которая обес-
печивает удаленное слежение за автомобилем, используя дистанционную ди-
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агностику. F-MAX также способен анализировать дорожные условия и может 
выбрать оптимальную скорость движения на каждом участке пути, за счет 
чего может уменьшить расход топлива до 4%. 

В наличии многочисленные помощники водителя – усовершенствован-
ная система экстренного торможения, система помощи при старте в гору, 
предупреждение о выезде с полосы движения, устройство ограничения ско-
рости и электронный контроль устойчивости автомобиля. Новый «фордов-
ский» тягач – это продукт пятилетних исследований и обкатки опытных эк-
земпляров в одиннадцати странах на четырех континентах с общим пробегом 
дорожных испытаний более 5 млн км. Результатом этого кроме действитель-
но хорошего тягача стала награда «Лучший грузовик 2019 года», полученная 
на выставке коммерческого автотранспорта IAA 2018. 

С заделом на будущее Ford Trucks разработал F-Vision – свой первый 
грузовой концепт (рисунок 5.11). По мнению конструкторов, скоро грузови-
ки перейдут на электрическую тягу, управление автомобилем станет авто-
номным с подключением к Интернету и взаимодействием с другими автомо-
билями. При создании машин будет использоваться больше облегченных ма-
териалов, а выброс углерода станет нулевым. Тягач будущего сможет под-
страиваться под потребности людей, находящихся как в кабине, так и на до-
роге, ну и конечно, перевозить груз, обеспечивая его сохранность, находясь в 
контакте с пользователями и обмениваясь с ними информацией. 

 

 
 

Рисунок 5.11 – Концепт Ford F-Vision 
 

Scania в этом году представила L 320 hybrid – подзаряжаемый гибрид-
ный электрический грузовик (рисунок 5.12). И если конкуренты в разработке 
новых моделей делают ставку на электрические модели, то инженеры Scania 
предпочитают гибридные машины. Так, новый тягач оснащается рядным  
5-цилиндровым двигателем Scania DC09, способным работать как на чистом 
дизтопливе, так и на биотопливе с добавлением гидрогенизированного рап-
сового масла, работающим параллельно с электрическим генератором мощ-
ностью 130 кВт с крутящим моментом 1050 Н·м. В наличии также имеются и 
литий-ионные батареи на 7,4 кВт. 

Основная идея Scania в том, чтобы грузовик двигался на электроэнер-
гии не постоянно, а делал это только в нужных местах, например в центре 
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города или спальном районе. На основании этого заявленный шведским ав-
тогигантом пробег электрического тягача выглядит более реальным, чем у 
конкурентов, ведь на чистом электричестве гибрид может пройти около  
10 км с нулевым выбросом вредных веществ в атмосферу. Гибрид использует 
Scania Zone – одну из опций системы управления автопарком Scania. Эта 
функция позволяет связать дорожные требования с определенной географи-
ческой зоной, въезжая на которую грузовик автоматически начинает соблю-
дать действующие на ней ограничения. 

 

 
 

Рисунок 5.12 – Scania L 320 hybrid 
 

 
 

Рисунок 5.13 – Scania G410 на биоэтаноле 
 
В сегменте развозных машин Scania также предлагает грузовик с мото-

ром на биоэтаноле. Новая Scania G410 с таким двигателем на базе  
13-литрового дизеля развивает крутящий момент 2150 Н·м и соответствует 
аналогичному дизельному мотору (рисунок 5.13). Воспламенение биоэтанола 
происходит от сжатия, степень сжатия его была увеличена, также изменилась 
и система впрыска. Для нейтрализации отработавших газов используется та 
же система SCR, которую Scania применяет почти во всех своих двигателях 
стандарта Euro 6. Этанол является наиболее доступным возобновляемым 
топливом в мире и легко может быть произведен на местном уровне во мно-
гих странах. Биоэтанольные двигатели Scania работают на этаноле ED95, ко-
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торый включает в себя 5% улучшителя зажигания и смазочных компонентов. 
Кроме сокращения выбросов CO2 до 90% мотор, работающий на биоэтаноле, 
оказывает положительное воздействие на выбросы оксида азота и твердых 
частиц. 

Компания MAN выпустила эксклюзивную версию своего флагмана 
MAN TGX 18.640 The Lion (рисунок 5.14) . 

 

 
 

Рисунок 5.14 – MAN TGX 18.640 The Lion 
 

Спецверсия магистрального тягача отличается окраской кузова в се-
ребристый цвет с изображением с обеих сторон кабины рычащего льва, экс-
клюзивным освещением, люксовой отделкой кабины и мощным двигателем 
на 640 л.с. Мотор – 6-цилиндровый D38 с рабочим объемом 15,2 л и высоким 
крутящим моментом 3000 Н·м, работает в паре с роботизированной  
12-ступенчатой коробкой передач MAN TipMatic с программным обеспече-
нием PROFI. На крыше кабины расположились светодиодные фары дальнего 
света, логотип на решетке радиатора четко выделяется в темное время суток 
благодаря контурной подсветке. 

Сама кабина – воплощение роскоши, так, потолочная панель, задняя 
стенка, обе боковины, обивка дверей, шкафы и полки для хранения над лобо-
вым стеклом, а также вещевые отсеки и приборная панель отделаны нату-
ральной кожей бежевого и черного цвета с прострочкой бежевого цвета.  
В комплектации The Lion целый ряд функций и электронных систем для во-
дителя: ксеноновые фары, задние светодиодные фонари, топографический 
круиз-контроль MAN Efficient Cruise c функцией холостого хода Efficient 
Roll, система динамического управления амортизаторами CDC, система кон-
троля давления в шинах TPM, адаптивный круиз-контроль ACC, а также си-
стема слежения за дорожной разметкой LGS. 
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Рисунок 5.15 – В кабине MAN TGX 18.640 The Lion 
 

Для решения вопросов городской логистики MAN предлагает мод. 
eTGM – полностью электрический грузовой автомобиль, предназначенный 
для дистрибуции (рисунок 5.16). Машина массой 26 т оснащена электродви-
гателем, развивающим мощность 264 кВт с крутящим моментом 3100 Н·м. 
Заявленный производителем запас хода у этой модели – 180 км, но на прак-
тике полностью загруженному автомобилю со всеми стандартными маневра-
ми, такими как движение по городу с остановками на светофорах, подъемом 
и опусканием гидроборта при разгрузке, хватает запаса электроэнергии при-
мерно на 100 км. Запас хода на приборной панели указан в процентах, а не в 
километрах. Электрическая версия MAN отличается от собратьев желтой 
наклейкой «Высоковольтная автомобильная техника» на капоте и обтекате-
лями шасси, за которыми расположены аккумуляторы. В кабине еще одна 
отличительная черта – аварийная кнопка, выключающая высоковольтную 
электросистему. 

 

 
 

Рисунок 5.16 – MAN eTGM 
 

Специальную лимитированную серию магистрального тягача предста-
вила и компания Renault – мод. T High Renault Sport Racing с колесной фор-
мулой 4х2 оснащена 13-литровым двигателем Euro 6 мощностью 520 л.с. с 
роботизированной коробкой передач Optidriver (рисунок 5.17). Крутящий 
момент равен впечатляющим 2550 Н·м. Характерный спортивный облик но-
винки подчеркивает желтый цвет Sirius – легендарный оттенок цвета коман-
ды Renault Sport Racing, выступающей в Formula One, который в сочетании с 

http://www.gruzovikpress.ru/article/17861-man-tgm-26-360-e-6h2-4-ll-zauryadniy-tgm-no-elektricheskiy/
http://www.gruzovikpress.ru/article/17861-man-tgm-26-360-e-6h2-4-ll-zauryadniy-tgm-no-elektricheskiy/
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черным цветом поддерживает узнаваемость всех спортивных моделей 
Renault. Эти же цвета присутствуют в отделке интерьера кабины – сиденья и 
рулевое колесо отделаны черной кожей, прошитой желтыми стежками, эти 
же оттенки в оформлении спального места и напольных ковриков, а пано-
рамная приборная панель обработана угольно-черным покрытием с желтой 
окантовкой вентиляторов. 

Схожесть с моделями гоночных серий Renault придает и замок ремня 
безопасности, выполненный в характерном желтом цвете. Кабина с ровным 
полом имеет автономный кондиционер и мультимедийную систему с семи-
дюймовым сенсорным экраном. На самой кабине черная табличка с номером, 
которая идентифицирует каждый грузовой автомобиль этой ограниченной 
серии. Особая серия насчитывает всего 100 автомобилей, тягач доступен к 
заказу в Европе с сентября 2018 года. 

 

 
 

Рисунок 5.17 – T High Renault Sport Racing 
 

 
 

Рисунок 5.18 – В кабине T High Renault Sport Racing 
 

Разработанная специально для внутригородских перевозок 16-тонная 
версия мод. Renault Trucks D Z.E. может использоваться для доставки грузов, 
требующих контроля температуры (рисунок 5.19). Автомобиль средней гру-
зоподъемности доступен с колесными базами 4400 и 5300 мм. Грузовик 
оснащен электродвигателем мощностью 185 кВт с максимальным крутящим 
моментом 425 Н·м. Емкость аккумуляторной батареи может варьироваться в 
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зависимости от потребностей заказчика в диапазоне от 200 до 300 кВт∙ч, при 
этом запас хода может доходить до 300 км. Благодаря быстрой зарядке ли-
тий-ионные батареи Renault Trucks D Z.E. полностью заряжаются за 1–2 часа 
с помощью скоростной зарядки Combo CCS на 150 кВт. В варианте ночной 
зарядки от трехфазной сети питания 380 В/ 32 А батарея емкостью 300 кВт∙ч 
заряжается в течение 12 час. Начало производства этой модели планируется 
со второй половины 2019 года. 

 

 
 

Рисунок 5.19 – Электрический Renault Trucks D Z.E 
 

Автомобильные концерны из Китая все ближе подбираются к грузовой 
технике европейского производства. Так, компания FAW, улучшая с каждым 
годом свои тягачи, борется за качество выпускаемой продукции, создавая 
творческие союзы с ведущими мировыми производителями. Только за этот 
год были подписаны соглашения о сотрудничестве с Bosch Automotive 
Products – для совместной разработки технологии автономного управления, с 
WABCO – для разработок в области автопилотирования и активной безопас-
ности, с ZF – для создания систем помощи водителю, электроусилителей ру-
ля, а также других технологий, ориентированных на безопасность, энерго-
сбережение и защиту окружающей среды. Завод явно не стоит на месте, 
лишним подтверждением тому является запуск в серийное производство ма-
гистрального тягача FAW J7 нового поколения (рисунок 5.20). Разработкой 
внешнего вида занимались дизайнеры Italdesign, у кабины появились эф-
фектные фары и трапециевидная облицовка радиатора. На выбор заказчику 
предлагаются 11-литровый двигатель мощностью 420 л.с. или 13-литровый 
мотор на 500/ 550 л.с. с крутящим моментом 2600 Н·м и КП CA12TAX230M. 

Успешно закончились и испытания беспилотного грузовика FAW, на 
тестах грузовик самостоятельно распознавал сигналы светофоров, замедлял-
ся, ускорялся и менял полосы движения. Автопилот менял маршрут, ориен-
тируясь на ситуацию на дороге, электроника успешно выполняла удаленные 
команды. Новый среднетонажный грузовик FAW Tiger V отлично подойдет в 
качестве развозного автомобиля, шасси допускает монтаж как грузового фур-
гона, так и рефрижератора (рисунок 5.22).  



143 
 

 
 

Рисунок 5.20 – Тягач FAW J7 нового поколения 
 

 
 

Рисунок 5.21 – Дизайн FAW J7 от Italdesign 
 

 

 
 

Рисунок 5.22 – Легкий FAW Tiger V 
 

Облегченное за счет широкого использования панелей из стеклопла-
стика шасси полной массой 7,5 т оснащено дизельным двигателем Cummins 
ISF объемом 3,8 л, соответствующим экологическому стандарту Euro 5, и  
6-ступенчатой механической коробкой передач ZF. 

Еще одну интересную мод. FOTON AUMAN EST-A выпустила китай-
ская компания Foton Motor, машина разработана с применением комплекту-
ющих таких производителей, как Сummins, ZF, WABCO, а в проектировании 
принимали участие специалисты Daimler (рисунок 5.23). Новейший маги-
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стральный тягач оснащен двигателем Сummins стандарта Euro 5 объемом 11,8 
л, мощностью 473 л.с., а также имеет подогрев топливных фильтров тонкой и 
грубой очистки. Коробка передач – 12-ступенчатая ZF Traxon с адаптивным 
автоматическим переключением. Два бака общей емкостью 840 л. Система 
торможения с компонентами WABCO, на всех колесах дисковые тормозные 
механизмы. В наличии системы содействия вождению и контроля транс-
портного средства, такие как ABS, ASR, ESP, круиз-контроль. Кабина «даль-
нобойная» – высокая и просторная, с двумя спальными полками шириной 
910 мм. В базовой комплектации кондиционер, автономный отопитель, холо-
дильник, электрические стеклоподъемники. 

 
 

Рисунок 5.23 – Foton-Auman-EST-A 
 

 
 

Рисунок 5.24 – Интерьер Foton-Auman-EST-A 
 

Также в декабре планируется презентация на российском рынке обнов-
ленного Aumark EST-M – это среднетонажный грузовик, отличный вариант 
грузовика на городские маршруты. «Сердце» автомобиля – двигатель 
Cummins объемом 4,5 л стандарта Euro 5. Особенность новинки – наличие 
автоматической трансмиссии, системы слежения за дорожной разметкой, си-
стемы предотвращения столкновения, системы слежения за слепыми зонами 
и системы контроля за усталостью водителя. Благодаря применению совре-
менных электронных систем, высокоэффективного и экономичного двигате-
ля, а также фирменных систем управления парком и логистикой, новый 
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Aumark EST-M – хорошее решение для бизнеса по стоимости владения ма-
шиной. 

В серийное производство запущен и китайский магистральный тягач 
JAC Gallop K7 (рисунок 5.25). Компания Jianghuai Automobile Co. Ltd осна-
стила новинку двигателем CNHTC на 12,4 л стандарта Euro 5 мощностью  
540 л.с. Шасси снаряженной массой 8,8 т оборудовано пневмоподвеской, 
тандемной задней подвеской и дисковыми тормозами с функцией ABS, EBS 
и ESC. Коробка передач ZF – автоматизированная 16-ступенчатая. Высота 
кабины внутри – 2130 мм, объем составляет внушительные 11,6 м3, а ниши и 
ящики для хранения личных вещей водителя могут похвастаться вместимо-
стью до 910 л. Комфорт водителю создают кондиционер и обогреватель, а 
также козырек от солнца, холодильник и выдвижной столик. Спальные полки 
имеют ширину 780 мм, рулевое колесо многофункциональное с восемью 
кнопками управления. 

 
 

Рисунок 5.25 – Новый JAC Gallop K7 
 

 
 

Рисунок 5.26 – Кабина JAC Gallop K7 
 

Среднетоннажный JAC H330 – «первая ласточка» проекта «всемирного 
грузовика» от компании JAC. В качестве силового агрегата используется 
совместная разработка с американской Navistar – двигатель рабочим объемом 
2,75 л и мощностью до 152 л.с., с улучшенной на 30% топливной экономич-
ностью и на 50% сниженными выбросами вредных веществ. Коробка передач 
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6-ступенчатая, максимальная скорость – 115 км/ч, колесная база – 3308 мм. 
Снаряженная масса – 3,4 т, полная масса – 5,49 т. Новая модель имеет широ-
кий спектр различных опций, среди которых мультимедийная система, конди-
ционер, круиз-контроль, Bluetooth, датчик освещенности, кожаные сиденья. 
Производитель предлагает 220 различных комплектаций, в том числе с воз-
можностью постройки как обычных, так и электрических версий грузовика. 

Не стоят в стороне и отечественные разработчики, вот и родной 
КАМАЗ представил в качестве магистрального тягача новую мод. КАМАЗ-
54901 (рисунок 5.27). Грузовик отличает принципиально новая кабина, стан-
дартная для магистральных трасс, ширина ее составляет 2500 мм, а высота 
равна 1980 мм. В спальном отсеке две спальные полки одна над одной, ши-
рина каждой – 750 мм. По сравнению с обычными «камазовскими» кабинами 
в новой модели шум снижен на треть, а внутренний объем вырос до 9 м3. 
Двигатель – отечественный 12-литровый дизель КАМАЗ-910, в зависимости 
от модификации соответствует нормам Euro 5 при мощности мотора в 380 л.с. 
или Euro 6 при мощности 550 л.с. Разрабатывался он совместно с Liebherr, и 
по заявлению производителя, его ресурс равен 1 200 000 км до капремонта, 
межсервисный интервал – 150 000 км. При этом по сравнению с обычными 
двигателями он потребляет на 10% меньше топлива. 

 

 
 

Рисунок 5.27 – Новый тягач КАМАЗ-54901 
 

 
 

Рисунок 5.28 – Кабина К5 тягача КАМАЗ-54901 
 

http://www.gruzovikpress.ru/article/14911-sedelniy-tyagach-kamaz-54901-m1855-noviy-ili-noveyshiy/
http://www.gruzovikpress.ru/article/14911-sedelniy-tyagach-kamaz-54901-m1855-noviy-ili-noveyshiy/
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Мотор унифицированный, и кроме дизельного исполнения имеется его 
газовая модификация. Коробка передач новейшая от ZF с адаптивным робо-
тизированным переключением, емкость основного топливного бака равна 
700 л, дополнительный бак вмещает еще 500 л. В наличии система автоном-
ного движения при езде в пробках, активное рулевое управление с ассистен-
том поворота и даже мобильное приложение для смартфона. В планах завода 
проведение испытаний в этом году, а запуск в серию новой модели заплани-
рован на 2019 год. 

Российским ответом моделям-конкурентам станет и перспективный 
двухосный КАМАЗ-5325 (рисунок 5.29). Короткое шасси наверняка будет 
востребовано для эксплуатации в городе – фургоны, рефрижераторы с легко-
стью могут быть смонтированы на базе этого автомобиля. Кузов фургона 
может быть расположен максимально близко к кабине, связано это с перено-
сом воздушного фильтра под кабину, что позволило эффективно использо-
вать монтажную длину рамы и дозагрузить переднюю ось. Предназначенный 
для работы в условиях города грузовик оснащен самой маленькой кабиной, 
не имеющей спального места. 

 

 
 

Рисунок 5.29 – КАМАЗ-5325 
 

Силовая установка – дизельный двигатель Cummins мощностью 242 л.с. 
Коробка передач – механическая 6-ступенчатая от ZF. Тормоза всех колес 
дисковые. В комплектации электронные помощники водителя: ABS, EBS, 
ESP. Задняя подвеска КАМАЗ-5325 – пневматическая, с возможностью регу-
лировки высоты, задний мост фирмы Daimler, с экономичной гипоидной пе-
редачей, на нем датчик нагрузки, который передает показания на дисплей в 
кабине, что позволяет избегать перегруза. По компоновке на раме по правому 
борту аккумуляторный ящик, запасное колесо, бачок с AdBlue, инструмен-
тальный ящик, с левой стороны алюминиевый топливный бак объемом на 
400 л топлива. 

Как видим, новых моделей в линейке магистральных тягачей и город-
ских развозных грузовиков появляется все больше и больше. Крупные авто-
концерны привлекают к себе внимание предложением эксклюзивных серий 
ограниченного тиража. Большинство производителей отдают дань моде, вы-
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пуская электрические версии, и лишь некоторые делают ставку на гибридные 
установки или на моторы, работающие на газе. Автомобили европейского 
производства во многом схожи по своей конструкции и комплектации, стан-
дартными становятся многочисленные электронные помощники. 

На пятки лидерам наступают китайские автогиганты, часто за их грузо-
вики «голосуют рублем» пользователи коммерческой техники и те, кому не 
нужны спецверсии тягачей с «наворотами», они выбирают себе простую «ра-
бочую лошадку», сделанную в Поднебесной. С заделом на будущее идут раз-
работки беспилотных грузовиков, и скорее всего, в ближайшее время они 
станут привычным элементом дорожного движения. 

 
 
 

Вопросы для контроля 

 
1. Что же нового из коммерческого транспорта предлагает мировой ав-

топром? 
2. Тягач какой фирмы получил награду «Лучший грузовик 2019 года», 

полученную на выставке коммерческого автотранспорта IAA 2018? 
3. Что выполняет функция Scania Zone? 
4. Что представляет из себя MAN мод. eTGM – полностью электриче-

ский грузовой автомобиль? 
5. Что предлагают автомобильные концерны из Китая? 
6. Новинки при разработке магистрального тягача КАМАЗ-54901? 
7. В чѐм конкурентен перспективный двухосный КАМАЗ-5325? 
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6 АВТОМОБИЛИ И ЭКОЛОГИЯ 

 
195 стран объявили, что даже глобальные усилия по сокращению во 

всем мире вредных выбросов в атмосферу, вероятно, не будут препятство-
вать катастрофическому потеплению на планете. Именно поэтому на клима-
тическом форуме, ряд стран приняли решение отказаться к 2050 году от ис-
пользования автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгора-
ния. Почему необходима подобная мера, и существует ли еще какой-либо 
способ остановить глобальное изменение климата из-за вредных выбросов, 
вы узнаете из нашей аналитики. 

Зачем вводить налог на выбросы? Зачем принимать новые более стро-
гие экологические нормы для будущих автомобилей с двигателями внутрен-
него сгорания. Ведь всегда проще просто запретить использовать то, что 
наносит непоправимый вред планеты. Но как быть? Ведь мир не может су-
ществовать без автомобилей? Неужели нельзя было что-то придумать луч-
шее? 

В настоящий момент по поверхности Земли передвигается более мил-
лиарда автомобилей. По прогнозам экспертов к 2030 году их количество 
должно удвоиться. Как быстро эта цифра будет расти, будет зависеть от эко-
номического развития таких стран как Китай и Индия, которые по мере роста 
своей экономики каждый год увеличивают спрос на новые автомобили.  

В наши дни, несмотря на огромный прирост новых автомобилей в этих 
странах, самое большое количество транспортных средств передвигается по 
дорогам в США. То есть на дорогах Америки больше автомобилей, чем во 
всем мире. Именно поэтому Соединенные Штаты Америки были инициато-
ром экологического саммита по климату и предложили ряд кардинальных 
мер для того чтобы остановить глобальное потепление на Земле. 

Почему с автомобилями нужно что-то делать? Ведь неужели только из-
за транспортных средств идет глобальное потепление. Конечно, нет. Но доля 
влияние транспорта на глобальный климат по данным ООН составляет  
25 процентов. То есть, по данным ученых, 25 процентов всех вредных вы-
бросов на планете производят автомобили. По прогнозу эта цифра в бли-
жайшее время должна увеличиться на 5 процентов. 

Чтобы остановить глобальное потепление необходимо конечно снизить 
уровень вредных выбросов. Например согласно исследованию, для того что-
бы к 2030 году повлиять на глобальный климат, необходимо чтобы хотя бы 
половины всех транспортных средств на Земле были электрическими (без 
двигателей внутреннего сгорания).  

Но не все согласны с таким исследованием, поскольку уйдя от двигате-
лей внутреннего сгорания в сторону электрических силовых агрегатов наша 
планета увеличит сжигание полезных ископаемых, для того чтобы увеличить 
глобальную емкость электричества, которое будет необходимо для зарядки 
аккумуляторов питающих электромоторы. 
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К примеру, по мнению противников перехода человечества на элек-
тромашины, в настоящий момент доля электрических автомобилей на миро-
вом рынке составляет всего 0,1 процента. Остальные транспортные средства 
используют двигатели внутреннего сгорания. Но что удивительно, что даже 
при такой мизерной доли электрических автомобилей, сжигание полезных 
ископаемых для выработки дополнительной энергии, за последние несколько 
лет, фактически удвоилось. 

О чем это говорит? Конечно о том, что каждая электростанция в наши 
дни сжигает больше угля, чем несколько лет назад. В первую очередь это 
связано с развитием электромоторов и аккумуляторов. Даже если каждый ав-
томобиль на планете за одну ночь чудесным образом преобразуется в элек-
трический транспорт, то в наши дни мы не сможем ими пользоваться, так как 
в мире отсутствует глобальная сетевая инфраструктура для жизнедеятельно-
сти электрических автомашин. 

Для того чтобы заменить обычные автомобили на электрические необ-
ходимо строить огромное количество новых электросетей, придумывать но-
вые стандарты обслуживания и объекты эксплуатации новых сетей и т.п. 
Плюс мы должны перестроить все автозаводы, чтобы заменить выпуск тра-
диционного транспорта на электрический. Если сделать все эти меры прямо 
сейчас, то ровно через сутки количество вредных выбросов в атмосферу не 
только не уменьшиться, но как ни странно значительно увеличиться. Пара-
докс? На самом деле нет. 

Все очень просто. Если все автомобили в мире станут электрическими, 
представьте, какой объем электрической энергии понадобится планете, что-
бы поддерживать работу электротранспорта. В любом случае все страны зна-
чительно увеличат сжигание полезных ископаемых для выработки электро-
энергии, что в конечном итоге приведет к увеличению вредных выбросов в 
атмосферу.  

Формула этой мысли простая. Как нет экологически чистого угля, так и 
не может существовать экологически чистого автомобиля. Это формула го-
ворит нам о том, что мир не должен полностью переходить на использование 
электрических транспортных средств. Как же тогда решить глобальную про-
блему изменения климата, который в будущем приведет к катастрофе? Вы-
ход один. Начать как можно быстрее отказываться от использования автомо-
билей. 

Звучит жестоко и нереально? Отнюдь. На самом деле этот сценарий 
возможен и даже реален с учетом последнего доклада ООН о том, что к 2050 
году потепление климата на планете приведет к глобальным катастрофам на 
всей Земле. Но отказаться от автомобилей на словах очень просто. Но как это 
сделать на деле без вреда глобальной экономики? 

Если вы не верите, что автомобили запретят повсеместно, то зря. Мно-
гим из нас знакомы различные ограничения на въезд автомобилей в центры 
крупных городов мира. То, что подобное будет происходить на нашей плане-
те, еще 20–30 лет назад не могли предположить даже фантасты. Но сегодня 
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это ни кого не удивляет. Так что отказ от автомобилей, это вопрос времени. 
Человечество рано или поздно примет решение в пользу отказа от использо-
вания автомобилей. Это произойдет тогда, когда весь мир поймет что элек-
трические транспортные средства это не выход. 

С чего нужно начать запрет на использование автотранспорта в гло-
бальном плане? 

Конечно, в первую очередь властям необходимо начать вводить запрет 
во всех крупных мегаполисах, где проживает половина населения планеты. 
Сначала запрет нужно вводить в тех больших городах, где в настоящий мо-
мент уровень использования автотранспорта и так низкий. Обычно это такие 
населенные пункты, где большая плотность застройки и развитая транзитная 
инфраструктура. Поэтому отказ от использования автотранспорта позволит 
людям легко жить без автомобилей. 

Также стоит начать отказываться от использования автомобилей в тех 
населенных пунктах, где прогнозируется в будущем резкий прирост населе-
ния за счет миграции людей из областей и деревень. Под эту категорию по-
падают все крупные мегаполисы мира. Дело в том, что люди из областей 
стремятся уехать жить в крупные города. По прогнозам аналитиков и экспер-
тов, к 2050 году 70 процентов всего населения планеты будет проживать в 
городах. Виной всему урбанизация.  

Но на самом деле сделать запрет на автомобили с одной стороны про-
сто, а с другой огромная проблема. Прежде чем запрещать использование ав-
томобилей города должны помочь своим гражданам жить без транспорта. 
Это означает, что власти города должны начать строить более высокие зда-
ния, избавиться от парковок и расширить возможности общественного 
транспорта. Вместо дорог необходимо будет построить рельсы для специаль-
ного комфортного транспорта. Вместо АЗС открыть магазины. Стоянки на 
дорогах преобразовать в тротуары. Развить мини электротранспорт с нуле-
выми выбросами в атмосферу. К примеру, основной могут служить тележки 
для гольфа. Также все крупные города должны разработать технологические 
решения для того чтобы каждому жителю помочь эффективно ориентиро-
ваться в городе. 

Вы думаете, что такое не возможно? Вы считаете, что мы пересказыва-
ем какой-то фантастический фильм? На самом деле фантастическое будущее 
и нереальность происходящего уже происходит прямо сейчас. 

Если вы оглянетесь вокруг, то поймете, что во многих городах мира 
уже начался процесс отказа от автотранспорта. В настоящий момент власти 
города Осло прорабатывают полный запрет на движение автомобилей в цен-
тре города. Планируется, что это произойдет в 2019 году. 

Такие города как Хельсинки, Мадрид, Гамбург, и Париж также прора-
батывают частичный запрет на движение машин в центре. Лондон уже ввел 
ограничение движения транспорта на многих улицах мегаполиса. Например, 
деловой район Йоханнесбург избавился от автомобилей в течение месяца. 
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Даже в Нью-Йорке уже запрещено движение транспорта на Таймс-сквер, а 
также на нескольких крупных улицах Сан-Франциско.  

Также на протяжении нескольких лет во многих городах мира, в уик-
энд крупные автодороги для автомобилей превращаются в пешеходные ули-
цы и дороги для велосипедистов. Это сделано в рамках борьбы с вредными 
выбросами. Это позволяет хотя бы ненадолго улучшить содержание вредных 
веществ в воздухе в крупных городах.  

Так что, как видите, многие населенные пункты уже начали процесс 
отказа от автотранспорта, так как понимают что это лучше для людей, про-
живающих в городе. Наука уже давно доказала, что запрет автомобилей мо-
жет спасти миллионы жизней не только с помощью сокращения количества 
аварий, но и с помощью уменьшения концентрации вредных веществ в воз-
духе населенных пунктов. Ведь по данным ВОЗ содержание углерода и опас-
ных частиц выхлопа автомобилей ежегодно убивает в мире около 3 млн че-
ловек. 

Конечно временный запрет движения автомобилей в выходные или пе-
рекрытие центра города не влияет на долгосрочную экологическую обста-
новку в городе. Ведь подобными запретами въезда, на те или иные улицы ме-
гаполиса, проблему экологии не решишь. Люди не откажутся от использова-
ния автомобилей и при таких ограниченных мерах будут любыми способами 
обойти запреты властей на эксплуатацию автотранспорта. Поэтому чтобы 
глобально повлиять на климат планеты, необходим глобальный запрет ис-
пользования автомобилей во всех крупных городах планеты.  

Все мы понимает, что город без автомобилей это лучшее что может 
быть. Но никто не хочет отказываться от личного транспорта. Ведь автомо-
били настолько прочно вошли в нашу жизнь, что мы не можем представить, 
как мы будем обходиться без своих автомобилей.  

Почему же власти крупных городов понимая, что на планете существу-
ет проблема с климатом, продолжают расширять населенные пункты, что 
напрямую влияет на рост автомобилей в городе? 

Виной всему урбанизация, которая за последние 10 лет привела к 
огромному перенаселению людей из деревень, сел и маленьких населенных 
пунктов в крупные города. В итоге власти города вынуждены строить новые 
дома и новую инфраструктуру. Но для этого необходимо передвижение 
транспорта для доставки стройматериалов к объектам. Вы представляете, 
сколько лишних выбросов попадает в атмосферу от грузовых автомобилей, 
которые снабжают стройку? 

Также чем больше население мегаполиса, тем больше товаров необхо-
димо доставить в город. Сами понимаете, что 80 процентов товаров в круп-
ные города доставляются грузовым транспортом, который оказывает в гло-
бальном плане непоправимый вред атмосфере Земли. 

Какой же плюс помимо улучшения качества воздуха в городе, будет, 
если отказаться от автомобилей в мегаполисе? Помимо кардинального улуч-
шения экологической обстановки, отказ от автотранспорта позволит городу 
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сэкономить бюджет на поддержание и строительство новых парковок. Ведь 
если отказаться от автомобилей, то стоянки станут не нужны. Таким образом, 
город освободит огромное количество пространства для новых домов и но-
вых инфраструктурных объектов.  

Много это или мало? По данным исследований 14 процентов всех зе-
мельных участков в крупных городах в настоящий момент используется для 
паркинга. Как видите, отказавшись от личного транспорта, город получит 
огромное количество свободной площади.  

Сэкономленные деньги на поддержание парковок и строительство но-
вых, власти города могут направить на улучшения благополучия своего 
населения и для создания более комфортных условий проживания. К тому 
же, если людям не нужны будут автомобили, они сохранить в семейном 
бюджете огромные денежные средства, которые ранее были необходимы для 
оплаты паркинга, налогов, страховки, топлива, обслуживания и ремонта ТС.  

Также отказ от обычных автомобилей может быть частично решен с 
помощью появления новых автономных автомобилей с нулевыми выброса-
ми, которые можно использовать только в виде общественного транспорта. 
Например, все такси в городе должны стать автономными. По данным иссле-
дования, если во всем городе ввести автономный общественный транспорт, и 
полностью запретить движение личного автотранспорта, это не особо отра-
зится на комфортности населения. 

Через несколько лет люди привыкнут к новым условиям жизни и ско-
рее всего каждый для себя отметит плюсы улучшения экологической обста-
новки в городе. К тому же с автодорог полностью уйдут пробки и скорость 
передвижения людей, несмотря на отказ от транспорта, увеличиться как ми-
нимум в два раза. 

Но, что делать если автономные автомобили еще не получили тех тех-
нологий, которые позволили бы нам беспрепятственно ими пользоваться в 
повседневной жизни? 

Где гарантия того, что автопромышленность сможет доработать авто-
номные разработки в течение ближайшего будущего? Ведь решение о запре-
те автомобилей необходимо принимать уже скоро, но заменить обычные ав-
томобили на автономные, мы пока не можем?  

Для начала необходимо, чтобы власти мегаполисов уже сегодня начали 
готовиться к тому, что рано или поздно неизбежно произойдет. Это отказ от 
всех автомобилей и появление на дорогах автономных автомобилей. Для это-
го нужно не только развивать инфраструктуру городов, но и готовить насе-
ленные пункты к комфортному проживанию без автомобилей.  

Конечно, в наши дни полный запрет автомобилей звучит очень дико и 
неправдоподобно. Но поверьте если своевременно ввести эту меру, то прой-
дет всего десять лет и укоренившая коммутирующая культура использования 
для личных целей автомобиля уйдет. Мы привыкнем жить без автомобилей и 
будем видеть в этом только одни плюсы. Но, правда только в одном случае, 
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если власти города сделают условия проживания без автомобилей более 
комфортными и благоприятными, чем в наши дни. 

Если вы думаете, что отказ от автомобилей не повлияет глобально на 
климат планеты, то вы ошибаетесь. Вот пример. В настоящий момент около 
3 процентов населения планеты для поездок в качестве транспорта использу-
ет велосипед. По данным исследования Калифорнийского университета в Дэ-
висе (США), достаточно увеличить эту цифру всего в два раза за счет отказа 
от использования автомобиля в пользу передвижения на велосипеде, и к 2050 
году планета сэкономит 24 триллиона долларов и сократит выбросы СО2 по-
чти на 11 процентов. Этого достаточно чтобы предотвратить постоянный 
рост загрязнения атмосферы Земли. 

Как говорят многие эксперты автомобили это пережиток прошлого. 
Они были очень полезны человечеству в 20 веке, но им не место в будущем, 
так как однажды, придя на помощь людям, они реально могут уничтожить 
нашу цивилизацию. Может быть, именно поэтому на саммите ООН по кли-
мату Европа, Япония и США договорились о том, что к 2030–2050 годам они 
готовы полностью отказаться от использования автомобилей с двигателями 
внутреннего сгорания.  

Если вы думаете, что это очередная страшилка, вы ошибаетесь. Если 
бы проблема изменения климата не стояла так остро, то такие крупные стра-
ны не принимали бы совместные решения о полном отказе от использования 
автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. 

Источник: http://www.1gai.ru/publ/515959-avtomobili-i-ekologiya-
zapretyat-li-avtomobili.html @ 1gai.ru. 

 
 
 

Вопросы для контроля 

 
1. Как решить глобальную проблему изменения климата, который в бу-

дущем приведет к катастрофе? 
2. С чего нужно начать запрет на использование автотранспорта в гло-

бальном плане? 
3. Какой же плюс помимо улучшения качества воздуха в городе, будет, 

если отказаться от автомобилей в мегаполисе? 
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