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ГАЗель NEXT
хочет в Европу
Группа ГАЗ рассекретила планы по оснащению
коммерческих автомобилей ГАЗ силовыми установками
производства Volkswagen. Кроме того, стало известно,
что ГАЗель NEXT все же получит автоматическую
коробку передач.

Г

руппа ГАЗ представила свой план развития
линеек легкой и среднетоннажной техники.
Первые автомобили семейства ГАЗель NEXT
с дизельными двигателями Volkswagen появятся во второй половине следующего года.
Причем, если на обычных автомобилях будет
использоваться силовой агрегат с одной турбиной, то для «тяжелой» ГАЗели NEXT общей
массой 4,6 т будет использоваться дизель с
двойным турбонаддувом. При этом отказываться от собственных бензиновых двигателей
семейства EvoTech и турбодизелей Cummins в

Нижнем Новгороде пока не намерены.
Переход на немецкие моторы необходим нижегородцам для присутствия на европейском
рынке легких грузовиков.

Allison величи
количество передач
На прошедшей в Атланте выставке North American
Commercial Vehicle Show компания Allison Transmission
анонсировала появление своих 9-ступенчатых
автоматических коробок передач для тяжелых
и средних транспортных средств. Как планируется,
выпуск агрегатов начнется в 2020 г.

Изве ны
цены на Тesla Semi
Компания Tesla начнет серийное производство своего
первого электрического грузовика с автопилотом
под названием Tesla Semi в 2019 году.

А

втомобиль будет доступен для покупки в двух версиях
– с запасом хода 300 миль (482 км) и 500 миль (805
км), сообщается на сайте официального импортера американских электрокаров Moscow Tesla Club.
Ориентировочная стоимость тягача в США составит 150
000 и 180 000 долларов. Также клиентам предложат специальную модификацию машины под названием Founders
Edition по цене от 200 000 долларов.
Руководство Tesla уже провело первые переговоры о возможности испытаний грузовика на дорогах общего пользования с властями штата Невада. Ожидается, что на тесты
выйдет сразу несколько групп электрических фур.
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-ступенчатая коробка передач сможет обеспечить
большее передаточное отношение первой передачи и значительную экономию топлива,
позволяя блокировать гидротрансформатор при включении первой передачи. Также
новая коробка передач будет
включать
интегрированный
привод системы Stop-start,
обеспечивая взаимодействие
трансмиссии и двигателя авто-

мобиля. При разработке 9-ступенчатой коробки передач использована конструкция выпускаемой
6-ступенчатой
коробки передач Allison 2000
Series. Новая КП будет использовать те же интерфейсы
OEM, что и ее предшественница с шестью скоростями, обеспечивая простоту интеграции
в автомобили, оснащенные в
настоящее время агрегатами
Allison 2000 Series.

Bosch будет двигать
Nikola
Фирмы Nikola Motor Company и Bosch
объявили о разработке силовой установки
для электрического грузовика.

П

артнерство компаний позволит выпускать топливные ячейки и электропривод eAxle, предназначенные для грузовика Nikola. Nikola Motor
Company к 2021 г. планирует вывести на рынок
электрические тяжелые грузовики One и Two, оснащенные топливными элементами. Силовые
установки грузовиков должны будут развивать
мощность более 1000 л.с. и крутящий момент
2000 Н.м. Это примерно в 2 раза выше, чем у современных седельных тягачей. Конструкция электропривода eAxle для грузовика Nikola использует уже известную систему осевого привода Bosch
и электрические мотор-генераторы SMG компании Bosch. Разработанная Bosch система осевого электропривода eAxle, в основе которой гибкая
модульная платформа, объединяющая электродвигатель, силовую электронику и трансмиссию в
едином компактном блоке.

Грузовики Renault Trucks
поедут медленнее

К

омпания Renault Trucks добавила роботизированную коробку передач Optidriver Xtended с пониженными передачами для своих
моделей серий С- и К-. Это позволяет автомобилям работать в тяжелых
условиях, используя одну или две
дополнительные ползучие передачи. Теперь строительные грузовики
могут перемещаться со скоростью
от 0,7 до 2 км/ч. Ползучие передачи позволяют автомобилям безопасно маневрировать, а также облегчают начало движения на подъеме с

полной нагрузкой. Optidriver Xtended
также снижает эксплуатационные
расходы, так как снижает нагрузку
на сцепление, уменьшая его износ.
13-ступенчатая коробка передач
Optidriver Xtended (Over Drive) рекомендуется для строительных автопоездов полной массой более 80 т,
а также при эксплуатации, когда требуется медленное движение. 14-ступенчатая коробка передач Optidriver
Xtended (Direct Drive и Over Drive) доступна только для полноприводных
версий автомобилей.

Citroën Berlingo и Peugeot Partner не спрятались
Фотошпионы заметили на дороге два полностью закамуфлированных фургона Peugeot Partner с прицепом и
Citroën Berlingo. Эти автомобили хорошо зарекомендовали
себя в процессе использования, как для коммерческих
перевозок, так и для семейных поездок. А их текущие
версии выпускаются уже на протяжении 10 лет.

О

бновленные фургоны делят одну платформу с
Opel/Vauxhall Combo. При этом
ожидается, что у них увеличатся габариты и грузоподъемность, а масса полезной
нагрузки будет превышать
одну тонну. Напомним, что у
нынешних моделей грузовое
пространство составляет 4.2
куб. м. Ходят слухи, что для
фургонов также предложат

новые двигатели: 3-цилиндровый бензиновый с турбонаддувом объемом 1.2 л и дизельный объемом 1.5 л. Обновленные Peugeot Partner и Citroën
Berlingo будут собираться
на заводе PSA Group в Испании. Официальная дата выхода пока неизвестна. Премьера автомобилей, скорее всего,
состоится на выставке в Женеве в 2018 году.
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Дизель зажи е
Итальянская Eni S.p.A. потратит
в следующие 4 года 21 млрд евро
на «зеленые» технологии.

Н вый м
для Iveco Daily
Компания FPT Industrial
анонсировала новый, более
«чистый» двигатель –
2,3-литровый F1A Diesel SCR
RDE Ready и 3-литровый F1C
Natural Gas.

О

Т

акое заявление было сделано руководством компании в ходе посещения премьер-министром Италии завода в Венеции –
предприятия, преобразованного из обычного
НПЗ в завод по производству инновационного
биотоплива. Общий объем производства «зеленого» дизеля в 2020 г. достигнет 1 млн т в
год, при этом общий объем инвестиций составит около 500 млн евро.
При переоборудовании своих заводов для
производства высококачественного биотоплива Eni использует уникальную технологию
Ecofining для получения топлива Green Diesel,
которое можно добавить без ограничений к
традиционному дизельному топливу, что позволяет сократить выбросы CO2 на 7%, а выбросы твердых частиц – до 40%, одновременно повышая эффективность двигателя.
Сырьем для Green Diesel служит широкий
спектр растительных и животных масел и жиров. Технология была разработана в лаборатории компании Laboratorio Oil & Gas di San
Donato Milanese в сотрудничестве с HoneywellUOP. При добавлении Green Diesel к традиционному дизелю создается топливо марки Eni
Diesel +, которое было представлено в январе
2016 г. Проведенные тесты показывают, что
применение в топливе 15% возобновляемого
дизеля (HVO) снижает выбросы не сгоревших
углеводородов и окиси углерода до 40%, а
также до 20% твердых частиц. Более того, облегчается холодный пуск и снижается шум на
2 дБ благодаря высокому цетановому числу
топлива. За счет наличия моющего средства
Eni Diesel + также помогает поддерживать в
чистоте распылители форсунок, что не только продлевает жизнь мотору, но и уменьшает
расход топлива до 4% (подсчитано при пробеге 20 тыс. км).
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бновленный дизель позволяет
Iveco Daily выполнять экологические ограничения ездового цикла Real-Driving Emissions (RDE), которые станут обязательными с сентября 2020 г. Для достижения новых
экологических лимитов у двигателя было снижено трение, оптимизирована система охлаждения, применен масляный насос переменной производительности. Все эти решения
способствуют снижению общей стоимости владения TCO (Total Cost of
Ownership). Дизель F1A оснащен патентованной и эксклюзивной технологией SCR. Специалисты FPT Industrial
имеют 25-летний опыт разработки
этой технологии. Всего моторами FPT
Industrial были оснащены свыше 210
тыс. легких коммерческих автомобилей. За эти годы система SCR FPT
Industrial применялась на 700 тыс.

различных транспортных средств.
Двигатель F1A Diesel SCR RDE Ready
оснащен системой впрыска топлива Common Rail с давлением до 1600
бар. Мощность агрегата составляет
116-156 л.с. при 3600 об/мин, максимальный крутящий момент – 320380 Н.м при 1500 об/мин. Дизель
также оснащен системами понижения токсичности High-Pressure EGR и
ClosedCoupled DPF.
Газовый двигатель F1C Natural Gas
развивает мощность 136 л.с., максимальный крутящий момент – 350
Н.м, может работать на биометане.

Заве шил я
вы
к
легендарного
мотора
ЗМЗ-402
10 октября 2017 года Заволжский моторный завод выпустил
последний экземпляр бензинового двигателя ЗМЗ-402.
Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

М

оторы семейства ЗМЗ-402 производили в течение трех десятков лет:
первые экземпляры силового агрегата выпустили в 1985 году для модернизированной «Волги» ГАЗ-24-10. А всего завод сделал 6 125 136 таких
моторов. Кроме уже упоминавшейся «Волги», двигатели семейства ЗМЗ402 устанавливали на ГАЗели и Соболи, внедорожники УАЗ, микроавтобусы
РАФ и фургоны ЕрАЗ. С 1996 года этот мотор постепенно начал вытесняться
более современным ЗМЗ-406, и в последние годы «четыреста вторые» делали только для продажи на вторичном рынке. Четырехцилиндровый карбюраторный двигатель ЗМЗ-402 имеет рабочий объем 2,44 литра и развивает
100 л.с. (выпускались также версии для работы на низкооктановом бензине,
развивавшие мощность 90 л.с.).

Цифровая подвеска DRiV для легких грузовиков

Компания Tenneco Inc. представила
цифровую подвеску, известную как DriV.
Уникальная технология демпфирования
DRiV предлагает фантастические
возможности для езды и управления,
особенно хорошо подходящие для сегмента
рынка легких грузовиков.

Л

егко интегрируемая и экономически эффективная конструкция Digital Ride Control
Valve Technology (DRiV) учитывает основные
проблемы подвески для пикапов и легкого
коммерческого транспорта, что приводит к
уменьшению тряски и толчков, а также уменьшает «клевок» при торможении, особенно в условиях большой нагрузки. Адаптивная технология демпфирования автоматически настраивается на дорожные условия, позволяя DRiV
обеспечивать лучшую управляемость и контроль в сравнении с традиционными подвесками, обеспечивая при этом плавную и комфортную езду.
Уникальная цифровая архитектура демпферов DRiV, разработанная фирмой Monroe
Intelligent Suspension, обладает модульной
конструкцией и не требует сложного электронного блока управления (ECU). Электроника, датчики и программные средства
управления расположены непосредственно в
демпфере, что позволяет DRiV легко интегрироваться в традиционную подвеску без существенной перестройки механических и электрических систем автомобиля. Система DRiV
также включает в себя упрощенный модуль
шлюза, который обеспечивает кибербезопасность и связь с существующей шиной контроллера (CAN).
По сравнению с обычными амортизаторами,
DRiV меняет силу демпфирования, обеспечивая более постоянный комфорт и управляемость. Программные алгоритмы DRiV могут
выдавать до 16 профилей демпфирующих сил,
что приводит к большему количеству характеристик управления амортизаторами. Адаптивное демпфирование особенно выгодно в подвесках грузовиков, которые предназначены
для балансировки работы и езды в загруженных и разгруженных состояниях.

Платонинг
по-шведски
Компания Scania является координатором стартовавшего в январе
3-летнего проекта Sweden4Platooning.

П

роект является результатом сотрудничества между шестью
партнерами: Scania CV AB, Volvo
Technology Corporation, исследовательский институт SICS Swedish ICT,
Королевский институт технологии
(KTH Royal Institute of Technology),
Транспортно-логистическая компания DB Schenker и Транспортная администрация Швеции.
Проведенные ранее исследования
показали возможность снижения
расхода топлива грузовиком при скорости 80 км/ч на 3-7% при дистанции
между автомобилями группы в одну
секунду движения (22 м). При автоматической беспроводной коммуникации время реакции на изменение скорости движения лидирующего автомобиля сокращается до нуля.
Однако для реализации платонинга

на дорогах общего пользования необходима отладка и синхронизация
управления по нескольким аспектам.
Проект изучит общие требования и
интерфейс бортовых систем грузовых
автомобилей и облачных коммуникаций, что позволит грузовикам различных автопарков найти друг друга для формирования автоколонны.
Масштабируемая и надежная беспроводная связь между транспортными средствами и аспекты безопасности являются другими жизненно
важными факторами, которые будут
изучены в рамках проекта. Шведское
инновационное агентство Vinnova и
орган по исследованиям и инновациям в области стратегических транспортных средств (FFI) совместно выделяют 1,85 млн евро на его финансирование.
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Спир для Scania
Семейная компания из Франции сделала выбор в пользу
грузовика Scania, работающего на этаноле.

К

омпания Transports NJS
Faramia осуществляет перевозки в районе Марселя.
Семья Faramia приняла смелое решение стать первой во
Франции транспортной компанией,
эксплуатирующей
грузовик на этаноле. Выбор
в пользу этого топлива был
сделан из-за его экологических свойств. При использовании этанола обеспечивается

90-процентное сокращение
углеродных выбросов, выбросы окиси азота снижаются
на 50%, твердых частиц – на
70%.
Scania освоила этанол как топливо для своих двигателей в
80-х годах прошлого века. В
настоящее время предлагаются моторы четвертого поколения. В январе 2008 г.
компания, после более чем

20-летия поставок этанольных автобусов, предложила
первый грузовик на этаноле.
С 1985 г. и по настоящее время парк автобусов на этаноле составляет приблизительно 800 шт. Они поставляются также в Великобританию,
Испанию, Италию, Бельгию
и Норвегию. Первые грузовики Scania Евро-6 на этаноле были закуплены в октябре
2015 г. датской международной молочной корпорацией
Arla, которая ежегодно производит более 13 млрд литров
молока.
Faramia будет владеть собственной заправкой. Этанол
производится из помаса – виноградного жмыха, получаемого с местных винодельческих заводов. Выжимку будет собирать и обрабатывать
Союз заводов средиземноморья в Вовере, недалеко от
Монпелье. Если эксплуатация автомобиля пойдет так,
как это предполагается, то
Faramia переведет четверть
своего парка на этанол.
Топливо ED95 состоит на 95%

из этанола и на 5% из воспламенителя, смазки и ингибиторов коррозии. Оно было
разработано шведским производителем этанола, компанией SEKAB. Из-за высокой
температуры горения чистого этанола добавление воспламенителя необходимо для
успешной эксплуатации двигателя. Дизельный мотор, работающий на этаноле, также
имеет более высокий коэффициент сжатия и адаптированную топливную систему.
Чистый этанол Е100 как топливо для автомобилей используется в Бразилии с конца 70-х годов. Этанол использовался как топливо еще для
Ford Model T.
В начале этого года правительство Франции предоставило
благоприятный статус по налогообложению тяжелых грузовиков на этаноле. По системе
сертификации French Crit’Air,
действующей в крупных французских городах в отношении
воздействия транспорта на качество воздуха, этанол имеет
самый высокий рейтинг.

Бы ь начек
В свое время компания Mercedes-Benz
Trucks первой в мире предложила
для грузовиков систему Sideguard
Assist, которая предназначена для
предотвращения дорожно-транспортных
происшествий при повороте направо.

С

декабря 2016 г. она стала предлагаться для грузовиков Actros и Antos. Сегодня
Sideguard Assist стала доступна для более чем
20 вариантов автомобилей, в том числе и для
строительных грузовиков Mercedes-Benz Arocs.
Система Sideguard Assist в состоянии обнаружить движущиеся и неподвижные объекты
в слепой зоне. В случае обнаружения в зоне
контроля объектов, на которых возможен наезд, система подаст визуальное и акустическое
предупреждение. Sideguard Assist контролирует всю длину транспортного средства и позволяет обнаруживать пешеходов и велосипедистов.
Если, например, велосипедист или пешеход обнаружен в контролируемой зоне, загорается
светодиодный треугольник в стойке со стороны водителя. Если система обнаруживает риск
столкновения, светодиоды загораются красным цветом с большей интенсивностью и раздается сигнал предупреждения справа из одно8

www.autotruck-press.ru

го из динамиков акустической
системы. Кроме того, датчики
способны обнаруживать стационарные препятствия, такие
как светофор или уличный фонарь, на траектории движения

грузовика в повороте. Система
также позволяет предотвратить столкновения не только
на дорогах общего пользования, но и при маневрировании,
например, на парковках.
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Ка е ы «К иб и»
пополнят бюджет
Подмосковные дороги начали оснащать новыми
комплексами автоматической фиксации нарушений
«Колибри». По информации «Российской Газеты», они
настолько малы, что заметить их почти невозможно.

У

же известно, что «стреляют» такие комплексы
вслед уходящему автомобилю. Питаются устройства от
солнечных батарей, благодаря чему могут быть легко демонтированы и перемещены
на новое место. При этом их
стоимость примерно вдвое
ниже, чем у применявшихся ранее аналогичных приборов. Комплекс потребляет
около 10 Вт электроэнергии,
его собственная солнечная
панель вырабатывает до 150
Вт в солнечную погоду. Полученная информация поступает по VPN-каналу через мобильные сети LTE или 3G. При
этом она защищена цифро-

вой подписью. В перспективе
возможен переход на блокчейн с еще более высокой
степенью защиты. Система
видеофиксации «Колибри»
способна отслеживать движение по выделенной полосе или обочине, а также измерять скоростной режим, для
чего в нее встраивается радар, работающий по отраженному сигналу. Пока в Подмосковье тестируется одна такая камера, расположенная
на 18-м километре Минского
шоссе около заправки «Лукойл». Всего за несколько
дней работы она зафиксировала более 6 тыс. случаев нарушений автомобилистами.

ВР
ии ач
вы
а ь
Citroën Jumpy и Peugeot Expert
На первый квартал 2018 года намечен запуск
полного цикла производства коммерческих
автомобилей Citroën Jumpy и Peugeot Expert
на калужском заводе ООО «ПСМА Рус».

Се ь от брендов
BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company и
Volkswagen Group вместе с Audi и Porsche образовали
совместное предприятие IONITY – панъевропейскую
сеть зарядки высокой мощностью HPC (High-PowerCharging), делающую возможность E-Mobility для
дальних путешествий.
IONITY, организованное в
Мюнхене (Германия), планирует создание 400 зарядных
станций к 2020 г. Предприятие возглавил СЕО Майкл Хайеш (Michael Hajesch). К началу
2018 г. под его руководством
будет работать команда из 50
сотрудников. Перед ней стоят
задачи по выбору оптимальных мест расположения с учетом потенциальной интеграции
с существующими технологиями взимания платы. Команда
проведет переговоры с представителями заинтересованных компаний. В текущем году
будет открыто 20 станций, расположенных на основных дорогах в Германии, Норвегии и
Австрии, с интервалом в 120 км
в рамках партнерства с Tank &
Rast, Circle K и OMV. Открытые
до 2018 г. новые станции соз-

Н

дадут сеть, превышающую 100
пунктов зарядки. Мощность
точек зарядки составит 350
кВт. Разъемы коммуникационных устройств выполнены по
европейскому стандарту CCS
(Combined Charging System),
что позволяет значительно
сократить время зарядки по
сравнению с существующими системами. Партнеры-учредители BMW Group, Daimler
AG, Ford Motor Company и
Volkswagen Group имеют равные доли в IONITY. Объединение ведущих европейских производителей для организации
внебрендовой сети зарядных
станций позволит сделать
E-Mobility более привлекательной. Инвестиции подчеркивают приверженность участвующих в СП производителей электромобилей.

апомним, что продажи легких коммерческих автомобилей Peugeot Expert и Citroёn Jumpy нового
поколения начались в России в мае этого года. Тогда
же в продажу поступили пассажирские микроавтобусы Citroёn SpacёTourer и Peugeot Traveller. В настоящее
время все автомобили производятся на французском
заводе Севельнорд (Sevelnord). Однако, как сообщает пресс-служба Группы PSA в России, с начала нового года производство двух моделей – Expert и Jumpy –
будет локализовано. Отмечается, что уже завершается
отладка сборочных линий. Предполагается, что модели
будут собирать по полному циклу производства. Ожидается, что уровень локализации на момент старта производства составит 50%.

10
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Daimler хочет электрический транспорт
Немецкий автоконцерн объявил, что добавит электрические
системы для всех своих коммерческих фургонов в течение следующих
нескольких лет. Первой такой моделью станет eVito, которая
появится в двух вариантах в 2018 году, пишет Mashable.

Д

илеры Mercedes-Benz уже открыли предварительный заказ на
модель eVito по цене от 39 990 евро. Запас хода пустого
автомобиля – до 150 километров. Однако при нагрузке в 1000
килограмм или при низкой температуре окружающей среды
этот показатель падает до 100 километров. Полная зарядка длится около шести часов. Также можно будет выбрать
два варианта электронного ограничителя максимальной скорости: 80 км/ч или 120 км/ч.
В 2019 году будет запущена электрическая версия
«старшего собрата» – коммерческого фургона
eSprinter. А еще через год стоит ожидать eCitan,
брата-близнеца Renault Kangoo. Французский
фургон уже предлагается с электрической
трансмиссией с запасом хода до 275 километров.
Кроме того, Daimler активно занимается электрификацией коммерческого
транспорта и в других сегментах:
уже выпущены 7,5-тонный грузовик FUSO eCanter, 25-тонный
грузовик
Mercedes
Urban eTruck и школьный
автобус Saf-T-Liner C2.
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В день запуска первой в США беспилотной автобусной линии в Лас-Вегасе один из челноков попал в аварию.

П

римечательно, что ДТП произошло не по вине беспилотника, а из-за невнимательности водителя выехавшего
на дорогу грузовика. Впрочем, удар оказался легким – незадачливый шофер, пассажиры и техника не пострадали.
Оформивший происшествие сотрудник полиции констатировал вину водителя грузовика и отметил безупречное поведение челнока, который остановился, как и было предписано правилами. После обязательной в таком случае диагно-

Э е

б

стики беспилотник вернется на линию. Система беспилотного
городского общественного транспорта в Лас-Вегасе – разработка французского инженерного центра Navya. Два месяца назад в тестовом режиме такая же система была запущена в столице Великобритании на территории Олимпийского парка. Navya использует 15-местные транспортные
модули, развивающие скорость не более 45 км/ч (средняя
– порядка 25 км/ч).

КАМАЗ будет стоить 20-30 миллионов рублей

Как рассказал РБК заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» по пассажирской технике Николай Пронин,
стоимость электробуса КАМАЗ-6282 составит примерно 20-30 миллионов рублей. Это существенно дороже, чем
обычные дизельные автобусы, но дешевле импортных аналогов электробусов. В декабре 2017 года в Москве стартует
конкурс на поставку 300 электробусов, в котором активное участие планирует принять «КАМАЗ».

В

электробусе КАМАЗ-6282 второго поколения применены современные компоненты тягового электрооборудования,
в т.ч. электропортальный мост и литий-титанатные (LTO) аккумуляторные батареи
производства Drive Electro. На подзарядку требуется всего 8-12 минут, что в 20 раз
меньше среднего времени зарядки предыдущего поколения батарей. Электробус
заряжается от станций ультрабыстрой зарядки с помощью полупантографа, в дополнение используется бортовое зарядное
устройство, позволяющее заряжать накопитель от трехфазной сети переменного тока
380 В («ночная зарядка»). Максимальная скорость – 75 км/ч, максимальный запас хода электробуса – 70 км. Кроме того,
электробус адаптирован для маломобильной категории граждан, оборудован видеокамерами и спутниковой навигацией.
12
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Грех по-маленькому – необходим
Превышение нагрузки на ось грузовика – большая проблема отечественных
перевозчиков, которые считают, что превышение нагрузки на 10-15% без штрафных
санкций со стороны дорожников снимет много вопросов и облегчит жизнь перевозчикам.

Т

ак считает Виктор Бортник, генеральный

нагрузок на ось автомашины также перевес

директор «Аривист-Транс» (ГК «Аривист»).

не показала. Данные факты были представле-

Он пишет об этом в авторской колонке в газе-

ны сотрудникам весового контроля с просьбой

те «Деловой Петербург»: «Минтранс РФ запу-

произвести повторное взвешивание во избежа-

стит новую систему весогабаритного контроля

ние ошибки. Просьба была проигнорирована,

(СВГК) уже в 2018 году. До 2020 года коли-

и автомашина с грузом помещена на штраф-

чество пунктов СВГК на автодорогах страны

стоянку. Подобных ситуаций множество. Будет

будет около 400. Становится очевидной логи-

ли предусмотрена возможность контрольного

ка чиновников – усиление контроля и штрафы

взвешивания, чтобы аргументированно об-

вынудят перевозчика войти в рамки предпи-

жаловать вынесенный штраф, доказав, что по

санных весовых норм. Но можем ли мы быть

факту перегруза не было? На это перевозчики

уверены в том, что автоматические весы будут

смотрят скептически. И заявляют, что ни сейчас,

работать корректно, без ошибок?

ни в перспективе никто не застрахован от полу-

На выездах из терминалов петербургского пор-

чения необоснованного штрафа за перевес.

та проводятся рейды с использованием пере-

После того, как груз доставлен и выгружен на

движных

постов

складе получателя,

весового

контро-

доказать, что-либо

ля. Если вопрос на

будет невозможно.

месте не решается,

Система

автомашина-нару-

удовлетворять тре-

шитель эвакуиру-

бованиям

ется на штрафсто-

быть

прозрачной

янку и находится

для

участников

там или до устра-

процесса,

нения нарушения,

чать ошибки. Не-

или до получения

обходимо устано-

разрешения

14

на

вить

должна
рынка,

исклю-

допустимую

перевес. В результате перевозчик несет затра-

погрешность весовых нагрузок в пределах 10-

ты на оплату эвакуации, перегрузку товара из

15%. Выделить перевозку товаров в контейне-

контейнера в другое транспортное средство,

рах как отдельный вид перевозки неделимого

хранение на штрафстоянке. При почасовом та-

груза. Разработать упрощенный порядок полу-

рифе штрафстоянки эти расходы достигают 60

чения разрешений. Сократить сроки получения

тыс. рублей.

разрешений до 1-3 дней через портал госуслуг.

Трудности возникают и при дальних перевоз-

Разрешение на перевозку может быть распеча-

ках по дорогам РФ. Так, в одном из случаев, с

тано через госуслуги со штрих- или баркодом.

которыми нам пришлось иметь дело, при пере-

Данный код используется для проверки кон-

возке из Санкт-Петербурга в Ижевск при про-

тролирующими органами по пути следования.

хождении весового контроля в Казани обнару-

Организовать оплату компенсации ущерба ав-

жилось превышение нагрузки на ведущую ось

тодорогам через сайт госуслуг.

на 1200 кг. Притом, что взвешивание по пути в

Предложенная система выдачи разрешений

Чебоксарах никаких превышений не показало.

позволит учесть индустриальный характер кон-

Откуда же приросли лишние килограммы в за-

тейнерных перевозок, ускорить товарооборот,

крытом и опломбированном контейнере? При-

исключить коррупционную составляющую, по-

чина – некорректная работа весового обору-

высить собираемость сборов за ущерб автодо-

дования в Казани. Бортовая система контроля

рогам.
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Поморгаем?
Есть ли наказание для водителя
за «моргание» фарами –
стоит разобраться. Говорят,
что именно дальнобойщики
придумали специальный
язык общения световыми
сигналами на дороге. Самый
известный и распространенный
– краткосрочное повторяющееся
несколько раз включение
дальнего света в сторону
автомобиля, приближающегося по
полосе встречного направления.
Такое «моргание» фарами
предупреждает встречных
водителей о засаде ГИБДД.

П

онятно, что сотрудникам ГИБДД такое

сказано, что «дальний свет должен быть пере-

предупреждение не по душе, так как

ключен на ближний при встречном разъезде

мешает охоте за нарушителями ПДД. В соци-

на расстоянии на менее чем за 150 метров до

альных сетях появилось много случаев, когда

транспортного средства, а также и при боль-

водителей наказывали за «моргание» фарами

шем, если водитель встречного транспортно-

по статье 12.20 КоАП РФ (Нарушение правил

го средства периодическим переключением

пользования внешними световыми прибора-

света фар покажет необходимость этого».

ми, звуковыми сигналами, аварийной сигна-

Вроде, ничего криминального. К тому же в во-

лизацией или знаком аварийной остановки).

дительской среде не является зазорным «по-

Такое наказание водителю обойдется в 500

моргать» водителю встречного авто в случае,

рублей. Однако стоит разобраться, есть ли в

если он ослепляет вас светом своих фар. Дру-

ПДД пункт, запрещающий «моргать» даль-

гих положений, регламентирующих переклю-

ним светом.

чение ближнего света на дальний и обратно,

Сегодня водители «мигают» друг другу фара-

в ПДД нет. Получается, что можно «мигать»

ми не только ради предупреждения о засаде

фарами без опаски, не вводя при этом других

сотрудников ГИБДД, но и о намерении пропу-

водителей в заблуждение своими сигналами.

стить выезжающего со двора или второстепен-

Что касается статьи 12.20 КоАП РФ, то она мо-

ной дороги. Также спешащий автовладелец

жет применяется лишь в случаях, когда авто-

может помигать дальним светом идущему

мобиль движется по дороге с дальним светом

впереди автомобилю с просьбой пропустить

фар в дневное время суток или ночью в на-

его. Тогда как такие случаи регламентируют

селенном пункте по улице с освещением. Так

правила дорожного движения?

что если сотрудник ГИБДД попытается вме-

В пункте 19.11 ПДД говорится, что для «пред-

нить вам эту статью за моргание фарами, то

упреждения об обгоне вместо звукового сиг-

вы имеете полное право не согласиться с ним.

нала или совместно с ним может подаваться

Для начала просите указать статью ПДД, в ко-

световой сигнал, представляющий собой кра-

торой есть такой запрет. И если даже он смо-

тковременное переключение фар с ближнего

жет убедить вас, вы можете смело опротесто-

на дальний свет». Однако в пункте 19.2 ПДД

вать это постановление в суде.
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«Платон» закатают в бетон:
как нас разоряют асфальтовые дороги
В России создана «Ассоциация бетонных дорог». Факт для простых граждан ничего
не говорящий, а потому никем практически и незамеченный. Между тем, он говорит
о многом. Например, о том, что у нас появился реальный шанс довольно скоро забыть
о второй главной еще со времен Николая Васильевича Гоголя беде страны.

В

16

едь что мы имеем сейчас?

ные нагрузки по температурному

на наших с вами кошельках. Речь

Идущий в режиме нон-стоп ре-

режиму, только 6% «бетонок» под-

даже может пойти о ликвидации

монт практически всех имеющихся

вергаются определенным деформа-

пресловутой системы «Платон», со-

в стране направлений. Даже толь-

циям, для асфальтовых дорог этот

бирающей деньги с большегрузов

ко-только сданные в эксплуатацию

показатель составляет 61%.

за проезд по федеральным трас-

трассы начинают чинить уже на

Не случайно поэтому в странах,

сам. Ведь ее появление мотивиро-

следующий год. И это притом, что

где люди давно научились считать

валось тем, что грузовики разру-

согласно ряду правительственных

деньги, доля и без того широко рас-

шают асфальт, создают колею. Так

постановлений, межремонтные сро-

пространенных «бетонок» растет с

вот «цементные» дороги сводят на

ки службы автомобильных дорог

каждым годом. Например, в США их

нет появление колейности и волноо-

должны составлять 24 года.

60%, в Германии – 38%, в Австрии

бразности.

Однако принятые нормативы за-

– 46%. В России же – всего 2%, да

Кроме того, поясняет доцент ка-

ведомо невыполнимы, если учесть,

и то большинство из них было по-

федры «Технология, организация

что

покрытие

строено в 50-70-е годы прошлого

и экономика строительства» инже-

требует ухода и ремонта максимум

асфальтобетонное

века. Впрочем, выбор «асфальтово-

нерно-строительного

через 3-4 года после ввода дороги

го» пути в отечественном дорожном

ГОУ СпбГПУ Илья Войлоков, «повы-

в эксплуатацию (а учитывая, как у

строительстве объясняется просто

шенные эксплуатационные характе-

нас строят-воруют, то, повторимся,

– в СССР, во-первых, на нем откро-

ристики «бетонок» позволяют одной

и намного раньше): заливки трещин,

венно экономили и во-вторых, прак-

единицей большегрузной техники

засыпки ям и т. п. А вот первый ре-

тически не делали цементы необхо-

перевозить по ним гораздо большее

монт цементобетонных дорог мо-

димых марок.

количество груза».

жет потребоваться в худшем случае

Однако сегодня, считает замести-

Наконец, согласно исследованию

через 10-12 лет эксплуатации.

тель начальника управления науч-

группы экспертов для Федераль-

Более того, по словам заместите-

но-технических исследований и ин-

ной администрации по автотрассам

ля председателя правления по тех-

формационного обеспечения ФДА

США, экономия топлива при езде

нической политике ГК «Автодор»

«Росавтодор»

Кашевская,

по бетону составляет 20%. А еще

Игоря Зубарева, в стране есть це-

возможности применения цементо-

бетон сокращает потребление элек-

ментобетонные дороги, которые, на-

бетонных технологий в различных

троэнергии при освещении трасс на

ходясь под интенсивными нагруз-

проектах достаточно широки.

20-30 % за счет светоотражающего

ками, эксплуатируются уже 30 лет

Другое дело, что для их массово-

эффекта. Однако у «бетонок» есть и

без капитального ремонта. То есть

го применения необходимо срочно

существенный минус. В неблагопри-

даже с учетом того, что бетонное

корректировать нормативную базу

ятных погодных условиях (а зима в

покрытие дороже асфальтового на

(чем, в частности, и займется упомя-

большинстве российских регионов

70-80%, примерно через 7-8 лет

нутая выше ассоциация, поскольку

длится по шесть месяцев) они обе-

общие эксплуатационные затраты

объединит и производителей строи-

спечивают худшее, по сравнению с

на бетонную и асфальтовую доро-

тельных материалов, и представите-

асфальтом, сцепление машин с до-

ги уравниваются, а затем бетонная

лей строительного бизнеса и проект-

рогой и куда меньшее сопротивле-

становится все дешевле и дешевле

ных институтов).

ние скольжению для транспортных

асфальтовой.

Между тем, если цементобетонные

средств. Впрочем, при регулярной и

Достаточно сказать, что в осенне-

технологии победят отсталых «ас-

своевременной просыпке трасс гра-

зимний период, когда земляное по-

фальтоукладчиков», то это самым

вийно-песчаной смесью эта пробле-

лотно испытывает наиболее силь-

положительным образом скажется

ма решается легко.
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Елена

факультета

Полис ОСАГО
разрешат безнаказанно оставлять дома
Представитель Министерства финансов РФ анонсировал очередные поправки в
законодательство об ОСАГО. Они напрямую касаются электронных полисов, но, скорее
всего, затронут и бумажные документы.

З

аместитель министра финансов России

чатки е-ОСАГО, но и реальные полисы. Ведь это

Алексей Моисеев в кулуарах форума

означает, что сотрудник ДПС на дороге получит

«Будущее страхового рынка» сообщил жур-

возможность в любой момент так или иначе по-

налистам, что его ведомство намерено слегка

лучить доступ к базе данных Российского союза

облегчить жизнь автовладельцам. «История,

автостраховщиков и запросить ее – существует

которую мы сейчас двигаем – это полностью

ли в действительности полис ОСАГО, оформлен-

электронный полис ОСАГО. Это когда не надо

ный на машину с таким-то госномером. А есть

возить распечаток. То есть, чтобы офицеры ДПС

ли полис при водителе, нет ли его – будет про-

сами проверяли (по своим базам данных), что у

сто неважно. Главное для автовладельца будет

человека он есть», – сказал Моисеев предста-

возить с собой бланк для составления «евро-

вителям СМИ.

протокола» в случае ДТП. Ведь на аварии без

Напомним, что на данный момент сотрудник

пострадавших людей ДПС собирается вообще

ДПС имеет право потребовать у автовладельца,

перестать приезжать.

который приобрел полис ОСАГО через интер-

На эту тему, напомним, недавно совершенно

нет, его распечатку. «Мы надеемся, что в этом

однозначно высказался глава МВД генерал Ко-

году успеем принять закон. Рассчитываю, что

локольцев. Заметим, что подобная позиция по-

такая необходимость (иметь в машине распе-

лицейского ведомства прямо противоречит не

чатку) уже в начале 2018 года отпадет. Когда

только утвержденным правительством страны

был бланк строгой отчетности, было понятно,

Правилам выплат возмещения в рамках ОСА-

зачем это надо. А когда это бумажка, распеча-

ГО, но и букве «Закона о полиции». Но это, как

танная на принтере – это уже не имеет особого

говорится, «фон» происходящего. Главное, что в

смысла», – считает Алексей Моисеев. На самом

самом ближайшем будущем автовладельцам,

деле, если эта поправка в закон будет одобре-

вполне вероятно, больше не нужно будет посто-

на и принята, пропадет смысл вообще возить

янно возить с собой еще и «простыню» полиса

какие-либо полисы ОСАГО – не только распе-

ОСАГО.
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Минтранс заставит
миллионы водителей
заново пересдавать «на права»

Т

18

Только-только
завершившаяся
реформа системы
обучения водителей,
длившаяся несколько
лет и сопровождавшаяся
кучей шероховатостей
и откровенных ляпов,
очень скоро покажется
«детским лепетом» –
после того как Минтранс
разделит водителей
на «любителей» и
«профессионалов».

олько-только вступил в силу новый регла-

но будет принимать по разным методикам.

мент выдачи «прав», только-только автош-

Таким образом, Минтранс, фактически, наме-

колы перешли на новые стандарты обучения,

рен еще раз заново запустить милый сердцу

только-только сотрудники экзаменационных

любого чиновника бюрократический процесс

подразделений ГИБДД из практики поняли, как

переписывания, обсуждения и принятия кучи

по-новому принимать экзамены у кандидатов

регламентов, учебных программ, требований

в водители. И тут, «бац – и вторая смена»: Мин-

к автошколам и прочего, прочего, прочего. В

транс решил запустить новую радикальную

результате в удостоверениях всех шоферов,

реформу, практически революцию всей этой

работающих по найму – водителей грузови-

сферы. Ведомство подготовило поправки в за-

ков, дальнобойщиков, таксистов, персональ-

кон «О безопасности дорожного движения» и

ных водителей и т. п. – должна будет появить-

опубликовало на портале обязательного рас-

ся специальная отметка – так называемый

крытия информации regulation.gov.ru.

международный «код 95». Она подтверждает

Транспортные чиновники предлагают, прак-

профессиональную компетентность водителя.

тически, «рубануть шашкой» по едва уста-

В результате назревающей реформы от Мин-

канившейся системе подготовки водителей

транса «любители», например, по окончании

и разделить их всех на «профессионалов» и

обучения в автошколе не смогут получить

«любителей» с внесением соответствующих

«права» категорий серьезней C1 (грузовик мас-

отметок в водительские удостоверения. По-

сой до 7,5 т) или D1 (автобус вместимостью не

сле этого любой работодатель будет не в

более 16 мест). А желающих получить «про-

праве брать на работу «любителя» – только

фессиональные

«профессионалов». Каверза в том, что учить

право вождения транспорта по категориям C,

«профессионалов» и «любителей» в автош-

D, Е (включая подкатегории с прицепом), бу-

колах предлагается по разным учебным про-

дут ждать специальные программы професси-

граммам и экзамены «на права» тоже нуж-

онального обучения.
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права»,

подразумевающие

По мысли деятелей из Минтранса, в них долж-

для «подтверждения квалификации». В той же

ны входить курсы вождения «во внештатных

Германии понимают: если шофер каждый день

ситуациях», «отработка вождения сочлененно-

водит фуру, он волей-неволей квалификацию

го и двухэтажного автобуса» и изучение пра-

свою поддерживает на должном уровне. А у

вил безопасности при перевозке пассажиров и

нас, судя по всему, какие-то другие машины

опасных грузов. Характерно, что разработчики

и дороги, при езде по которым квалификация

проекта поправок в закон «О безопасности до-

теряется с каждым пройденным километром.

рожного движения» ссылаются на «европей-

По данным официальной статистики шофе-

ский опыт» – куда ж мы без этого! Согласно

рами трудятся 7% работающих россиян – или

директиве Европарламента и Совета ЕС «код

более 5 млн человек! То есть 5 миллионов

95» в «правах» обязателен для водителей-про-

граждан с подачи Минтранса должны будут

фессионалов в странах Евросоюза.

сдавать водительские экзамены только чтобы

Правда, там человек, однажды получивший

доказать, «что ты не верблюд». Разумеется, за

квалификацию «профессионального водите-

деньги – ГИБДД, как известно, «права» вы-

ля», ездит с ней всю оставшуюся жизнь. А Мин-

дает только за деньги. Поэтому хотя бы с од-

транс приготовил миллионам российских во-

ной точки зрения задумку Минтранса понять

дителей «вишенку на торте» – необходимость

можно: пополнение бюджета за счет граждан

каждые 5 лет пересдавать экзамен «на права»

– дело святое!

Петербургские грузоперевозчики
вынуждены нарушать закон,
чтобы их бизнес выжил
Городские самосвальщики встретились с представителями отраслевой ассоциации, чтобы
решить, могут ли они позволить себе соблюдать закон о весовых нагрузках. По их словам,
с конца октября инспекторы ГИБДД и региональное отделение Ространснадзора устроили
настоящую охоту на нарушителей, которые с перегрузом возят песок и щебень
с карьеров на стройки. Платить полумиллионные штрафы перевозчики не хотят, работать
в соответствии с законом и по нынешним тарифам – тоже.

С

уммы значительные: если фактическая

– 25 тонн, 4-осная – 32 тонны, 5-осная – 35

масса превышает разрешенную более

тонн. Для второй категории максимальная мас-

чем в полтора раза, юрлицо вынуждено

са следующая: для 3-осных – 28 тонн, 4-осных

платить полмиллиона рублей, если на 20-50%

– 36 тонн, 5-осных – 40 тонн, 6-осных и выше –

– от 300 до 400 тыс. рублей. Вопрос принципи-

44 тонны. Помимо общей массы регламентиро-

альный для всей отрасли грузоперевозок, но в

вана и нагрузка на каждую колесную ось. Для

данном случае собрались самосвальщики, ко-

расчета максимального показателя учитывают

торые доставляют стройматериалы.

категорию автомобиля, дороги и расстояние

Лимиты нагрузок на ось автомобиля утверж-

между осями. В среднем речь идет о величине

дены еще в 2011 году постановлением россий-

от 6 до 10 тонн. Это значит, что если даже авто-

ского правительства. Задача – уберечь до-

мобиль укладывается в общие требования, из-

роги от чрезмерного износа. Грузовики делят

за неравномерного распределения груза его

на одиночные и прицепные. В первом случае

можно штрафовать за превышение нагрузки

нормы установлены так: груженая 2-осная ма-

на одну из осей.

шина должна весить не больше 18 тонн, 3-осная

Сама по себе постановка вопроса может по-
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он впритык укладывается в нормы. Сейчас, по
словам участников рынка, ставка составляет
порядка 2,8-3 рублей за кубокилометр. Соответственно, перевозка одного куба на 100 км
обходится в 300 рублей. При перегрузе в машину складывали порядка 30 кубов, выручая
по 9 тысяч рублей. Это, по словам представителей транспортных компаний, как-то покрывало
расходы на амортизацию, топливо, зарплату
водителю и обеспечивало рентабельность. Если
сохранить эти тарифы и возить вдвое меньше,
4,5 тысячи просто не покроют расходы перевозчика.
Опрошенные производители и строители подтвердили, что как только увеличилось давление на перевозчиков, те пересмотрели тарифы.
«Да, действительно, с начала месяца к нам
пришли с новыми цифрами», – говорят в ЗАО
«Завод стройматериалов «Эталон». – Конечно,

20

казаться странной. Каким образом избежать

это здорово увеличивает наши расходы, но тех,

штрафов? Не нарушать закон. Ответ насколько

кто везет по старым ценам, мы пока не нашли».

очевидный, настолько же неприемлемый для

«Можем подтвердить, что перевозчики переш-

перевозчиков с экономической точки зрения.

ли на полкузова, что соответствует законным

По крайней мере, участники собрания, за ред-

требованиям. Соответственно и тарифы вырос-

ким исключением, утверждали, что вынужде-

ли вдвое», – комментируют ситуацию в ком-

ны заведомо нарушать закон, чтобы сохранять

пании «Миллениум». В еще одной компании,

хоть какую-то конкурентоспособность: на рын-

которая реализует один из крупнейших дорож-

ке процветает демпинг, в том числе – со сторо-

ных проектов в городе и области, на условиях

ны частников, которые могут позволить себе

анонимности подтвердили, что отдел снабже-

рисковать – штраф для них в 100 раз меньше.

ния уже оповестили о новых тарифах. «Это бу-

Полтора часа дискуссии крутились вокруг од-

дет проблема», – подчеркнули в предприятии.

ного вопроса: готовы ли перевозчики консоли-

В отделе продаж компании «Конструкция»,

дированно устроить что-то вроде итальянской

которая поставляет нерудные материалы на

забастовки и возить полкузова, чтобы гаран-

крупнейшие стройки региона, рассказали, что

тированно укладываться в лимиты и одновре-

новые ставки действуют уже полторы недели:

менно повысить тарифы на 80%, чтобы обе-

«Продажи упали примерно вдвое, – прикинули

спечить минимальную рентабельность? Дело

на предприятии. – С новыми ставками соглас-

не только в желании. Например, на выезде с

ны 20-30% заказчиков, остальным бюджет не

песчаных карьеров, как правило, нет пунктов

позволяет, они ждут».

взвешивания. Даже минимальное отклонение

Нынешние события в общих чертах повторяют

от лимита влечет штраф, а зафиксировать его

конец 2015 года. Тогда ДПС выпустила на до-

водитель не сможет. Кроме того, заказчики

роги дополнительные наряды с мобильными

могут отказаться идти на новые условия, и на

комплексами весового контроля для проведе-

какое-то время транспортный бизнес встанет.

ния акции «На дорогу – без перегруза». Сейчас,

Тем не менее, большинством голосов решили,

несмотря на общие наблюдения перевозчиков

что готовы. На долю собравшихся приходится

и заказчиков, в ГИБДД утверждают, что ника-

несколько тысяч машин – это более половины

кой новой отмашки не было, все идет в штат-

всего рынка по городу Санкт-Петербург, так

ном режиме. В Ространснадзоре оперативно

что к этому решению можно относиться серьез-

прокомментировать ситуацию не смогли. Реак-

но. Уже сейчас начинают возить по 20 кубов,

ция перевозчиков два года назад была анало-

экономя на топливе и износе авто. Если 5-ос-

гичной – повысить цены и уйти под законные

ный грузовик сам по себе весит около 14 тонн,

лимиты. Продержались недолго.
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Дальнобойщики будут сдавать экзамены
на «права» раз в пять лет
Инициатива министра внутренних дел России о повальной переэкзаменовке всех
профессиональных водителей раз в пять лет родилась от бессилия справиться
с многочисленными автобусными авариями последних лет.

П

равильный образ водителя властям рису-

Поэтому появившийся на публике министр

ется по-разному – в зависимости от кате-

внутренних дел вместо того, чтобы серьезно

гории и работы по найму. Водитель категории

разобраться в нюансах воспитания «профес-

«В», не работающий за рулем, должен выгля-

сионалов» и «любителей», пошел простейшим

деть осанистым, толстым, медленным и тупым.

путем, заявив, что профессиональным водите-

Он неспешно выгружается навстречу инспек-

лям пора регулярно пересдавать экзамены на

тору и невыразительно встречает судьбу. Его

«права».

главная особенность – никуда не спешить. То

По логике полиции, единожды научившись во-

есть, медленно живет, медленно думает, мед-

дить машину, по мере нарастания ежедневной

ленно едет. В таком ритме он не нарушает, не

практики, человек с категорией «В» управляет

превышает, не обгоняет, только изредка платит

все лучше и лучше, а с категорией «С» – все

за мелкие придирки и молча удаляется в лапы

хуже и хуже. И если раз в пять лет не пере-

следующего инспектора.

спрашивать у него ПДД и не проверять навык

Водитель категории «С», работающий за ру-

управления, профессиональный шофер вовсе

лем, видится властям молодым неврастени-

разучится водить: станет путать педали, утратит

ком с судорожными движениями, хаотичными

габариты и не сумеет сдать задом. Поскольку

мыслями и нелепыми поступками. Он несется

задача исполнительной власти, к которой отно-

на 12-тонном грузовике, роняя груз, пугая ту-

сится даже ГАИ, помогать людям, полиция гото-

пых толстяков категории «В» и нуждается в

ва взять проблему в руки и не позволить шофе-

контроле, присмотре и надзоре.

рам деградировать до уровня велосипедистов.

Отличие этих двух подвидов водителей в том,

Дальнейшее развитие ситуации логично и по-

что категория «В» слегка умнеет с годами и с

нятно. Как только очередной дальнобойщик

каждым прожитым километром все меньше

вздумает выступать против очередного Ротен-

нуждается в полосатой палке, а категория «С»

берга с его системой «Платон», ему тут же объ-

глупеет и с каждым километром острее нужда-

явят запрет на профессию, поскольку пятилет-

ется в полиции, весовом контроле и транспорт-

ний экзамен он не сдаст никогда и ни за какие

ной инспекции.

деньги. Хотя, деньги можно будет обсудить!
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Производство и эксплуатация электромобилей
убивает природу
У нас в стране тематические истерики сегментированы по интересам общества.
Одни услышали новую песню местечкового депутата с детским хором и упиваются
ребячьей готовностью наконец-то умереть не за Сталина, а за некоего Вову,
другие поглощены футболом и странными играми к ЧМ-2018, третьи ждут очередного
подвоха от Министерства обороны. А тут грянула истерия из-за электромобилей.

22

а фоне бюджетного дефицита на 2018 год

Н

Но одно дело Россия, где инфраструктурные

более чем в триллион рублей, угроза рос-

проекты со времен Салтыкова-Щедрина зате-

сийских властей тратить колоссальные деньги

ваются «еще и для воровства». Другое дело

– по 65 млрд в год в течении семи лет – на раз-

– заграница, без упоения которой мы не уме-

работку русского электромобиля для удален-

ем. И тут она опять приходит нам на помощь

ного будущего, становится ощутимой пробле-

– мы пытаемся использовать для прикрытия

мой и теребит общество, и без того склонное к

западную моду на электрификацию. Объяс-

избыточной нервотрепке в периоды весеннего

няя, что такова всемирная тенденция и мы

и осеннего обострений. Но раз власть демон-

лишь хотим успеть, тем более, что разрыва

стрирует решимость во что бы то ни стало слить

еще нет и мы впервые в современной исто-

несуществующие деньги в пустышку, значит

рии из самых отставших можем оказаться в

она так и сделает, обворовав нас еще раз.

успешно догнавших.
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Но если в России электромобили недопустимы

тенденция намечается только в поумневшей

и не нуждаются в контраргументах, а париро-

Норвегии, наигравшейся в электромобили и

вать их достаточно Уголовным кодексом, то

потихоньку вводящую бестактные ограниче-

за границей ситуация сложнее. Электромо-

ния на электрический транспорт. Хотя, спра-

били не нужны и там. Но дать им серьезный

ведливости ради, отметим, что и некоторые

отпор все руки не доходили. И тогда за дело

российские ведомства не поддерживают но-

взялся Массачусетский технологический уни-

вомодные электрокары.

верситет.

Тяжелее всех болеет остальная Европа, ри-

Уставшие от калифорнийских затей специали-

сующая графики сокращения численности

сты, давно знающие, что заблуждения одно-

полноценной техники в угоду ущербным ги-

го штата не должны вылиться в заболевание

бридам и вредоносным электромобилям. В

всей страны, оценили экологический ущерб

затуманенных головах еврокомиссаров ро-

электромобиля Tesla. На сегодня она лидер

дилось предложение: заставить автозаводы к

общественного мнения, очень похожая на

2030 году поперхнуться выхлопом и сокра-

настоящую машину, что в случае с электро-

тить выбросы ДВС на 30%. Кто откажется –

мобилями непростительно. Поскольку Tesla

штраф. Или дизельгейт. Помимо ультиматума

пользуется электричеством из розетки и сама

заводам, Еврокомиссия грезит, что такой же

энергию не производит, ученые университета

показатель в 30% украсит статистику всеоб-

решительно объяснили Америке, откуда бе-

щего поголовья электромобилей Европы. Но

рется электричество и как оно вырабатыва-

поскольку речь идет о частных лицах, их при-

ется.

нуждать будут льготами, скидками и налога-

Благодаря просветительским усилиям страна

ми.

узнала, что, оказывается, электроэнергия и в

А выручит, как всегда, Китай. Там и подавно

саму розетку поступает по проводам от да-

есть кому копировать и почти нет кому по-

лекой станции, сжигающей обычное топливо

думать. Поэтому мода на электромобили

в необычных количествах, при этом отравляя

набирает обороты. Следовательно, Америка

мир неприглядным выхлопом, содержащим

задаст всемирный тренд на отказ от бессмыс-

нервирующий Америку углекислый газ. Оце-

ленных электромобилей, Европа с опоздани-

нивая выхлоп автомобилей, ученые взяли

ем поперхнется собственной глупостью и не-

для примера Tesla Model S, Mitsubishi Mirage

умело покраснеет от стыда за разгромленный

и BMW 750 xDrive. Выяснилось, что ради

автопром, а Китай охотно купит все, что бес-

«Теслы» атмосфера получила ущерб в виде

пощадная Европа затевала для себя, а потом

226 г/км углекислого газа. Дальше можно

не поняла, как от всего содеянного избавить-

было бы ничего не вычислять, но американ-

ся. После чего аналитики зададутся вопро-

цы все же уточнили, что BMW выбросила 385

сом: ведь Китай не может столь массово оши-

г/км, Mitsubishi – 192 г/км. Добивая врага в

баться, и вдруг в электромобилях что-то есть?

его логове, ученые университета отметили, что

Тем самым запустив болезнь по очередному

колоссальный урон природе причиняет еще и

кругу, и заодно обеспечив прикрытие нашему

добыча лития для аккумуляторов электромо-

бюджетному воровству.

билей. Но даже он не идет в сравнение с еще

…С 1899 года, когда Камил Женатци на своем

более ощутимым уроном, нанесенным эколо-

электромобиле «Всегда недовольная» уста-

гии утилизацией того же самого лития.

новил мировой рекорд скорости в 100 км/ч,

Примечательно, что Массачусетский техноло-

не изменилось ничего. Кроме облика. Женат-

гический университет позволил Америке уйти

ци гнал на ведре с колесами от телеги, а ны-

в отрыв от замешкавшейся Европы. Теперь

нешняя Tesla похожа на настоящий автомо-

США имеют шанс стать лидером обратного

биль. Но проблемы и перспективы у «Всегда

процесса и начать сворачивать тему, воз-

недовольной» и нынешней Tesla одинаковые,

вращаясь к ДВС. За океаном сопоставимая

неизлечимые, более чем вековой свежести.
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Токийский автосалон:
навстречу зеленой энергетике
С 27 октября по 5 ноября в Токийском выставочном центре Tokyo Big Sight проходила 45-я
автомобильная выставка Tokyo Motor Show 2017. Организатором международного форума стала
местная ассоциация автопроизводителей. В шоу приняли участие 153 компании, включая 15 японских
автопроизводителей, а также 19 автомобильных брендов из 13 зарубежных государств. Всего в общей
сложности было представлено 380 транспортных средств, среди которых было множество мировых
премьер. В этом году Токийский автосалон посетили 771 200 человек.
АВТОР: Владимир Чехута.
Фото: Japan Automobile Manufacturers Association, Inc. и фирм-производителей

Е

сли описать одной фразой обширные
экспозиции, заполненные новинками,
то этот показ можно было бы назвать
подготовкой к торжественным проводам ДВС на
пенсию. Именно такая мысль приходит в голову,
когда начинаешь пристально знакомиться с обилием
электротранспорта — как легкового, так и коммерческого — а также c разнообразными роботизированными концептами, нашпигованными беспилотными
системами управления. Японские автопроизводители не виртуально, а очень даже наглядно — «в железе» — продемонстрировали нам текущий тренд
автоиндустрии. Он заключается в двух словах —
«электрификация» и «автоматизация».

Mitsubishi Fuso
Дочка мирового автогиганта Daimler Group —
японская компания Mitsubishi Fuso Truck and Bus
Corporation (MFTBC) — использовала площадку автосалона для мировой премьеры концептуального
24
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тяжелого грузовика E-Fuso Vision One, оснащенного
полным электроприводом. Видимо, успехи со среднетоннажным «электриком» Fuso eCanter, который
совсем недавно стал серийным продуктом, сподвигли корпорацию к созданию более тяжелой модели.
Полная масса концепта E-Fuso Vision One составляет
23 тонны, а ее грузоподъемность не превышает 11
тонн, что, по сведениям Daimler, всего лишь на 2
тонны меньше, чем у сопоставимого с ним дизельного аналога. Для привода грузовика используется
электродвигатель переменного тока мощностью 300
кВт (408 л.с.). Электромобиль оборудован литийионными аккумуляторными батареями общей емкостью 300 кВт•ч. На одной полной зарядке Vision One
сможет преодолеть примерно 350 км. Максимальная
скорость электротранспортного средства ограничена электроникой и не превышает 80 км/ч.
Аналитики Daimler пока не ощущают значительного спроса на тяжелые электромобили, но нисколько не сомневаются в значительном потенциале

этих транспортных средств, особенно в региональных и внутригородских перевозках.
Батарейная технология развивается очень быстро. Ее прогресс очевиден, особенно в динамике
снижения цен на литий-ионные аккумуляторы. Если
в 2010 году стоимость 1 кВт•ч в АКБ составляла
примерно 1000 долларов, то в 2016 году она не превышала 275. Японские менеджеры на выставке поведали, что в течение четырех лет доведут E-Fuso

Vision One до серийного производства. После этого
продажи тяжелого электрогрузовика начнутся в Японии, Европе и США.
Вторым электромобилем стенда Mitsubishi
Fuso стал среднетоннажник Fuso eCanter, который
два месяца назад встал на конвейер. Грузовик комплектуется электродвигателем мощностью 185 кВт
(крутящий момент 390 Н•м) и блоком литий-ионных
батарей общей емкостью 70 кВт•ч. На одной за№5
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крупнейшую в мире сеть электрозарядных станций Chargepoint,
количество которых продолжает
увеличиваться день ото дня, а
также начал инвестировать в израильский стартап StoreDot, занимающийся разработкой систем
ускоренной подзарядки батарей.
Японская корпорация так-

же презентовала обновленный
флагманский тягач Fuso Super
Great и автобус Fuso Aero Queen.
Перечисляя нововведения в модельный ряд Super Great, можно
одной строкой описать так: новый двигатель, новая трансмиссия, новая кабина и современные
электронные узлы и системы.

рядке электромобиль сможет покрыть расстояние
от 100 до 120 км. Полная масса eCanter составляет
7,5 тонн, а грузоподъемность не превышает 4,6 т.
Цена нового еCanter сегодня выше, чем у дизельного аналога, но его эксплуатация при каждых 10 000
км пробега будет на 1000 евро дешевле. Учитывая
разницу в цене между соляркой и электричеством,
дополнительные траты окупятся в течение трех лет.
То, что корпорация Daimler видит перспективы в электрификации автотранспорта, подтверждают не только ее новые электрогрузовики, но и сделанные инвестиции. Недавно автогигант приобрел

Hino
Крупнейший изготовитель
коммерческих автомобилей в
Японии — компания Hino Motors
Co. Ltd., входящая в корпорацию
Toyota Motor Corporation — показал на Токийском автосалоне обновленные модели своих
грузовиков: тяжелые машины
Profia полной массой до 25 тонн
и среднетоннажные Ranger (полная масса до 8 тонн). Автомобиль
Profia 2RG-FW1AXHG получил
новый 6-цилиндровый 9-литровый 380-сильный двигатель Hino
A09C — VA (AT-X), развивающий
максимальный крутящий момент
1765 Н•м. Мотор агрегатируется
с 12-ступенчатой автоматизированной коробкой передач Hino
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ProShift 12. Дизайн двухместной
кабины Profia изменился незначительно — эту коррекцию скорее
можно отнести к рестайлингу. Интерьер внутреннего пространства
был оптимизирован, эргономика
рабочего места водителя стала
более функциональной. В кабине
появились новые удобные кресла
водителя и пассажира, в новой
панели приборов был встроен

7-дюймовый ЖК-монитор, демонстрирующий текущую информацию о состоянии и работе
всех систем автомобиля. Надо
отметить значительное повышение уровня безопасности нового
грузовика Profia. Теперь в стандартную комплектацию машины
входят система контроля непроизвольного выхода из занимаемой полосы движения; система
PCS (Pre-Collision Safery System),
предотвращающая столкновение
с припаркованными машинами,
а также медленно двигающимися

впереди автомобилями; система
Driver Monitor, оценивающая состояние водителя и позволяющая
предотвратить засыпание за рулем, и новинка для японских грузовиков — система автоматического управления дальним светом
фар, позволяющая водителю не
заботиться о его выключении при
появлении встречного автомобиля
или при сближении с попутным.

Следующей новинкой фирмы стал гибридный малотоннажный грузовик Hino 300 Series
Hybrid, оснащенный гибридным
приводом. Инженеры Hino давно
занимались разработкой собственной гибридной технологии,
и вот годы трудов воплотились
в новинку компании. Основная
идея оригинального концепта
— по максимуму использовать
энергию транспортного средства. Для этого грузовик Hino 300
Series Hybrid TSG-XKU712M оснащается дизель-электрической

гибридной трансмиссией, которая включает 4-литровый дизельный двигатель Hino N04C-UL мощностью 160 л.с., электромотор 36 кВт с функцией
генератора и новейшую 6-ступенчатую автоматическую коробку передач. Выработанная генератором
электроэнергия накапливается в никель-металлгидридных аккумуляторных батареях. Как известно,
установка гибридной трансмиссии приводит к заметному сокращению расхода топлива. Контрольные замеры, которые сделали японские инженеры,
показали, что новый 2-тонный грузовичок сжигает
всего 7,5 литров топлива на 100 км. В завершении
надо отметить, что развозной автомобиль Hino 300
Series Hybrid получил новую более широкую (2180
мм) трехместную комфортабельную кабину.
Поскольку тема «электриков» доминировала
на полях TMS-2017, то и компания Hino не прошла
мимо нее. В Токио японцы показали новый городской автобус Poncho, оснащенный полным электроприводом с инсталлированной системой подзарядки на конечных пунктах. Компактная 7-метровая
пассажирская машина Hino Poncho EV SKG-HX9JLB
с шириной кузова всего 2080 мм оборудована электродвигателем мощностью 200 кВт и блоком литийионных аккумуляторных батарей общей емкостью
30 кВт•ч. Их полного заряда хватит всего на 10 км
пути. Этого может показаться мало, но расчет делается на небольшие по дальности маршруты, и, к
тому же, малые по емкости АКБ позитивно влияют
на цену транспортного средства. Салон электробуса рассчитан на перевозку 35 пассажиров, включая
11 мест для сидения. Полная масса автомобиля составляет 7775 кг.
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Компания Isuzu Motors,
отмечающая в этом году свой
80-летний юбилей, показала в
Токио несколько новинок. Среди них — новое полноприводное
шасси под незатейливым названием Isuzu 6x6. Думаю, японцы
долго искали повод для создания
этого внедорожного грузовика,
ведь в Японии осталось не так
много бездорожья для тяжелых
транспортных средств с полным
приводом. Isuzu 6x6 с односкатной ошиновкой всех осей предназначен для эффективной работы
на грунтах с низкой несущей способностью, на каменистых ландшафтах, а также при движении по
лесу, снегу, льду и участкам суши,
создании футуристического легкого грузовика дизайнеры черпали свое вдохновение в природе, особенно
их вдохновили пчелы и медовые соты. Грузовое пространство фургона получилось структурированным
подобно пчелиным сотам. С одной стороны, это усилило прочность кузова, а с другой — сформировало
множество шестиугольных сегментов для хранения
грузов. Место водителя расположено по центру кабины для удобства перемещения от одного борта к
другому. Кроме того, были полностью оптимизированы все органы контроля и управления транспортным
средством. Рулевое колесо легким движением руки
может быть полностью убрано.
находящимся под водой. Понятно,
что новому японскому грузовику
с его продвинутыми способностями прямая дорога в фирмы,
занимающиеся изготовлением и
установкой пожарно-спасательного оборудования. Автомобиль оборудован двигателем Isuzu мощностью 191 кВт (260 л.с.) при 2400
об/мин.
Второй новинкой фирмы
стал развозной легкий грузовик
Isuzu ELF EV, оснащенный электроприводом. Машина оборудована
электродвигателем переменного
тока мощностью 110 кВт, блоком
литий-ионных аккумуляторных батарей общей емкостью 80 кВт•ч,
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устройством ускоренной зарядки
АКБ и электронным контроллером трансмиссии следующего
поколения. Максимальный радиус
действия с одной полной зарядки
достигает 100 км. Грузоподъемность электромобиля составляет
3000 кг, а полная масса транспортного средства не превышает
5000 кг. Инженеры предусмотрели
возможность питания электрооборудования надстроек от трансмиссии автомобиля.
Дизайнерский
концепт
фургона FD-SI стал завершением списка новостей от японского
автопроизводителя Isuzu. Как сообщается в пресс-релизе, при

UD
Японская корпорация UD Trucks Corporation,
входящая в группу Volvo Group, показала на выставке седельный тягач Quon, который совсем недавно
встал на конвейер. Обновленный флагман, как уверяют, демонстрирует «умную логистику». Внешне Quon
напоминает грузовик Quester, который компания UD
Trucks уже выпускает в Таиланде. При этом интерьер
японского грузовика выглядит более элегантно и привлекательно. Ну это и понятно, ведь новый Quon ориентирован прежде всего на премиальный рынок страны восходящего солнца. Тяжеловоз оборудован новым
11-литровым 6-цилиндровым двигателем GH11 мощностью 460 л.с. с крутящим моментом 2200 Н•м. Поскольку речь идет об азиатской «дочке» Volvo Trucks,
то не будет лишним добавить, что это аналог европейского мотора Volvo-Renault 11. Двигатель агрегатирован с 12-ступенчатой автоматизированной коробкой
передач UD ESCOT-VI с обновленным электронным
управлением, которая является адаптированной японской версией трансмиссии I-Shift.
Кроме знакомых нам узлов привода, водителю
в пути поможет система электронной картографии,
связанная с адаптивным круиз-контролем. А безопасность нового Quon будет повышать система Traffic Eye
Brake, которая снизит риск столкновения при помощи
инсталлированных радаров и камер наблюдения. Снаряженная масса тягача составляет 6740 кг. Предельная нагрузка на ССУ не должна превышать 11,5 тонн.

Daihatsu
Небольшая японская фирма Daihatsu, специализирующаяся в основном на производстве компактных легковых автомобилей, показала в Токио
несколько оригинальных концептов. Первый из них —
миниавтомобиль Daihatsu DN Pro Cargo, относящийся
к популярному у японцев сегменту «Kei car». Секрет
этой популярности кроется во всевозможных льготах.
Эта категория малых транспортных средств с максимальной длиной 3,4 м, шириной 1,48 м и высотой 2 м,
мощностью двигателя 64 л.с. включает легковые автомобили, фургоны и пикапы. Они выпускаются в соответствии с жесткими регламентами японского налогового и страхового законодательства. Например,
в большинстве префектур Японии для использования
кей-кара не требуется обычное для прочих авто удостоверение о наличии парковочного места, страховка
будет на 16% дешевле, а налоги и дорожный сбор начисляются по минимальной шкале.
То есть, DN Pro Cargo — это миниатюрное
транспортное средство, выполненное по стандартам
«Kei car», оборудованное водородными топливными

элементами нового поколения,
компактным преобразователем
электроэнергии и четырьмя электромотор-колесами суммарной
мощностью 47 кВт. Но главное
достоинство концепта заключается не только в его безвредности
для экологии, а в компактности,
многофункциональности и удобстве эксплуатации. При всей

миниатюрности DN Pro Cargo
обладает довольно просторным
салоном с внутренней высотой
1600 мм, широкими дверными
проемами, сдвижными дверьми
с электроприводом, абсолютно
ровным и низким полом, а также
задним гидробортом, облегчающим процесс погрузки и выгрузки. Пневмоподвеска DN Pro Cargo
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помогает регулировать высоту дорожного просвета.
Если посмотреть внутрь концепта Daihatsu DN
Pro Cargo, то можно увидеть два кресла, а также универсальный грузовой отсек (у выставочного образца
— медицинский). Выбор этой комплектации руководством компании Daihatsu был сделан неспроста,
ведь сегодня в стране восходящего солнца проживает очень много стариков. По данным японского
статистического бюро (Japan Statistics Bureau), 27%
населения имеет возраст старше 65 лет.

Toyota
Toyota Group показала на Токийском автосалоне концепт городского электробуса Toyota Sora, оснащенного водородными топливными элементами.
Автобус получил два синхронных электродвигателя
с общей пиковой мощностью 226 кВт (суммарный
крутящий момент — 670 Н•м), несколько секций
водородных топливных элементов Toyota Fuel Cell
System (твердый полимерный электролит), а также
электронную систему управления электротрансмиссией. Топливо — водород в количестве 600 литров
— хранится в сжатом состоянии в 10 специальных
танках под давлением 70 МПа. Основа силовой
установки электробуса Toyota Sora — мембранный
водородный топливный элемент мощностью 12 кВт,
который ранее применили в легковом электромобиле Toyota Mirai FCEV. В топливном элементе протекает химическая реакция взаимодействия водорода
с кислородом, в результате чего вырабатывается
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электричество для питания электромоторов и вода. Суммарно
система топливных элементов
генерирует 235 кВт•ч электроэнергии.
Салон 10,5-метрового низкопольного электробуса Sora рассчитан на перевозку 79 человек,
включая 22 пассажиров на местах
для сидения. Интересной деталью автомобиля можно назвать
горизонтально ориентированные
откидные сиденья пассажиров.
Это было сделано для получения значительного внутреннего
пространства. Такое решение
способно улучшить размещение

пассажиров на колясках, а также
повысить комфорт. По утверждению Toyota, такая идея была
впервые реализована в Японии.
Еще одним интересным экспонатом компании — прообразом
коммерческого фургона будущего — стал концепт подразделения
Toyota Auto Body под названием
Toyota LCV D-Cargo Concept Van.
Авторы этого электрифицированного футуристического фургона
хотели создать идеальное транспортное средство для разных
видов бизнеса, которое было бы
удобно эксплуатировать в пределах большого города.

В итоге посетителям представили двухместный электромобиль, где кресло пассажира может
быть легко установлено или удалено. Органы управления, включая руль, педали, а также кресло водителя обладают функцией автоматической подстройки до его оптимального положения. Стоит отметить
необычное положение дверей при открывании: оно
по замыслу японских дизайнеров должно максимально упростить доступ в салон, а также облегчить
процесс погрузки и выгрузки перевозимых вещей.
Руководство Toyota убеждено, что их концептуальный однообъемник длиной 4,7 метра станет мно-

гофункциональной платформой,
которая будет востребована покупателями. Модельный ряд, как
ожидается, будет сформирован
в зависимости от назначения автомобиля. Первый вариант — это

коммерческий фургон с большим
грузовым отсеком (LCV D-Cargo
Concept); второй представляет собой пассажирскую версию,
доведенную до уровня комфортабельного бизнес-шаттла (LCV
Business Lounge Concept); а третий (LCV Athletic Tourer Concept)
— транспортное средство для
перевозки людей, отягощенных
значительной и избыточной массой тела, а также пассажиров на
инвалидных колясках.
К сожалению, в истории
компании Toyota Auto Body ни
один из созданных ими концептов не был доведен до серийного
производства. Не буду строить
прогнозов относительно появления на дорогах фургона Toyota
LCV D-Cargo, но думаю, что в
данном случае японцам должно
быть стыдно, если они не сделают этого.
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Mercedes-Benz Vans

предлагает электромобили
Подразделение Mercedes-Benz Vans объявило о предложении автомобилей с электроприводом
и о планах электрификации всего своего коммерческого модельного ряда.
АВТОР: Карасёв А.В. Фото Mercedes-Benz Vans

Л

инейку коммерческих автомобилей
Mercedes-Benz Vans
откроет среднеразмерный eVito,
который уже можно заказать с
получением со второй половине
2018 г. Затем, с 2019 г., будут
доступны другие автомобили
коммерческого модельного ряда.
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Основное внимание презентации было сосредоточено не
только на самом электрофургоне,
но и на технологической «экосистеме», якобы специально приспособленной к потребностям
бизнеса клиентов. Целостная
стратегия компании в этой сфере, основанная на пяти посту-

латах, обеспечивает системное,
инновационное, комплексное решение, охватывающее всю производственно-сбытовую цепочку
коммерческого использования
фургонов. Для достижения этих
целей сотрудничество с клиентами играет центральную роль
в разработке продукции. Новый
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eVito является первым серийным
автомобилем, который был разработан с использованием этого
стратегического подхода.
«Мы убеждены в необходимости электрического привода в
наших фургонах, особенно при
эксплуатации в центральной части города. Тем не менее, электрификация коммерческих автомобилей не является самоцелью
компании, а следует тем же
принципам, что и классический
привод, когда речь идет о рентабельности перевозок...», — сказал Фолькер Морнинвег (Volker
Mornhinweg), глава MercedesBenz Vans.
Парк коммерческих автомобилей должен быть способен
удовлетворять транспортные потребности экономически целесообразно и конкурентоспособно
— этот принцип применяется независимо от типа привода. Если
электрификация парка сможет
конкурировать на равных с классическим двигателем внутреннего сгорания, то она будет больше
востребована, чем правильные
экономические параметры, такие как стоимость приобретения
и эксплуатации транспортных
средств.
Цена второй электрической
модели фургона, после представленного в 2010 г. Vito E-Cell,
начинается от 39 990 евро (в
Германии без VAT). Первые 1000
заказанных электрических фургонов будут премированы сервисным пакетом и зарядной станцией Wallbox. После eVito, в 2019 г.,
последует eSprinter, легкий Citan
завершит модельный ряд.
Электрификация модельного ряда сопровождается сдвигом
в парадигме разработки — сотрудничество с заказчиками
занимает центральное место.
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Hermes и Mercedes-Benz Vans
договорились о сотрудничестве
в начале этого года и приступят к пилотной стадии проекта в
Гамбурге и Штутгарте в начале
2018 г. Компания Hermes планирует, что к 2020 г. количество
электрических Vito и Sprinter в ее
парке составит 1500 шт. Стратегическое сотрудничество также
включает совместную работу по
выработке концепции эффективной инфраструктуры взимания
платы в логистических центрах
Hermes, а также услуги по оптимальному управлению электрическим парком. Кроме того, весь
процесс доставки будет ускорен
за счет автоматической системы
заполнения грузового пространства, которая облегчит автоматическую загрузку и разгрузку
упаковок.
Группа инвестирует значительные средства в электрическую мобильность и систематически использует синергические
связи между подразделениями
автомобильной и коммерческой
техники. Компания Deutsche
Accumotive — дочерняя компания Daimler, основанная в городе Каменц, расположенном близ
Дрездена — является поставщиком аккумуляторных батарей для
eVito. Различные системы зарядки аккумулятора и различные
размеры батарей устанавливают
новые ориентиры в экономике и
соотношении цена/прибыль. В
дополнение к высоким инвестициям в другие области группы,
Mercedes-Benz Vans инвестирует
еще 150 млн евро в электрификацию своего коммерческого состава в течение следующих лет.
При установленной батарее аккумуляторов емкостью 41,4
кВт•ч пробег нового eVito составит около 150 км. Даже в небла-

При установленной
батарее
аккумуляторов
емкостью 41,4 кВт.ч
пробег нового eVito
составит около
150 км. Даже в
неблагоприятных
условиях низких
температур
и эксплуатации
с полной нагрузкой
он будет иметь
пробег 100 км
гоприятных условиях низких температур и эксплуатации с полной
нагрузкой он будет иметь пробег
100 км. Таким образом, фургон
среднего размера идеально подходит для использования в центре
города компаниями-поставщиками, торговцами, поставщиками
транспортных услуг. Аккумулятор
может быть полностью заряжен
примерно за 6 часов. Автомобиль
имеет выходную мощность 84 кВт,
электродвигатель развивает крутящий момент до 300 Н•м. Когда
речь идет о максимальной скорости, заказчик может выбрать
один из двух вариантов: максимальная скорость 80 км/ч, при
этом экономится энергия и увеличивается дальность действия,
если же нужна большая скорость,
клиент может выбрать автомобиль с максимальной скоростью
до 120 км/ч.
Изначально можно сделать
предварительный заказ на eVito с
одной из двух колесных баз: короткая — 5140 мм, длинная — 5370

мм. Электрическая модель имеет
максимальную полезную нагрузку
1073 кг, максимальный грузовой
объем — 6,6 куб. м. Установка
батареи под автомобилем не мешает использованию всего пространства загрузки. Максимальная масса транспортного средства
составляет 3200 кг.

Под прикрытием adVANce,
бренд с трехлучевой звездой инвестирует около 500 млн евро к
2020 году в таких областях, как
интеграция широкого спектра решений подключения своих фургонов, инновационных решений
для сектора фургонов и новых
концепций мобильности.

Установка батареи
под автомобилем
не мешает
использованию
всего пространства
загрузки.
Максимальная
масса транспортного
средства составляет
3200 кг
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Не газом единым
Компания Volvo Trucks представила грузовики Volvo FH LNG и Volvo FM LNG, сообщив, что вместо
традиционного для газовых автомобилей двигателя, работающего по циклу Отто, грузовики Volvo FH
LNG и Volvo FM LNG снабжены газовыми двигателями, которые работают по циклу Дизеля.
АВТОР: Карасёв А.В.

И

дею использовать газ вместе с жидким
топливом — газодизель — патентовал
еще Рудольф Дизель, однако широкого
распространения газодизельный процесс не получил.
В современном дизелестроении газодизельный процесс широко использует компания MAN, вернее, ее
подразделение, строящее судовые дизели.
В школьном курсе по физике упоминались (по
крайней мере, до прихода попов в школы) идеальные
циклы сгорания двигателей внутреннего сгорания:
цикл с подводом теплоты при постоянном объеме
— цикл Отто; и цикл с подводом теплоты при постоянном давлении — цикл Дизеля. Это теплотехника.
Если от теории переходить к технике, то по циклу,
близкому к циклу Отто, работают двигатели, в цилиндрах которых сжимается топливно-воздушная смесь,
воспламеняемая в конце такта сжатия. В настоящее
время общепринято поджигать смесь электрической
искрой. На заре автомобилизации бензиновые двигатели работали от калильного зажигания.
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Цикл Дизеля
Про дизель, вроде бы, знают все, по крайней
мере, кто связан с автомобилями. На самом деле,
цикл Дизеля — это когда дополнительным компрессором раздельно сжимают воздух и смесь воздуха с
топливом, а подача топлива осуществляется так, что-

ществляется в бескомпрессорных дизелях, в цилиндрах которых сжимается чистый воздух и происходит
самовоспламенение впрыскиваемого через форсунку
топлива. Цикл был изобретен петербургским студентом Тринклером. Собственно говоря, цикл Отто является частным случаем цикла Тринклера, когда степень
изобарного расширения равна единице.
В 1898 г. Густав Васильевич Тринклер (18761957 гг.), будучи студентом Петербургского технологического института (с 1894 г.), подал заявку на патент
на спроектированный им двигатель, в котором жидкое
топливо впрыскивалось непосредственно в цилиндр
через форсунку. В 1900-1901 гг. Г. В. Тринклер построил опытный образец своего стационарного дизеля на Путиловском заводе. Он расположил в головке
бы давление в процессе сгорания оставалось постоянным. По этому циклу работают компрессорные дизели. Из-за того, что компрессоры были большими и
тяжелыми, Р. Дизель (Рудольф Кристиан Карл Дизель
— если быть точным) так и не смог установить свой
двигатель на грузовик. Позднее, правда, компрессорный дизель все-таки был установлен на автомобиль.
Существует цикл со смешанным подводом теплоты — цикл Тринклера. Именно цикл Тринклера осу-

цилиндра форсунку со специальным поршеньком для
пневматического распыливания топлива. Изобретатель получил патент только в 1904 г. после пятилетней проволочки. Не получив возможности изготовить
двигатель в России, Г. В. Тринклер уехал в Германию,
где в 1905 г. его мотор был выпущен фирмой братьев
Кертинг в Ганновере под названием «двигатель системы Тринклер». Вскоре такие моторы распространились по всему миру как самые экономичные.
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Если цикл Тринклера не идеальный и больше
соответствует циклу, реализованному в реальных двигателях, то почему же двигатели Тринклера получили
известность как самые экономичные? Все дело в смесеобразовании. Если отойти от классификации по теплофизическим процессам, то двигатели внутреннего
сгорания можно различать по внутреннему и внешнему
смесеобразованию. Карбюраторные моторы являются
наиболее характерными представителями двигателей
с внешним смесеобразованием, а дизели — с внутренним (бензиновые моторы с непосредственным впрыском также имеют внутреннее смесеобразование).
При внешнем смесеобразовании в цилиндры должна
поступать топливная смесь, близкая по составу к стехиометрической с высокой степенью гомогенности с
тем, чтобы ее можно было воспламенить. Слишком
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Наиболее «чистыми»
получаются газовые
двигатели, работающие на
стехиометрической смеси
бедная или богатая смесь, или не гомогенная — просто не воспламенится от искры.
При впрыске топлива непосредственно в цилиндр, как это происходит у дизелей, горение топлива
происходит на границе смешивания частиц топлива с
нагретым воздухом. Топливный заряд считается стратифицированным (термин «стратификация» происходит от латинских слов stratum — слой и facio — делаю) — таким образом создаются локальные условия
создания очагов горения. В зоне расположения форсунки, даже при небольшом количестве подаваемого
топлива, будет образовываться смесь, способная к
самовоспламенению. Возможность качественного регулирования рабочего процесса позволяет экономить
топливо при частичных нагрузках. Но это имеет обратную сторону.
Из-за того, что организовать внутреннее смесеобразование сложнее, дизели долгое время оставались «грязными» в отношении состава отработавших
газов. Современный дизель снабжается сложным
комплексом устройств, которые улавливают частицы

топлива, превратившиеся из-за недостатка воздуха
в сажу. Все то, что не сгорело, дожигают (окисляют)
с помощью катализаторов. В свою очередь гомогенная смесь, близкая по составу к стехиометрической,
сгорает наиболее полным образом и с наименьшими
выбросами. Наиболее «чистыми» получаются газовые
двигатели, работающие на стехиометрической смеси.
Высокая цена систем очистки отработавших газов дизельных моторов — это то, за что стали платить относительно недавно. За дорогостоящую топливную
аппаратуру дизеля платить приходилось всегда. При
переводе дизеля на газодизельный цикл стоимость
мотора и его обслуживания только увеличивается. На
сколько — Volvo Trucks скромно умалчивает.
Компания сообщает, что новые грузовые автомобили Volvo FH LNG и Volvo FM LNG могут работать
на биогазе, который позволяет снизить уровень выбросов CO2 практически на 100%, или же на природном газе, который уменьшает уровень выбросов CO2
на 20% по сравнению с дизельным топливом. К этому
можно добавить, что использование биодизеля дает
точно такой же результат.
Все перечисленное выше объясняет бесперспективность газодизельных двигателей. Тем не менее, появление Volvo FH LNG и Volvo FM LNG нужно
только приветствовать. В современной линейке авто-

мобильных двигателей
пока отсутствуют газовые моторы большой
мощности. Volvo Trucks
предлагает двигатели
Volvo G13C мощностью
460 л.с. с крутящим моментом 2300 Н•м, а для
версии мощностью 420
л.с. крутящий момент составляет 2100 Н•м. Газовый
двигатель Cummins Westport ISX12 G может предложить только 400 л.с. (298 кВт) с крутящим моментом
1966 Н•м. Подача газа в двигателях Volvo G13C осуществляется через двухтопливные форсунки с отдельными соплами для газа и дизельного топлива. Отработавшие газы очищаются системой SCR и сажевым
фильтром. Volvo Trucks предлагает баки для сжиженного газа на 115 кг (275 л), 155 кг (375 л) или 205 кг
(495 л). Последнего будет достаточно для пробега на
1000 км.
Несмотря на то, что газодизельные моторы по
совокупности потребительских свойств сегодня проигрывают газовым и дизельным двигателям, появление таких агрегатов на рынке позволяет расширить
топливное разнообразие и диверсифицировать агрегатную базу тяжелой коммерческой техники.
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Первый

газовый тягач МАЗ
В настоящее время грузовые автомобили, работающие на природном газе, перестали быть редкостью.
Конечно, они не так популярны, как, скажем, транспортные средства, оснащенные бензиновым или
дизельным двигателем, но все же они обладают рядом преимуществ из-за высокой экологичности
и экономичности (уменьшение затрат на топливо примерно на 30%). Да, газовая автотехника постепенно
торит себе дорогу, но главным сдерживающим фактором ее развития пока остается сравнительно
небольшое количество газозаправочных станций в стране.
АВТОР: Владимир Чехута. Фото автора

С

егодня в промышленно развитых странах
создана широкая
номенклатура газотранспортных
средств. Минский автомобильный
завод также уделяет внимание
этому направлению, подтверждением чему стал новый двухосный
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седельный тягач МАЗ-5440Y8,
оснащенный двигателем, работающим на сжатом природном газе.
Грузовик предназначен для работы на междугородних перевозках
в составе автопоезда с полной
массой 40 т. Новинка стала логическим продолжением «газового»

модельного ряда МАЗ, в который
уже вошли двухосный бортовой
автомобиль, трехосное шасси и
самосвал.
МАЗ-5440Y8 комплектуется
шестицилиндровым 12-литровым
газовым двигателем Cummins ISG
12GE5400 мощностью 400 л.с. с

максимальным крутящим моментом 1750 Н•м при 1300 об/мин.
Мотор, выполняющий требования
экологического стандарта Евро-5,
агрегатируется с 16-ступенчатой
механической коробкой передач
ZF 16S2520TO. Снаряженная масса автомобиля составляет 8350 кг.
Тягач оборудован полимерно-композитными коррозионностойкими
и взрывобезопасными газовыми
баллонами норвежской фирмы
Hexagon, расположенными в межколесной базе справа и слева от
шасси. Общий объем газового
топлива составляет 696 (486+210)
литров. Этого количества СПГ седельному тягачу хватает примерно
на 400 км пути. Компримированный газ сохраняется в баллонах
под давлением 200 атм.

Учитывая высокие требования безопасности, предъявляемые к автомобилям, работающим на сжатом природном
газе, магистральный тягач был
оборудован системой контроля
газовоздушной среды с установкой датчиков ПДК газа (приборы
были смонтированы в кабине и
моторном отсеке). В комплектации машины были использованы
трубопроводы из нержавеющей
стали, фитинги фирмы Sagelok
Company. Конструкцией системы
безопасности грузовика предусмотрена возможность выпуска
газа из баллонов (в случае возникновения нештатной ситуации)
и локального отключения любого
из баллонов при разгерметизации оборудования.

На данный момент специалисты Минского автозавода завершили сертификационные испытания магистрального тягача
МАЗ-5440Y8, в которых принимали
участие представители ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
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Гимн Мака

Проходящий в Аллентуане (штат Пенсильвания) глобальный саммит дилеров Mack (Mack Global Dealer
Summit) был отмечен презентацией магистрального грузовика нового поколения Mack Anthem.
АВТОР: Карасёв А.В. Фото Mack Trucks

П

о словам Денниса Слегла (Dennis
Slagle), президента Mack Trucks, новый
грузовик — один из наиболее значительных за 117-летнюю историю компании.
Anthem переводится как гимн. Mack Anthem —
обладатель смелого дизайна и оптимизированной
аэродинамики для топливной эффективности, новой
среды работы и отдыха, проработанной эргономики
и повышенной комфортабельности. Грузовик будет
доступен в нескольких конфигурациях, включая дневную кабину Day Cab, 48-дюймовый спальник с ровной крышей Flat Top Sleeper и высокий 70-дюймовый
Stand-Up Sleeper.
По словам Джонатана Рэндалла (Jonathan
Randall), старшего вице-президента по продажам
Mack Trucks North America, каждая деталь Mack
Anthem была разработана заново: «Мы анкетировали
тысячи водителей и организовали с ними обратную
связь, чтобы создать функциональный, прочный, эффективный магистральный грузовик с атлетическим
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дизайном, отличающимся от чего-либо на дороге
сегодня».
Тем не менее, несмотря на свой «граненый»
вид, аэродинамическое сопротивление тягача было
уменьшено, что позволило улучшить топливную эффективность до 3%. Для этого, в дополнение к новой
форме капота и решетке радиатора, инженеры Mack
переделали обтекатели крыши и шасси, зеркала, а
также передний бампер и нижний спойлер. Используя современное компьютерное моделирование вместе с тестированием в космическом центре Кеннеди,
дизайнеры и инженеры разработали чрезвычайно
эффективную форму, которая снижает сопротивление и экономит топливо, помогая повысить прибыль
клиентов.
Переконструированный капот и бампер не
только улучшают аэродинамику, они также помогают
сократить время обслуживания. Эти конструкции сделаны из трех частей каждая для уменьшения ущерба
в случае повреждения. Новый замок капота и систе-

лазерной гравировкой для увеличения срока службы.
Стилистика нового рулевого колеса Mack
Anthem с одноуровневой ступицей навеяна используемыми в гоночных автомобилях решениями. Рулевое
колесо обеспечивает улучшение видимости приборного щитка, облегчает посадку и выход. На спицах
рулевого колеса расположены клавиши управления
Bluetooth, аудиосистемой и круиз-контролем.
Обновленная система Mack Co-Pilot получила
новый 5-дюймовый полноцветный экран, расположенный за рулевым колесом. Встроенная навигация

ма его подъема также экономит время и облегчает
водителю предрейсовый осмотр грузовика. Для того
чтобы открыть капот, водителю не надо подходить то
к одной, то к другой его сторонам. Центральная ручка
замка капота находится под решеткой радиатора. Для
того чтобы откинуть капот, теперь требуется на 50%
меньше усилий, чем раньше.
Mack Anthem получил световые приборы,
полностью построенные на технологии LED. Свет
светодиодных фар на 66% ярче света современных
ламп накаливания, что улучшает видимость. Для
улучшения видимости указателей приборов они размещены на новом приборном щитке. В то же самое
время управление системой отопления и вентиляции,
а также автоматизированной коробкой передач Mack
mDRIVE, было перенесено ближе к водителю, чтобы
не тянуться до клавиш. Обозначение переключателей
управления дополнительными функциями, такими как
круиз-контроль, коробка отбора мощности и регулирование тягового усилия (traction control), выполнено

стала интуитивно более простой. Co-Pilot представляет водителям удобный инструмент для мониторинга
информации об автомобиле, включая температуру
охлаждающей жидкости и масла, суточный одометр,
состояние системы очистки отработавших газов,
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давление в шинах и другие данные. Pre-Trip Assistant
проводит водителя по точкам инспекции, включая режим проверки внешнего освещения.
Для Mack Anthem доступна новая информационно-развлекательная система с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, дающим водителю безопасный
доступ к Apple CarPlay, спутниковому радио, сообщениям о погоде и навигации TomTom. Дисплей также
совместим со сторонними системами камер заднего
вида.
Mack Anthem может комплектоваться эксклюзивными сиденьями. На выбор предлагается более
30 функций, встроенных в сиденье, включая способность поворачиваться вокруг своей оси, и видов
обивки, разработанных в партнерстве с компанией
Sears Seating. Команда разработчиков Mack переработала интерьер жилого пространства. Внутренний
объем нового спальника стал больше на 35% по сравнению с предыдущей моделью. 70-дюймовые модели
Stand-Up Sleeper доступны в вариантах с одной или
двумя спальными местами. Несмотря на увеличение
внутреннего объема, благодаря переработке шкафов,
размещенных на задней и боковых стенках, объем для
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хранения вещей увеличен до 27
куб. футов. Эксклюзивный вариант интерьера кабины предлагает
три дополнительных освещаемых
ящика под спальным местом. Дополнительные удобства включают
в себя телевизор с подготовительным комплектом для установки
плоского экрана размером до 24
дюймов и холодильник.
Mack Anthem может комплектоваться 13-литровым ди-

зелем Mack MP8, развивающим
мощность до 505 л.с. Двигатель
оснащен запатентованными АВ
Volvo волновыми поршнями. В
таком поршне расположенная в
нем камера сгорания дополнена
шестью ребрами — по числу отверстий в распылителе. Эти ребра
способствуют образованию вихря
пламени для полного использования кислорода воздуха. В качестве опции доступен 11-литровый

двигатель Mack MP7 мощностью до 425 л.с. Для обоих двигателей доступен программный пакет Mack
SuperEconodyne — он позволяет снизить часы работы
двигателя, тем самым уменьшая расход топлива.
Двигатель модели Mack MP8-ТС доступен исключительно с пакетом SuperEconodyne. ТС (Turbo
Compound) — это механизм, позволяющий получать механическую энергию из отработавших газов.
Система возвращает до 50 л.с. на коленчатый вал
двигателя без дополнительных затрат топлива, тем
самым уменьшая расход топлива. Комплектация
Mack Anthem с Mack MP8-ТС позволяет уменьшить
расход топлива до 11,8% по сравнению с грузовиками прошлого поколения, оснащенными двигателями
GHG2014.
12-ступенчатая
коробка
mDRIVE AMT является стандартным агрегатом для всех моделей
Mack Anthem. Как опция доступна усиленная коробка mDRIVE HD
AMT. Кроме того, доступны варианты mDRIVE HD с 13 и 14 передачами, получаемые добавлением
одной или двух ползучих передач.
Коробки передач mDRIVE
оснащаются Mack Predictive Cruise
— интеллектуальной системой,
которая запоминает топографию
маршрута, и, управляя силовым
агрегатом, может использовать
эти данные для снижения расхода топлива до 1%. Система,
при включенном круиз-контроле,
может сохранять в своей памяти

координаты до 4500 холмов на
маршруте. В следующей раз при
движении по этому маршруту Mack
Predictive Cruise оптимизирует выбор передачи в коробке для наиболее экономичного движения.
Все грузовики Mack Anthem
комплектуются системой Bendix
Wingman Fusion. Располагая камерой и радаром, она действует
как адаптивный круиз-контроль.
Fusion способна предпринять решение о торможении в случае возникновения опасного сближения,
предупреждает водителя о выезде
из полосы движения.
Новые грузовики оснащаются интеллектуальной системой
Mack Connect, которая, используя
аналитическую информацию о запасе прочности узлов и деталей,
прогнозирует время их ремонта и
сервисного обслуживания в зависимости от условий эксплуатации.
Mack Connect оповещает водителя
о необходимости проведения сервиса и в режиме реального времени оповещает фирменные сервисные структуры производителя
техники о плановом (внеплановом)
посещении станции клиентом.
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он существует!
16 ноября в США в своейштаб-квартире в Калифорнии Илон
Маск (Elon Musk) представил электрический грузовой
автомобиль. Никогда еще грузовая «тусовка» не была так
возбуждена слухами, анонсами и переносами презентации.
И вот он – самый долгожданный дебют даже не года, а, не
побоюсь этого слова, десятилетий – Semi Truck от Илона.

АВТОР: Дмитрий Жигульский

Маск: шарлатан или гений?
Давно мы не видели принципиально новую концепцию
тяжелого грузовика – магистрального тягача. Я не о массогабаритных размерах, которые, естественно, менялись, а о
конструкции, энергоустановке и
трансмиссии машины. Мировые
гиганты автоиндустрии все это
время, как оказалось, занимались
ерундой – водили за нос покупателей техники: улучшали, модернизировали, придумывали AdBlue
(мочевина) и структуру для нее и,
самое главное, повышали цены
на грузовики под каждым предлогом. Электрические тоже показывали, но со смешным пробегом
– до 200 км.
Похоже, у Илона аллергия
на углеводородное топливо. Он
ворвался в общество автопроизводителей с идеей сделать коммерчески успешным и популярным электрический автомобиль.
Конечно, и до него такие разработки были: выпускались и выпускаются электрические машины.
Но они (электроавтомобили) существовали в неприметной нише
для фетишистов с соответствующими мизерными продажами
– автомобилистов, не удовлетворенных двигателем внутреннего
сгорания. Гениальность Маска в
том, что он этот тихий фетишизм

развил до товарного и наделил
электромобиль сверхъестественными свойствами, при этом – не
без основания. Только Илону удалось сделать машину на батареях с пробегом, в несколько раз
превышающим существующие
на рынке электрические аналоги.
Так появилась легковая Tesla, которая стала популярной. Если бы
люди, покупающие автомобили
для личного пользования, умели
считать стоимость владения, то
Tesla стала бы сверхпопулярной.
Все выкладки показывают, что
владеть электромобилем от Маска при дневном пробеге до 300
км сегодня значительно дешевле,
чем одноклассником с ДВС. Но
считают только владельцы автотранспортных компаний, для которых грузовик – не товар личного пользования, а инструмент для
зарабатывания денег. Поэтому
заводы по производству Мерседесов, Порше и другие пока могут
клепать свои пафосные автомобили еще какое-то время.

Новая эра
Пока грузовые гранды экспериментировали с гибридными
трансмиссиями и троллейбусными контактными сетями, компания Маска думала, как создать
магистральный грузовик с приемлемыми для перевозчиков пара№5

2017

47

Новинка >
метрами: пробег на одной зарядке, масса, стоимость владения.
Суточный пробег – важнейшая
характеристика магистрального
автопоезда. При разрешенном
в США режиме труда 11 часов
в сутки для водителя и разрешенной максимальной скорости
55-75 миль в час на автобанах,
автопоезд проезжает в среднем
800-1000 км в день. Именно этот
параметр и был отправной точкой
в расчетах при создании машины,
под который подбиралась емкость батареи и, соответственно,
вес тягача.
Скептики утверждали, что
машина получится слишком тяжелой и «съест» полезную нагрузку. Сколько весит представленный публике тягач, услышать не
удалось. Очевидно, что больше
традиционных одноклассников.
Если батарейный блок легковой
Tesla S мощностью 100 кВт•ч
весит около 550 кг, то для тягача с заявленными характеристиками пробега и полной массы
требуется энергии примерно в
10 раз больше. Следовательно,
батареи на Tesla Semi весят около 5,5 тонн. С учетом того, что
в машине отсутствует ДВС, КП,
редукторы мостов, грузовик без
батарейного блока, но с электромоторами, легче дизельного на
1,5-2 тонны. Поэтому Tesla Semi
может быть тяжелее дизельного
грузовика примерно на 4 тонны
и весить около 11. Грузоподъемность автопоезда в таком случае
уменьшается на 20% – это минус.
Уточню, что все цифры и расчеты
актуальны для рынка США и для
грузовиков 8 категории (8 Class)
по американской классификации
автотранспорта.
Сам батарейный блок тягача встроен в центральную часть
рамы и приводит в движение 4
электромотора – по одному на
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колесо – от легкового автомобиля Tesla Model 3. Так как центр
тяжести электрического грузовика низкий, то он имеет отличную
управляемость. Этому же способствует и независимая подвеска
всех колес. Шасси – классической
для американского рынка колесной схемы 6х4. При необходимости, для продаж на других рынках,
убрать два ведущих колеса – не
проблема (с потерей мощности).

Мощность тесловского грузовика
не была озвучена, но с учетом
идентичных электромоторов легковой Tesla – примерно 1000 л.с.
Поэтому разгон «головы» до 96
км/ч – 5 сек., 36,5-тонного автопоезда (максимально разрешенная в США полная масса) – 20. В
связи с этим возникают вопросы к
тягово-сцепным устройствам, которые могут просто не выдержать
повышенных нагрузок. Еще из динамических возможностей Tesla
Semi: автопоезд с полной массой
может двигаться на 5% подъеме
со скоростью 105 км/ч, не теряя
ее. Кто ездил в горах, тот поймет.
Новые возможности машины потребуют и повышенного внимания к креплению груза:
при ускорениях сорвать поддон
или паллету с точек крепления
– проще простого. Нужны ли такие динамические характеристики автопоезду? Лучше «да», чем
«нет»: старт со светофора, обгон
попутной машины, при движении
в горах. Но, повторюсь, проблема
крепления груза актуальна как никогда. Поэтому не исключаю, что
возможно программное ограничение ускорения автопоезда.

Знатоки и скептики уже начали иронизировать по поводу
таких динамических возможностей автопоезда – то асфальт сорвет при старте, то сорвавшийся
груз прицеп разрушит. На мой
взгляд, Маск продемонстрировал
возможности машины, а дальше
будет оптимизация под нужды перевозчиков с учетом техники безопасности и других требований.
Тем не менее, по личному опыту
знаю, что возможность быстро и,
следовательно, безопасно обогнать попутный транспорт – доро-

гого стоит. У автопоездов с этим
большие проблемы, а Tesla Semi
со своей динамикой во многом ее
(проблему) снимет.
Так вот, со всеми вышеперечисленными данными Tesla
Semi может проехать 800 км на
одной зарядке при полной загрузке в 36,5 тонн при скорости
60 миль/ч (96 км/ч) – это заявил
Маск на презентации. Выглядит
как фантастика, поэтому в интернете уже пошли предположения,
что батареи будут стоять и на
прицепе, а Маск – трепло и шарлатан. Необходимо отметить, что
автотранспортный бизнес в США
в корне отличается от такового
в Европе или в России в одном
аспекте – прицепы, как правило,
не принадлежат владельцу тягача.
Поэтому, доставив груз по назначению, водитель просто перецепляет «хвосты» и катит с другим
по следующему адресу. Вариант с
батареями вне тягача пока не проходит никак. Не исключаю, что в
будущем с ростом популярности
электрического автотранспорта
появятся прицепы со встроенными батареями для увеличения
пробега автопоезда.
Очевидно, что запас хода
в 800 км – это минимум. Магистральные автопоезда должны
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Расположение аккумуляторной батареи и
электродвигателей

иметь возможность проехать без
заправки 1000-1100 км. Почему
я придерживаюсь именно такой
минимальной емкости батарей
для магистральных электрических тягачей? Маск лукавит, обозначив скорость автопоезда 60-ю
милями в час. Максимально разрешенная может различаться
от штата к штату – от 55 до 75
миль/ч (88-120 км/ч), но средняя
– 65 миль/ч. Грузовики в США на
хайвеях «топят на всю катушку» и
даже больше, поэтому реальный

С развитием технологий хранения
электроэнергии пробег Tesla Semi
будет увеличиваться – в этом никто не сомневается.
Над аккумуляторным отсеком установлена углепластиковая
кабина по типу самолетной: место водителя выдвинуто вперед
и находится по центру. Позади
пилотского кресла – просторная центральная зона с высотой
около 220 сантиметров. Полноценной зоны отдыха в понимании
европейских, а тем более аме-

Tesla Semi – 0,36. Это лучше, чем
у Bugatti Chiron с «жалким» 0,38,
а обычные тягачи имеют Cx около
0,45.
«Козырным» ходом, как мне
кажется, оказалось небьющееся ветровое стекло. Трещины на
них – отнюдь не редкое явление,
требующее материальных затрат
и времени при замене. Маск дает
на стекло пожизненную гарантию,
на весь автомобиль – 1 млн 600
тыс км. Звучит фантастически,
но с учетом опыта эксплуатации
легковых Tesla, где только на батарейный блок гарантия 8 лет –
это выполнимо. Годовой пробег
автопоездов в среднем – 150 тыс.
км. Похоже, компания Маска готова продлить гарантию на батарею
еще на пару лет.
Про стоимость технического
обслуживания говорить рано, но,
скорее всего, оно будет реже, чем
у дизельных грузовиков: масло и

Коэффициент аэродинамики в сравнении

пробег Tesla Semi на одной зарядке с учетом средних скоростей
будет меньше 800 км – около
600. Но и Маск позиционирует
свой тягач пока как среднемагистральный: доехать с грузом до
клиента и вернуться в течение дня
на базу. Примерно 30% перевозчиков на автопоездах работают со
средним пробегом 500 км в день.
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риканских стандартов – нет. Но
это не значит, что она не может
появиться в принципе. С увеличением дальности пробега на одной
зарядке появится и полноценный
sleeper (спальник). Внешне кабина смахивает на утюг, но такая
форма демонстрирует великолепную аэродинамику: коэффициент
лобового сопротивления (Cx) у

фильтры менять не надо, тормозные колодки прослужат дольше
за счет способности тормозить
электромоторами с последующей
рекуперацией энергии торможения в электрическую. Эти же колесные электромоторы открывают
и новые возможности в активной
безопасности автопоезда – системе стабилизации. Если в обычных машинах с ДВС она осуществляется за счет притормаживания
определенных колес, то в Tesla
прибавляется возможность воздействовать на курсовую устойчивость и за счет передачи крутящего момента на нужное колесо.
Кроме новой системы стабилизации автопоезда на Tesla
Semi в базовой комплектации
будет стоять адаптивный круизконтроль; система, контролирующая движение в полосе; датчики,
отслеживающие боковые помехи;
системы, управляющие тормозами. Весь этот (дополнительный
к базовым узлам и агрегатам)
комплекс позволяет автопоезду
двигаться в режиме ограниченной

автономной езды – автомобиль
может перемещаться автономно
в пределах своей полосы. До полной «автономки», когда машина
способна маневрировать без участия водителя, – один шаг.
Так как узлы и агрегаты грузовика максимально электрифицированы, их само- или дистанционная диагностика происходит
быстро и просто. По результатам
принимается решение о сервисе,
время которого также согласовывается с ремонтными службами
дистанционно и автоматически.
Обновление софта грузовика
происходит регулярно даже без
участия водителя: Tesla давно использует эту практику на своих
легковых автомобилях.

Три пишем, два в уме
А теперь о самом главном,
о чем не подозревают водители легковых автомобилей и, что
греха таить, наемные водители
грузовиков и члены разных жюри,
раздающие звание «лучший автомобиль», – об эффективности

грузовика. По словам Илона Маска, в эксплуатации Tesla Semi
обойдется дешевле дизельных
аналогов на 20%. Операционные
затраты на 1 км пробега составят
$0,79, а на дизельном грузовике –
$0,94. В операционных расходах
в нашем сравнении можно говорить только о затратах на топливо
(электричество), техническое обслуживание и лизинговые платежи
– остальные параметры примерно
одинаковы.
Главная статья из сравниваемых – расходы на топливо. Ее
и примем единственной для простоты расчетов. Если на 1000-киловаттной батарее 36-тонный
автопоезд на скорости 96 км/ч
проезжает 800 км, то на 100 км
тратит 125 кВт•ч. Средний расход
дизельного аналога – 35 литров
на 100 км. Литр солярки с учетом КПД дизельного мотора – 3,5
кВт•ч, следовательно, автопоезд
с ДВС тратит 122,5 кВт•ч на 100
км, что сопоставимо с тягачом
Tesla Semi. С учетом выдающейся
аэродинамики, КПД электриче№5
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ского автопоезда хотелось бы видеть лучше. Средняя цена кВт•ч
в США – $0,07, дизтоплива (на
19.11.2017) – $0,7/литр. Путем
простейших вычислений получаем стоимость 100 км пробега на
Tesla Semi – $8,75, на дизельном
аналоге – $24,5, что в 2,8 раз дороже. При среднем годовом пробеге экономия при использовании
Tesla Semi будет около $24 000.
Совокупная топливная экономия
на гарантийном пробеге (1,6 млн
км) составит приблизительно $240
000, что близко к цифре, озвученной Маском – «более 200 тыс.».
Если же использовать автопоезда в составе конвоя в полуавтономном режиме вождения,
которое уже сейчас возможно на
дорогах общего пользования, то
эффективность будет еще выше,
что позволит, по словам Маска,
конкурировать с железнодорожным транспортом. Перспективы
блестящие.
Пересчитывая операционные затраты, озвученные на презентации машины (см. выше), на
100 км пробега, разница в абсолютных цифрах Tesla Semi и дизельного аналога будет та же, что
и в наших чисто топливных расчетах – около $16. Получается, что
другие операционные расходы
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абсолютно одинаковы, включая
лизинговые платежи и стоимость
ТО, у совершенно разных грузовиков. Вывод – машины стоят
одинаково! Или в расчеты Маска
не входят лизинговые платежи?
Про цену Tesla Semi не было сказано ни слова. Пока мысли разных экспертов крутятся вокруг
цифры $250 тыс. за тягач – это
примерно на $100 тыс. дороже
грузовика с ДВС. Следовательно,
если включить в операционные
расходы лизинговые платежи
машины, которая значительно

дороже дизельного аналога, то
экономия в $200 тыс. за гарантийный период выглядит сказкой.
Без полной технической и финансовой информации более тонкий
анализ – «гадание на кофейной
гуще».
Главной проблемой и «тормозом» электрических грузовиков в ближайшей перспективе
станет инфраструктура станций
зарядок. Существующие для
легковых автомобилей – не помощники ввиду того, что емкости
батарей различаются на порядок.
И если только сейчас стали появляться станции зарядки 3-го
поколения, которые могут «накачать» батареи легкового Tesla
за 11-12 минут, то какую же производительность должно иметь
оборудование, чтобы зарядить
батарею емкостью в десять раз
больше? Но Илон озвучил, что к
2019 году (скорее всего – позже), когда первые покупатели
увидят Tesla Semi, мощность зарядных станций позволит «заливать» электричества на 640 км
пробега за 30 минут. Почему не
800? Потому что оставшиеся 25%
емкости батарей будут заряжать-

В 2007 году Modec из Британии начала выпуск электрического грузовика
грузоподъемностью 2 тонны. Полная масса – 5,5 тонн. Электродвигатель
развивал 103 л.с. и 300 Н•м, что позволяло разгоняться до 80 км/ч.
Литий-ионной батареи емкостью 85 кВт•ч хватало на 160 км, зарядка
от розетки занимала 6 часов. В 2011 из-за низкого спроса компания
обанкротилась. Всего выпущено около 400 машин

Fuso eCanter
Грузоподъемность – до 3,5 тонн. Полная масса – 7,5 тонн. Электродвигатель развивает 150 л.с. и 650 Н•м,
максимальная скорость – 90 км/ч, литий-ионные батареи – 83 кВт•ч, запас хода – 100 км. Зарядка на 80% от
розетки 360В/100А занимает 1 час. От домашней – всю ночь. Старт серийного производства намечен на 2019 год

ся те же 30 минут – так устроены
законы физики. Как ни крути, но
электрические грузовики какоето время будут «на коротком поводке» и не смогут перемещаться
далеко от специального источника электроэнергии. Увы, но
про домашнюю розетку забудьте
– успеете состариться, пока зарядите батарею Tesla Semi. Так
вот, есть мнение, что стоимость
электричества на новых зарядных
станциях будет выше, чем средняя по стране США. Поживем –
увидим.
Не соглашусь с теми, кто
утверждает, что Маск – шарлатан. Своими успешными проектами – Space X и модельный ряд
легковых автомобилей Tesla –
Илон доказал, что его идеи, какими бы фантастическими не были,
реализовываются и, главное,
меняют представление людей об
окружающем мире и возможностях. Уверен, что грузовики Tesla
Semi будут ездить, станут приме-

ром для подражания и заставят
других традиционных производителей техники, жирующих на
безальтернативности и монополизме, шевелиться и вкладывать
деньги не в тупиковые проекты с
ДВС, а в будущие технологии.
Заплатив $5 тыс., можно уже заказать грузовик Tesla
Semi. И, судя по информации,

транспортные компании начали
это делать: крупнейшая торговая
сеть Walmart на следующий день
после презентации подтвердила заказ на 15 грузовиков Tesla
Semi. Фрахтовая компания J.B.
Hunt также подтвердила покупку
грузовиков, канадская компания
Loblaws заказала 25 грузовиков
Tesla Semi.

Mercedes-Benz Urban eTruck
Полная масса – 26 тонн. Два электродвигателя совместно выдают
250 л.с. и 1000 Н•м. Литий-ионные батареи емкостью 213 кВт•ч
весят 2,5 тонны, запас хода – 200 км. В продаже еще нет
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Газовая атака
Компания FPT Industrial представила новый
газовый двигатель Cursor 13 Natural Gas.
АВТОР: Карасёв А.В.

вигатель был представлен в Турине
на мероприятии FPT Tech Day 2017.
Информация о показе 13-литрового
газового двигателя на выставке в Китае появилась
больше года назад, однако за ней не последовало
никаких сообщений. И вот, наконец, газовый двигатель рабочим объемом 12,9 л представлен в Старом
Свете. Представление состоялось вскоре после
того, как Volvo Trucks объявила о выводе на рынок
13-литрового газодизеля. Необходимо отметить,
что шведы опытные образцы газодизеля (наряду
с другими двигателями, работающими на альтернативном топливе) демонстрировали журналистам
еще 10 лет назад. То есть, насколько связана европейская презентация итальянского мотора с выводом на рынок похожего газового двигателя Volvo
Trucks, однозначно судить сложно, но то, что двигатель Cursor 13 Natural Gas — на 100% «заслуга» Volvo
Trucks, это однозначно.
На сегодняшний день Cursor 13 NG — самый
мощный 100%-газовый двигатель, доступный на

рынке для дорожных автомобилей. Двигатель проектировался специально для тяжелых транспортных
средств, использующихся на дальних перевозках.
Cursor 13 NG позволяет FPT Industrial расширить и
укрепить свои лидирующие позиции в сегменте моторов, работающих на природном газе. За последние 20 лет FPT Industrial поставила на рынок более
30 тыс. газовых двигателей по всему миру.
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Cursor 13 NG развивает мощность до 460 л.с.
при 1900 об/мин и крутящий момент до 2000 Н•м
при 1100 об/мин. Это на 15% больше мощности и
на 18% больший крутящий момент, чем мог предложить 8,7-литровый двигатель FPT Industrial. Новый мотор может работать на сжатом или сжиженном природном газе, начиная с топлива, имеющего
метановое число 70. Метановое число MN (Methane

Number) рассчитывается в соответствии с предписаниями различных стандартов: ISO 15403-1, ISO/TR
22302, DIN 51624:2008-02 или SAE 922359 Eqn 4 и
зависит от содержания примесей и чистого метана.
Существует несколько методов определения MN.
Для сравнения, минимальное MN (по SAE 922359
Eqn 4), требуемое для двигателей Cummins C, B
и L Gas Plus — 65; для двигателей ISX12G, ISLG и
№5
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ISB6.7G — 75. Газовое топливо также характеризуется низшей теплотворной способностью — LHV (Lower
Heating value).
Газовый Cursor 13 NG может также использовать биометан. Моторы FPT Industrial позволяют
достичь снижения токсичности отработавших газов
до соответствия требованиям экологических критериев Евро-6, используя только 3-компонентный
нейтрализатор. Никаких систем EGR, SCR или DPF
не требуется.
Уровень выбросов СО2 нового газового двигателя — на 9% ниже по сравнению с соответствующим дизельным агрегатом. При использовании
биометана выбросы двуокиси углерода сводятся к
нулю, сажевые частицы (РМ) — на 98%, NOx — на
48% по сравнению с дизельным двигателем, соответствующим требованиям Евро-6. Кроме того,
моторы, работающие на природном газе, снижают
шумовую эмиссию.
Для питания газовым топливом используются
многоточечная система впрыска с форсунками и топливная рампа. Работа мотора на газе позволяет на
30-40% (в зависимости от стоимости топлива) снизить расходы на топливо по сравнению с дизелем
Cursor мощностью 460 л.с. Система выпуска отработавших газов изготавливается из нержавеющей
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никелевой стали. Для охлаждения перепускной заслонки применено жидкостное охлаждение. Головка
блока цилиндров двигателя изготовлена из вермикулярного графита — CGI (Compacted Graphite Iron).
Двигатель Cursor 13 NG — длинноходный, имеет размерность 135x150 мм, габаритные размеры
— 1610x1027x1178 мм, масса составляет 1240 кг.
Технические решения, используемые в моторе, защищены двумя патентами. Один из них касается контро-

ля детонации, позволяющего реализовать широкую
совместимость применяемых топлив и обеспечить
защиту двигателя и каталитического нейтрализатора от повреждений. Второй патент защищает
решения FPT Industrial, касающиеся реагирующей
системы управления воздушным потоком — во время переключения передач используется новая логика управления для сохранения стехиометрического
отношения. Это обеспечивает передачу крутящего
момента постоянной величины, что в сочетании с
автоматизированной механической трансмиссией
(АМТ) позволяет повысить характеристики силового
агрегата и обеспечивает более быстрое переключение передач.

Итак, газовый против газодизельного — кто
кого. Можно констатировать, что применение газодизелей расширяется. К примеру, компания
Caterpillar объявила, что ее двухтопливная технология Cat DGB (Dynamic Gas Blending), известная
на рынке с 2013 г., будет доступна для карьерного
самосвала 785C, что позволит сэкономить от 20 до
40% на расходах на топливо. Однако считается, что
с экологической точки зрения газодизель — бесперспективная технология. Вместе с тем, решение,
реализованное Volvo Trucks, не является классическим газодизелем. Это, по существу, не двухтопливный мотор, а газовый (что верно на 95%).
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Гибридная опция Citaro
Компания Mercedes-Benz представила систему комбинированного привода для автобусов
семейства Citaro.
АВТОР: Карасёв А.В. Фото Mercedes-Benz

Г

ибридные технологии Mercedes-Benz
могут сочетаться с двигателями внутреннего сгорания, работающими на различных видах топлива. Новый Citaro hybrid, по заявлению
представителей компании, является не переходной
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моделью на пути к полностью электрическому автобусу, а решением, позволяющим добиться максимальной эффективности при использовании ДВС.
Такой подход был провозглашен Toyota 20 лет назад,
когда на рынок была выведена модель Prius. Citaro

hybrid был создан с целью добиться максимальной
топливной эффективности автобуса при внесении
минимальных изменений в модели с ДВС. Идея не
оригинальная — к этому стремятся все производители гибридов, серийно производящие автомобили с
ДВС. Интеллектуальное сочетание различных решений позволило снизить расход топлива Citaro hybrid
на 8,5%. Этого должно хватить для того, чтобы окупить сполна затраты на передовые технологии.
Основной инструмент, приводящий к снижению расхода топлива — рекуперация кинетической
энергии при торможении автобуса. Затем накопленная энергия расходуется при разгоне транспортного средства. Проведенные еще в 80-е годы в СССР

испытания автомобиля RAF с комбинированной силовой установкой показали возможность экономии
таким способом до 25% топлива. Примерно такую
же экономию позволяют получить и современные
гибридные автомобили. Экономию в 3 раза меньшую обеспечивают так называемые мини-гибриды,
у которых мощность электромотора-генератора составляет 10% от мощности двигателя внутреннего
сгорания, зато из-за компактного размера размещение электропривода между двигателем и коробкой
передач не вызывает больших затруднений.
Как и следовало ожидать, электродвигатель у
Citaro hybrid маломощный — всего 14 кВт — с пиковым крутящим моментом 220 Н•м, он расположен
между ДВС и автоматической коробкой передач. Для
сравнения, электродвигатель автобуса Volvo 7900
Hybrid развивает мощность 120-150 кВт и крутящий
момент 800-1200 Н•м. Экономия топлива Volvo 7900
Hybrid, по заявлению производителя, может достигать 39%.
Электродвигатель для Citaro hybrid был позаимствован у нового автомобиля Mercedes-Benz
S-Class, где он используется в качестве стартергенератора. Генерируемая при торможении электроэнергия накапливается не в аккумуляторах, а в
суперконденсаторах. Конденсаторы, хоть и супер
(называемые еще — двухслойные), могут накапливать электрический заряд, но не являются по своей

Модули конденсаторов
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природе накопителями электроэнергии. Они могут быть эффективными короткое время, например
— при пуске двигателя. Суперконденсаторы Citaro
hybrid полностью заряжаются при замедлении со
скорости 50 км/ч.
Накопитель Citaro hybrid состоит из двух модулей, каждый из которых содержит 16 двухслойных
конденсаторов. Общая емкость накопителя — 2 А•ч.
Модули установлены в задней части крыши. Перфорированная алюминиевая крышка защищает модули
от внешних воздействий и прямых солнечных лучей.
В то же время используется воздушный поток, чтобы
обеспечить необходимое охлаждение модулей.

Радиатор системы
охлаждения преобразователя и
электродвигателей
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Инвертор преобразует постоянный ток накопителя в переменный для привода электродвигателя.
Преобразователь и электродвигатель имеют водяное
охлаждение. Радиатор системы охлаждения установлен на левой стороне автобуса непосредственно
перед основным радиатором. Температура в системе охлаждения электропривода не должна превышать 65°С. Радиатор позаимствован у дивизиона
Mercedes-Benz Trucks, насос охлаждающей жидкости
— у «легкового» подразделения. От гибридных легковых автомобилей Mercedes-Benz позаимствована отдельная электрическая цепь напряжением 48 В.
Система электропривода Citaro hybrid компактна — она не затрагивает интерьер автобуса. Единственным изменением является модифицированный
люк в полу для обслуживания системы, которая увеличивает массу автобуса на 156 кг. В комбинации с
дизелем Citaro hybrid вмещает 105 пассажиров при
полной массе 18 т. Сочлененный автобус вмещает
159 пассажиров.
Комбинированная энергетическая установка
(КЭУ) доступна для всех моделей автобусов Citaro
с рядным 6-цилиндровым двигателем MercedesBenz OM936G в вертикальных или горизонтальных
версиях: компактном Citaro K, сочлененном Citaro
G, низкопольном Citaro LE. КЭУ также доступна для
автобусов Citaro NGT с газовым двигателем M936G.
Гибридный привод можно заказать также для сочлененного автобуса Citaro G NGT. В качестве опции для
Citaro hybrid предлагается интеллектуальная электрогидравлическая система рулевого управления
Intelligent Eco Steering.
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Вдохновлённый львом
После показа на московском COMTRANS новый автобус
MAN Lion’s Coach отметился в бельгийском Кортрейке.
АВТОР: Карасёв А.В.

Д

ля официальной мировой премьеры на Busworld придуман
слоган Im Zeichen des Löwen —
вдохновленный львом. Можно говорить, что
лев — царь зверей, можно — вожак прайда, в
котором львицы дерут все подряд, что движется на копытах. Последнее, несомненно,
точней. Компания MAN говорит о новом дизайне автобусов MAN. Языкового барьера в
данном случае быть не должно, так как речь
идет о современном вневременном дизайне,
а завоевать сердца клиентов новый автобус
должен благодаря своей экономической эффективности.
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MAN Lion’s Coach «перерос» отметку 13 метров. Имея длину 13 091 мм, он
предлагает больше пассажирского пространства, чем его 12-метровый «кузен»
NEOPLAN. Автобус оснащен 6-цилиндровым двигателем D2676 LOH, развивающим
нескромные 460 л.с. (338 кВт), и классическим 12-ступенчатым «автоматом» модели
MAN TipMatic, оснащенным системой EasyStart (легкий старт).
Само собой разумеющееся, что в
плане пассивной безопасности новый MAN
Lion’s Coach отвечает требованиям стандарта безопасности ECE R66.02 на жесткость

кузова при опрокидывании. Энергопоглощение кузова при аварии увеличено на 50%.
Жесткость кузова увеличена благодаря компонентам из высокопрочной стали и запатентованной технологии «труба в трубе» для
защитной дуги. Идя в ногу с техническим
прогрессом, автобус получил светодиодные
фары и фонари, многочисленные системы
помощи водителю: движения по полосе —
LGS (Lane Guard System) с тактильной обратной связью, аварийного торможения — ЕВА
(Emergency Brake Assist), датчики света и
дождя, круиз-контроль — MAN EfficientCruise

— с учетом топографии, включающим в себя
функции движения накатом — EfficientRoll и
систему MAN AttentionGuard, распознающую
первые признаки снижения концентрации
и усталости водителя. В принципе, MAN
AttentionGuard является функцией системы
LGS — математическая модель оценивает количество выездов за пределы полосы движения за определенный промежуток времени и
на основании полученных результатов делает
выводы о возможном снижении концентрации и усталости водителя. На дисплее примерно на 10 секунд появляется сообщение

«Рекомендуется перерыв», а также срабатывает звуковой или (в качестве опции) тактильный сигнал.
Данная система автоматически активируется на
скорости более 60 км/ч — включить и выключить ее
можно при помощи кнопки LGS. Автобус также оснащается автоматической системой пожаротушения в
моторном отделении.
Для внутреннего освещения используются
возможности технологии LED: светодиодная лента
тянется по всей площади потолка, светясь «теплым»
белым цветом. В интерьере выделяются ручки и направляющие из нержавеющей стали.
Автобус MAN Lion’s Coach (R07), представленный на COMTRANS, был несколько иным: 12-метровым (12 101 мм), с двигателем D2676 LOH26
мощностью 440 л.с. Машина соответствовала экологическому классу EEV, имела 49+1+1 посадочных
мест. Это был один из двух существующих на тот момент новых автобусов MAN Lion’s Coach.
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Ав об

ы Daimler

оснастят как грузовики
Дивизион Daimler Buses, представляющий бренды Mercedes-Benz и Setra, представил систему
Sideguard Assist на новом двухэтажном автобусе Setra Top Class S531DT.
АВТОР: Карасёв А. В. Фото Daimler Buses

S

ideguard Assist предназначена для предотвращения мертвых зон. Система использует радиолокационные датчики для
мониторинга зоны справа по всей длине транспортного средства и предупреждает водителя о пешеходах,
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велосипедистах или препятствиях на траектории движения. Раньше, с декабря 2016 г., система предлагалась для автопоездов.
Sideguard Assist работает в несколько этапов.
При обнаружении системой движущегося или непод-

вижного объекта в зоне бокового наблюдения, водитель первоначально получает визуальное предупреждение. При возникновении опасности столкновения
срабатывает дополнительное визуальное и акустическое предупреждение: LED-индикатор ярко мигает
несколько раз красным цветом, а через две секунды
начинает гореть постоянно. В то же самое время со
стороны, где возможно столкновение, звучит сигнал
тревоги. Система работает на скоростях до 36 км/ч.
Sideguard Assist работает на основе сигналов двух
радиолокационных датчиков ближнего действия,
расположенных перед задней осью. Радары контролируют боковую зону шириной 3,75 м и на 2 метра
перед автобусом.
Также были подтверждены планы подразделения по выводу на рынок весной 2018 г. системы
Active Brake Assist 4 для автобусов. Active Brake Assist
4 — первая в мире активная система экстренного
торможения, обладающая способностью распознавать пешеходов. Она будет предлагаться для автобусов Mercedes-Benz Tourismo, Setra Comfort Class 500
и Top Class 500.
ABA 4 — многорежимная радиолокационная
система электронного сканирования, включающая
радиолокационные системы дальнего и ближнего

радиуса действия. Радар дальнего радиуса действия
отслеживает транспортные средства и стационарные
препятствия на расстоянии до 250 м, велосипедистов
— до 160 м. Радар ближнего радиуса действия имеет
максимальную дальность 70 м, способен распознавать пешеходов и транспортные средства по сторонам
перед автобусом. С декабря 2016 г. система доступна
для магистральных тягачей Mercedes-Benz и способна
обнаруживать пешеходов на расстоянии до 80 метров.
ABA 4 предупреждает водителя визуальными и
акустическими сигналами о потенциальной возможности наезда на пешехода и в то же время автоматически инициирует частичное торможение, оставляя
водителю возможность принять какие-либо дальнейшие действия самостоятельно. Система будет
предоставляться бесплатно для клиентов, заказавших автономный интеллектуальный вариант круизконтроля (ART), который обеспечивает необходимую
радиолокационную технологию для ABA 4.
Active Brake Assist появилась на рынке в 2008 г.
Предыдущая система — Active Brake Assist 3 — была
представлена в 2014 г. С ноября 2015 г. системы
экстренного торможения стали обязательны для
вновь зарегистрированных автобусов и грузовых автомобилей большой грузоподъемности.
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Страна шоссейных гигантов:
ав

алий кие ав

езда

Путешествие по Австралии на автомобиле не назовешь безумно увлекательным.
Но зато на здешних дорогах можно встретить настоящих железных монстров.
АВТОР: Тина Васильева

«

Самая одинокая должность в мире» — таково
известное определение должности президента США,
который на этом посту неизбежно
отдаляется от друзей и родных.
Говорят, Уильям Говард Тафт, передавая власть Вудро Вильсону,
заявил примерно следующее: «Я
оставляю эту работу с радостью
— это самое безлюдное место
в мире». Но есть на свете люди,
которые могли бы поспорить с
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американским президентом на
тему «Что есть одиночество». Это
австралийские водители-дальнобойщики, которые проводят в кабинах своих грузовиков по 24 часа
в сутки, лишь изредка общаясь с
родными и друзьями по мобильному телефону.

Бе к еч ая д
га бегае
ле
й вдаль
Австралия — страна дорожных поездов (Road Trains).

В австралийской глубинке, где
на сотни километров вокруг вам
встретится лишь пара-другая скотоводческих ферм, или «станций»,
как их там называют, автопоезда — жизненная необходимость.
Ведь для того, чтобы доставить
свой товар по назначению железнодорожным составом, владельцу,
например, овцеводческой станции
пришлось бы добираться со своим
живым грузом до ближайшей железной дороги сотни километров.
Автопоезда — мощные тягачи, за
которыми тянется по два, три (а
подчас и больше) огромных прицепа, способны за считанные дни
пересечь Зеленый континент, соединяя штаты и территории страны.
Современные автопоезда,
давно ставшие здесь хозяевами
дорог, вполне комфортабельны. У
большинства водителей в кабине
есть кондиционер (что не так уж
плохо в сорокаградусную жару),
маленький холодильник и спальное место. Жизнь за рулем примитивно сводится к трем вещам:
есть, спать и крутить баранку. В
пути действует лишь одно глав-

ное правило: как можно меньше
спать, как можно быстрее прибыть
в пункт назначения. «Единственное, что тебя волнует, — как бы не
заснуть за рулем», — говорит Иен
Конвэй, которому немало пришлось колесить по Австралии в
кабине грузовика.
Репутацию обители шоссейных гигантов в Австралии заслужил округ Северная Территория.
Жизнь здесь практически полностью зависит от огромных авто-

дорожных составов, которые способны перевозить по 115 т груза.
Если повезет, в этой части страны
можно встретить «диплодоков» автомобильного мира — автопоезда,
состоящие из семи прицепов, в
которых можно перевозить до 190
т груза.
Даже после того, как было
открыто железнодорожное сообщение между городами ЭлисСпрингз и Дарвин, автопоезда
остаются основным средством
сообщения между крупными городами на юге страны, соединяя
также Дарвин и остальную часть
Северной Территории. Поэтому
безопасность на дорогах — одна
из главных проблем для местной
администрации.
Одно из последних нововведений — программа Coffee Brake
— Stay Awake! («Делай перерыв
на кофе и бодрствуй!»). Так как на
бескрайних просторах Австралии
много мест, где не работает мобильный телефон, у каждого водителя всегда под рукой карта, на
которой указаны все заправочные
станции и придорожные закусочные на пути следования автопоезда, где водителя ждет бесплатная
чашка кофе. В последнее время
такие «кофейные» метки появились
в навигаторах дальнобойщиков.
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Другая примета местных
дорог — время от времени на
обочине можно увидеть специальную погрузочную рампу с
уложенными на ней «стопкой»
пустыми прицепами. Такие рам-
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пы — обычное явление на крупных дорогах, ну а в глубинке их
часто заменяет простая насыпь
из земли или гравия. На обочине шоссе также частенько
можно увидеть одиноко стоящие

пустые прицепы. Такой трейлер
ждет, когда его снова подцепят
к грузовику на обратном пути, а
пока что не стоит за него волноваться, никто его не угонит и не
украдет.

Обитатели прямых дорог
Короткая остановка, и
снова в путь. Кабина грузовика
Kenworth, бесспорного хозяина
австралийских пустынь, вздрагивает, мотор издает такое рычание, что кажется, вот-вот лопнут
барабанные перепонки. Грузовик
трогается с места и скрывается
в клубах красной пыли, вновь наматывая километр за километром
пустынную бесконечную дорогу.
Чаще всего на дорогах можно увидеть американские грузовики фирмы Kenworth, которые
несомненно являются лидером
австралийского рынка. У этих грузовиков есть лишь один серьезный конкурент — это Мack — также
американская фирма, которая уже
более сорока лет обслуживает австралийский рынок. В то же время
здесь можно увидеть на дорогах
и многие другие марки, такие как
Ford, канадские Western Star, европейские Volvo, Scania, Renault и

некоторые другие. Однако их доля
на австралийском рынке грузовых
автомобилей невелика. Постоянная серьезная конкуренция наблюдается лишь между Kenworth и
Мack. «Это все равно что сравнивать Сидней и Мельбурн, которые
без конца соперничают между со-

бой», — замечает Иен на мой вопрос, какая марка более популярна в Австралии.
А вообще, австралийские
тягачи отличаются от всех других
в мире, даже если у них одна и
та же марка. Здешние Kenworth
и Мack — местной конструкции
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шину, в соответствии с законами
аэродинамики, начинает прижимать к борту автопоезда. Пожалуй, самое опасное мероприятие
— это обгон знаменитого тройного
прицепа, символа дорог Северной
Территории. Автопоезд, длина
которого составляет не меньше 52 м, движется со скоростью
100-110 км/ч. Прибавьте к этому
75 м – чтобы успеть «вынырнуть»
из-за несущегося автопоезда, и
еще 75 м — с таким запасом надо

и сборки. «Американцы» просто
не приспособлены к работе в австралийском режиме, рассчитаны
на другие нагрузки и долго здесь
не протянули бы. Помимо того,
что австралийские тягачи Mack и
Kenworth отличаются от американских прародителей «правым»
рулем, они комплектуются наиболее мощными двигателями
(как правило, от 450 л.с.), имеют
упрочненную раму. Поскольку
тягачи обычно ездят сразу с несколькими прицепами, у них также
удвоенное число резервуаров для
сжатого воздуха, который необходим для работы тормозной системы тягача и прицепов. Да и стоят
австралийские тягачи дороже всех
остальных в мире.

Особенности австралийской
езды
Дорога, которая пролегает
между штатами Южная Австралия
и Западная Австралия, особенно
пустынна и уныла. На сотни километров кругом нет ни одного
придорожного кафе, ни одной автозаправки. Но они и не нужны —
ведь топливные баки того же Mack
вмещают до 2000 л топлива.
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Белые отражатели, установленные в ряд в верхней части
лобового стекла, отлично видны в
темноте. Водитель встречного автомобиля издалека понимает, что
за чудовище к нему приближается.
Он знает: лучше при такой встрече сбавить скорость и прижаться к
обочине, иначе его может попросту сдуть с дороги потоком воздуха. Ощущения еще острее, если
вы решитесь на обгон такого автодорожного поезда. Это довольно
рискованный маневр, так как ма-

вернуться на дорогу впереди автотранспорта.
Правительство
Северной Территории в своих
рекомендациях для туристов отмечает: прежде чем начинать обгон автопоезда, который движется
со скоростью 100 км/ч, водитель
должен быть абсолютно уверен в
том, что дорога впереди свободна
не менее чем на километр.

Нелегко сохранить самообладание, когда навстречу
движется такое чудовище. А для того чтобы решиться
на обгон, уж точно понадобятся стальные нервы

Иногда случается нагнать
негабаритный,
суперогромный
грузовой транспорт. Он всегда
движется в сопровождении эскорта, машины которого также оборудованы рацией. Водитель машины сопровождения, с которой
вы поравнялись, переговорив с
идущими далеко впереди участниками каравана и убедившись в
безопасности маневра, даст вам
сигнал начинать обгон. Иначе не-

возможно без риска для жизни
обогнать этот огромный неповоротливый караван.
Что вы цените в своей работе больше всего? На этот вопрос большинство водителей ответят, не задумываясь: «Конечно
же, свободу!» Кингсли Форман из
Аделаиды, который четверть века
отдал этой работе, выразился яснее всех: «Я привык полагаться
лишь на себя одного и превыше

всего ценю собственную свободу.
И горжусь тем, что я австралиец».
Понятие свободы для человека,
сидящего в кабине мощного автопоезда, с утробным рыком рассекающего просторы Зеленого
континента со скоростью больше
100 км/ч, невообразимо далеко от
того чувства одиночества, которое
испытывает человек, сидящий в
самом комфортабельном из кабинетов мира.
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Wеstern Star – полсотни лет
Полвека назад на автомобильном небосклоне взошла новая звезда — западная. С тех пор компания
Wеstern Star (Западная звезда) прочно заняла свое место под солнцем, превратившись в одного из
самых известных в Северной Америке производителей большегрузных машин для различных отраслей.
АВТОР: Валерий Васильев. Фото из архива автора

Отцы-основатели решили
выпускать свежеиспеченные
автомобили под маркой
White-Western Star
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У

многих поколений перевозчиков грузовики
Western Star заслужили признание и любовь за неповторимый американский стиль, мощность, выносливость и комфорт.

В составе White Motor Company
Своим появлением в 1967
году Western Star Trucks обязана
американской корпорации White
Motor Company, которая решила расширить масштабы своего
производства за счет организации очередного филиала. В то
время «под крылом» White Motor
уже находились такие фирмы как
Sterling, Freightliner, Autocar, REO
и Diamond Т. А отцом-основателем
вновь образованного дивизиона
стал Семон Эмиль Кнудсен — сын
известного в североамериканском автостроении специалиста
Вильяма Сигниуса Кнудсена. Основательные знания и солидный
опыт работы Семона в компаниях
General Motors и Ford стали важным аргументом в деле становления и развития Western Star. Их
производство развернули в городе

Огден, штат Юта. Отсюда и название Western Star.
Новоиспеченные
автомобили получили обозначение
White-Western Star. Основной продуктовой линейки стали капотные
модели серии 4800 и 4900 (4х2 и
6х4), а несколько позднее — 4700.
Подобно целому ряду других американских производителей, Western
Star взяла на себя изготовление
рам, кабин, элементов подвески,
а также общую сборку грузовиков.
Все остальное поставляли сторонние специализированные фирмы.
Автомобили оснащались исключительно дизельными двигателями
(обычно — Caterpillar) мощностью
от 175 до 380 л.с., механическими
10-13-ступенчатыми
коробками
передач, радиаторами увеличенной
площади и отдельными спальными
отсеками для магистральных тяга-

Производство новых грузовиков в 1967 году начали с магистральных
тягачей White-Western Star 4964

чей, расположенными за кабиной.
Как и задумывалось, от базового
семейства White 4000 грузовики,
выпускаемые в Огдене, отличались
максимально облегченной конструкцией. Ради этого лонжероны
и поперечины рамы, радиаторы,
топливные баки, диски колес, бампер, части кабины и картеры некоторых агрегатов выполнили из
алюминия, а интегральное оперение, объединявшее капот и крылья,
изготовили из стеклопластика. Для
магистральных машин предлага-

лась рация. Конструкция оказалась
вполне современной. Несколько
позже выпуск этих моделей наладил канадский филиал White Motor
в местечке Келоуна.
Western Star довольно быстро
сумела закрепиться на североамериканском рынке, а ее продукция
нашла признание у потребителей.
Машины постоянно совершенствовались, росло их производство,
увеличивалось число модификаций, включая модели повышенной
проходимости с односкатными ко-

Популярность получили и строительные самосвалы White-Western Star 4864

Первая
модернизация
семейства
White-Western
Star состоялась
в 1971 году,
доказательством
чего стала модель
4964WD

Шасси White-Western Star 4864 повышенной проходимости для
монтажа различных надстроек, 1970 г.

Седельный тягач White-Western Star 4964, 1973 г.

лесами. В комплектации появились
дизели Detroit Diesel и Cummins,
увеличился выбор трансмиссий.
Внушительный диапазон колесной
базы позволял монтировать различные надстройки.
Модернизированные модели White-Western Star серий 4700,
4800 и 4900 стали доступны для
грузоперевозчиков уже в 1971
году. Расстояние от передней части
бампера до задней стенки кабины
(BBC) увеличили до 120 дюймов
(3,05 м). Изменили интерьер кабины, которую снабдили резиновыми
опорами и дверями, подвешенными на длинных петлях рояльного типа, что предотвращало их
перекос или провисание. Заказное
исполнение предусматривало отделку интерьера deluxe, установку
трех разновидностей кондиционеров, сиденья на пневмоподвеске и
рулевого колеса, выполненного из
пластика цвета слоновой кости. Поставили более крупный радиатор,

в передней подвеске появились
малолистовые рессоры — более
длинные и широкие, а также сдвоенные амортизаторы на каждом
колесе, усовершенствовали привод
сцепления, электросистему, расширили применение алюминиевых
сплавов, из которых помимо всего
изготавливали рулевой механизм,
кожух аккумуляторной батареи,
опоры двигателя, корпус коробки передач, элементы тормозных
механизмов, кронштейны рессор
и др. Заметно увеличился спектр
цветов окраски. Для лучшего распределения нагрузки четырехточечная рессорная подвеска задних
ведущих мостов уступила место
рессорам с креплением на шести
опорах.
Анализ рыночной ситуации
привел к необходимости расширить производственную линейку
моделью с кабиной, расположенной над двигателем. Конвейерное
производство подобного автомо№5
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Лесовоз на шасси White-Western Star 4864, 1977 г.

ного ряда и технологии производства, принятая в 1975-1978 годах,
потребовала вложения немалых
средств и ослабила положение
«Большой четверки», в которую в
то время помимо самой White, входили фирмы Autocar, Freightliner и
Western Star. Несмотря на все усилия и инвестиции, сбыт, а вместе
с ним и производство грузовиков
этой мини-корпорации, выпускавшей до 30 тыс. машин ежегодно,
начали резко сокращаться. Так же
быстро стала распадаться и сама
«четверка», потерявшая в 1970-е
годы Freightliner и Euclid. Свою негативную роль сыграл чрезмерный
рост процентной ставки и введение новых нормативов на грузовые
автомобили в США. Как результат
— холдинг оказался на грани банкротства.
В начале 1980-х годов между
крупными автомобильными монополиями разгорелась нешуточная

борьба за компанию White и оставшиеся в ее составе фирмы. Летом
1981 года за 75 млн долларов ее
выкупил шведский производитель
Volvo Trucks, образовавший 31 августа 1981 года группу Volvo White
Truck Corporation, которая таким
образом начала свою североамериканскую историю.
При этом бывшая «четверка»
лишилась и своего американского
отделения Western Star Trucks, которое перевело все производство
в Канаду и на короткое время получило статус филиала компании
White. Но через три года его закрыли, а отделение в Канаде стало
независимой фирмой Western Star
Trucks Inc. Она-то и продолжила
изготовление единственного капотного семейства, базировавшегося
на шасси Kanothfero под маркой
Western Star, которое послужило
основой производственной программы в последующие годы.

Интерьер бескапотника отличался повышенным комфортом

биля, ориентированного в первую
очередь на магистральные перевозки, началось в 1978 году. По заведенным правилам бескапотный
Western Star (6х4) с алюминиевой
кабиной стал усовершенствованным вариантом серийной модели
White Road Commander 2. Здесь в
распоряжении водителя находились более эргономичное сиденье
водителя и панель приборов, правая часть которой была заметно
развернута к водителю, просторный бытовой отсек с одной или
двумя удобными спальными полками, встроенный платяной шкаф,
улучшенная внутренняя отделка,
радиомагнитола, рация, а кондиционер — по заказу. Поскольку управляемая ось машины была смещена
вперед, водитель и его напарник
попадали на свое место, воспользовавшись ступеньками, расположенными на топливных баках.
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В стандартную комплектацию входил дизель Cummins мощностью 290 л.с. (в заказную — 280
или 350 л.с.), а также механическая
13-ступенчатая коробка передач
Roadranger. Для удобства обслуживания силовой установки кабина
с катафорезной антикоррозионной
обработкой стальных элементов
откидывалась вперед на угол до
70°. Модульный встроенный разъем обеспечил быструю диагностику
электрических систем грузовика.
После завершения производства
этого семейства к моделям с бескапотной компоновкой Western Star
больше не возвращалась.

Собственным фарватером
Между тем, дела в концерне
White Motor Company, из состава
которого вышли REO и Diamond Т,
складывались не лучшим образом.
Программа «омоложения» модель-

В 1979 году продуктовую программу дополнили модели со слегка
измененным капотом и прямоугольными фарами

Самосвал на шасси Western Star 4964, 1983 г.

Первое модернизированное
после обретения независимости
семейство, названное Heritage, появилось в 1986 году. Уменьшенную
по массе кабину, выполненную в
виде сварного алюминиевого каркаса со стеклопластиковой крышей
и характерным наружным противосолнечным козырьком, подняли относительно рамы, что обеспечило
размещение различных по размеру
силовых агрегатов и улучшило обзор с места водителя. Дальнейшее
развитие на магистральных машинах получили бытовые отсеки, которые имели длину от 1067 до 1676
мм. Причем, члены экипажа могли
перемещаться по спальному модулю, оснащенному всем необходимым (включая туалет и сдвижной
люк в крыше) для работы в дальних
поездках, не наклоняясь. Двух-,
трех- и четырехосные автомобили
выпускались с различными колесными формулами. Сфера применения этих машин очень широка
— от магистральных перевозок до

строительных (карьерных) самосвалов и буксировки тяжеловозных
автопоездов.
В 1987 году семейство
Heritage стало обладателем доработанных кабины и шасси
Comerstone. Изменения затронули
несущие конструкции, элементы
подвески, навесное оборудование.
В процессе производства наладили
выпуск пяти моделей. Полная масса одиночных автомобилей первых
четырех моделей составляла 35,5
тонн, а в составе автопоезда — 76,5
тонн. Для моделей с двигателями
мощностью 550 л.с. эти величины
равны 55 и 160 тонн соответственно.
В 1989 году на дороги вышли
тягачи серии 5900, отличавшиеся
обтекаемой носовой частью с выпуклой решеткой радиатора типа anteater («муравьед»), выполненной
подобным образом, чтобы снизить
аэродинамическое сопротивление.
В следующем году Western
Star Trucks перешла в собствен-

Интерьер
кабины
Heritage
выполнили
в типично
американском
стиле

Самосвал Western Star 4964 на шасси Heritage, 1987 г.

Седельный
тягач
Western Star
4864F с
коротким
спальным
отсеком,
1988 г.

Новое
семейство
грузовиков –
Heritage –
запустили
в серию
в 1986 году

Сборочный конвейер на заводе Western Star в канадском Келоуне

ность известного австралийского
предпринимателя Терри Пибоди,
который в последующие годы после приобретения компании вполне эффективно инвестировал средства в развитие ее производства и
модельного ряда.
В 1990 году на рынке появляется модель Western Star 6900XD
(Extreme Duty), рассчитанная на
эксплуатацию в особо тяжелых условиях. Ее шасси стало транспортной базой для монтажа различных
спецнадстроек. Для того чтобы

машина смогла выдержать экстремальные нагрузки, ходовую часть
основательно доработали: усилили
несущую раму, подвеску, ведущие
мосты оборудовали механизмами блокировки дифференциалов,
установили аккумуляторные батареи повышенной емкости, а в заказной комплектации предлагался
«арктический пакет».
Заметным явлением в деятельности компании стало освоение в 1996 году выпуска грузовиков серии Constellation. Главным
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Полноприводная версия Western Star 4964F

элементом моделей этого ряда,
бесспорно, стала абсолютно новая
стальная кабина (без применения
алюминия), в проектировании которой приняли специалисты австралийского отделения Western
Star и разработчики DAF Trucks. Последние, впрочем, по финансовым
причинам вскоре отказались от
участия в проекте и все конструкторские работы выполнили в инженерном центре компании в канад-

Star. Все элементы кабины соединены с помощью сварки и клея
вместо заклепок. Двери навешивались не на рояльных, как раньше, а
на двухшарнирных петлях, причем
их угол открытия достиг 90°, чему
способствовало иное расположение наружных зеркал заднего вида
и воздушных фильтров.
Спальный отсек семейства
Constellation также выполнили из
стали. Исключение составляли
крыши отсеков различной формы,

моизоляции. Ранее такое решение
применялось в аэрокосмической
отрасли. Собственную массу тягачей с таким «спальником» снизили
на 90 кг. Попасть в него можно
было прямо из кабины: для этого
сиденья водителя и его напарника
сделали поворотными.
Автомобили Western Star
по достоинству оценили и в вооруженных силах ряда стран. Армейская техника поставляется заказчикам из Северной Америки и

ском городе Келоуна. Внутренняя
ширина кабины Constellation, по
сравнению с семейством Heritage,
увеличилась на 350 мм, внутренняя высота — почти на 100 мм, а
расстояние между сиденьями достигло 380 мм. Сама кабина, изготовленная из оцинкованной стали,
способна противостоять коррозии
с помощью 17-слойного лакокрасочного покрытия, наносимого по
специальной технологии Western
Армейский грузовик Western Star M4866S (6x6), 1993 г.

отформованные из стеклопластика. В 1998 году фирма предложила облегченный бытовой модуль
Star Light Sleeper, в конструкции
которого использована обшивка
из алюминиевых листов и сотовые
панели, заполненные вспененным
полипропиленом в качестве тер-

членам НАТО. В 1980-1990-е годы
основой армейской гаммы являлись многоцелевые шасси 4844S
(4х4) и 4866S (6x6) с полезной нагрузкой до 20 тонн, которые комплектовались дизельными двигателями Cummins или Caterpillar
мощностью 220-410 л.с., механи-

Магистральный тягач Western Star 5964S с носовой частью типа
ant-eater (муравьед), 1989 г.

В 1990 году
на рынок
выходит
модель Western
Star 6900XD
для работы в
особо тяжелых
условиях
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Легкий армейский автомобиль LSVW (4х4), 1995 г.

Т. Пибоди продал принадлежащую
ему фирму компании Freightliner
LLC — североамериканскому подразделению транснациональной
корпорации DaimlerChrysler (ныне
Daimler AG). Сумма сделки составила 670 млн канадских долларов
(480 млн евро). Неудивительно,
что после этого Freightliner, имея в
своем составе еще ряд компаний,
превратился в самого крупного в
Северной Америке производителя
коммерческого автотранспорта.
Большегрузные 2-, 3- и
4-осные модели Constellation и

В 2001 году грузовики стали
оснащать подвеской задних мостов
TufTrac. Она отличается применением продольных малолистовых
рессор с переменным профилем,
повысивших плавность хода на
30%. Тогда же нашла применение
подвеска задних мостов AirLiner,
разработанная Freightliner. Здесь
продольные рессоры, выполняющие роль направляющего устройства, сочетаются с пневмобаллонами с регулируемой жесткостью,
обеспечивающими высокую плавность хода.

Новую страницу в истории Western Star в 1996 году открыли грузовики
серии Constellation

ческими или автоматическими коробками передач. Они развивали
скорость до 100 км/ч, преодолевали подъемы крутизной 60%, броды
глубиной до одного метра и могли
работать в составе автопоездов
полной массой 63,5 тонн. Для
перевозки танков использовался седельный тягач 6966S (6х6) с
силовыми агрегатами мощностью
450-700 л.с., способный буксировать 80-тонный полуприцеп со
скоростью 81 км/ч.
С 1993 года в канадскую
армию поступали легкие армейские автомобили LSVW или VSLR
(4x4) — аналоги серии Iveco Daily
40.10WM, переоборудованные на
заводе Western Star. В конце 1990х годов Western Star получила
контракт от канадского правительства на производство фургонов,
микроавтобусов и легковушек для
канадской армии. В начале 2000-х

годов за основу новых тактических
грузовиков приняли доработанную
коммерческую серию 4900ВА (4x4
и 6x6) с двигателями Caterpillar,
Detroit Diesel или Mercedes-Benz
мощностью 305-625 л.с. Для работы в экстремальных условиях в
составе автопоездов полной массой до 200 тонн использовался
тягач 6900XD (6x6), созданный по
стандартам НАТО. Машину оборудовали моторами мощностью
380-625 л.с., а ее задняя тележка
выдерживала нагрузку до 50 тонн.
Масса перевозимой военной техники и грузов достигала 175 тонн.
Изготавливалась также модификация, приспособленная для действий в пустынных условиях.

В лоне германского гиганта
Новый и, пожалуй, самый
значимый поворот в судьбе Western
Star произошел в 2000 году, когда

Среднетоннажный грузовик Western Star Solar 3742SS, 2003 г.

Молоковоз на шасси Western Star серии 4900FA, 1999 г.

Heritage отличались применением
трех типоразмеров капотов и оперения — расстояние от бампера до
задней стенки кабины может быть
2769, 3124 и 3353 мм. Сфера применения этих машин очень широка — от магистральных перевозок
до строительных (карьерных) самосвалов и буксировки тяжеловозных лесовозных автопоездов.
Полные массы 3-осных и 4-осных
шасси достигли 32,7 и 55,5 тонны,
а полные массы буксируемых автопоездов — 72,6 тонны. Модели
серии 6964F и 6964S были в состоянии буксировать автопоезда
полной массой до 159,8 тонн. Силовые агрегаты включали спектр
двигателей различных компаний
мощностью от 283 до 608 л.с. и
механические 13-18-ступенчатые
коробки передач. Подвески мостов и осей — рессорные или на
пневмоэлементах.

Модельный ряд Western
Star 6900 XD составляли усиленные шасси, самосвалы, лесовозы,
носители спецнадстроек (нефтегазодобывающего оборудования,
цистерн, кранов и др.) с колесными
формулами 6x4, 6x6, 8x4 и 8x6 для
работы в экстремальных дорожных и климатических условиях. Их
грузоподъемность составляла от
30 до 70 тонн. Технику оснащали
дизельными двигателями Detroit
Diesel 60 и Caterpillar С-15 мощностью 380-625 л.с., механическими
или автоматическими коробками
передач, ведущими управляемыми
мостами Sisu и задними тележками
Meritor. Основой несущей системы
стала рама, состоявшая из счетверенных лонжеронов, вложенных
один в другой. Надежная подвеска
и планетарные редукторы ведущих
мостов типа Topoid выдерживали
любые нагрузки. В трансмиссии
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также предусмотрен радиатор охлаждения масла. Кабина снабжена
пневмоподвеской, а расстояние
от переднего бампера до задней
стенки кабины (BBC) составляет
3525 мм.
В 2011 году Western Star
Truck представила новую серию
грузовиков 8-го класса с индексом
4700 (4х2, 4х4, 6х4 и 6х6). Автомобили снабжаются смещенной вперед (SF) или назад (SA) передней
осью, а также имеют наименьшее
в своем классе значение BBC —
2800 мм. Модели этой серии комплектуются дизельной «шестеркой»
Detroit Diesel DD13 мощностью
350-450 л.с., которая за счет технологии BlueTec концерна Daimler
AG и системы впрыска Common
Rail System экономит до 5% топлива. Мощность двигателей Cummins

в версии ISC составляет 260-350
л.с., в варианте ISL — 345-380 л.с.
На выбор предлагаются несколько
вариантов коробок передач, включая новейшую Eaton Ultrashift PLUS
и Allison серий 3000 и 4000.
Настил в полу кабины выполнен съемным с креплением на болтах. Это исключает лишние сверления для установки коммуникаций.
Под настилом, впервые в грузовом
автостроении, выполнен специальный канал для прокладки проводки,
что облегчает работу кузовостроителей по монтажу энергомагистралей для устанавливаемого ими
оборудования. В качестве опции
предлагается
мультиплексная
электропроводка. Ровная задняя
стенка кабины, аккумуляторные
батареи, размещенные в кабине,
позволили дополнительно получить

Магистральный тягач Western Star 4964EX со спальным отсеком
Stratosphere, 2005 г.

Самосвал
(6х4) на базе
шасси Western
Star серии
6900XD,
2009 г.

Новую серию грузовиков с индексом 4700 Western Star
представила в 2011 году

от 430 до 860 мм полезного пространства под установку дополнительного оснащения. Разъемы для
подключения оборудования кузовных надстроек и блок управления
трансмиссией теперь находятся
в кабине, защищая их от суровых
климатических условий и коррозионной среды. В том же 2011 году
осовременили интерьеры кабин и
других грузовиков, выпускаемых
Western Star.
Автомобили Wеstern Star се-

Буровая установка на пятиосном шасси Western Star 4964SA, 2008 г.
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рии 4800 (4х2, 4х4, 6х4, 6х6 и 8х8)
являются более тяжелыми версиями моделей 4700. Эти грузовики
поставляются в основном в США
и Австралию. Они представлены
в трех вариантах: SB (передняя
ось смещена назад), SF (передняя
ось смещена вперед) и TS (две
передние управляемые оси) для
четырехосных грузовиков. Машины
снабжены двигателем Detroit Diesel
(12,8 л) мощностью 350-470 л.с.,
механическими коробками передач Eaton Fuller (7, 10, 11, 13, 15
и 18 ступеней) либо «автоматами»
Allison.
Роль нового флагмана в производственной программе Western
Star Truck в 2014 году по праву заняло семейство грузовиков 5700XE.
Упор при их создании делался на
высокую топливную эффективность, о чем говорят буквы XE
(Extreme Efficiency), т.е. «исключительно экономичный». Для реализации поставленной задачи широко
использовались передовые технологии Daimler AG, воплощенные в
аэродинамических решениях и дизельных двигателях Detroit Diesel.
Базовым для всех комплек-

заказ доступна «механика» Eaton
Fuller, имеющая 9, 10, 13, 15 или
18 скоростей. Подвеска — рессорно-пневматическая или полностью
пневматическая.
По сравнению с моделью
4900FE, аэродинамический тягач
5700XE стал на 15% экономичнее,
завоевав титул самого топливосберегающего автомобиля компании.
К тому же машина прославилась
тем, что использовалась в качестве прототипа при разработке
Western Star серии 4800SB с колесной формулой 8х8, 2013 г.

В 2014 году на вершине модельного ряда Western
Star оказались грузовики семейства 5700XE

Базовым для всех комплектаций 5700 XE стал дизель Detroit
Diesel DD15, оборудованный асимметричным
турбонагнетателем,
топливной системой ACRS последнего поколения и экологическим
пакетом 1-Box, включающим систему очистку выхлопных газов SCRAdBlue, а также сажевый фильтр
DPF. При рабочем объеме 14,8 л
мощность агрегата составляет от
455 до 505 л.с. По заказу доступны
моторы Detroit DD13 (12,8 л) с отдачей 350-470 л.с. или Detroit DD16
(15,6 л) мощностью 475-600 л.с. По
умолчанию моторы комплектуются
автоматизированной 12-ступенчатой КП Detroit Diesel DT12, дополненной интеллектуальной системой
Intelligent Powertrain Management
(IPM). Используя глобальную систему позиционирования GPS
и предварительно загруженные
карты местности, IPM способна
определить для участка протя-

Эргономика и комфортабельность Western Star 5700XE
заслуживают высшей похвалы

женностью до трех миль наиболее
экономичный режим движения
(скорость движения, установленную в КП ступень, обороты двигателя) с учетом профиля дороги. На

грузовика-трансформера Оптимуса
Прайма — одного из главных персонажей сериала «Трансформеры».
Семейство Western Star
6900HD пополнилось вариантами

с колесной формулой 8х8 и 10х6,
а грузоподъемность самосвала с
колесной формулой 6х4 увеличили
до 40 тонн. К ним присоединились
грузовики с обозначением 6900TS
(8х4 и 8х8), у которых два передних (сближенных) моста являются управляемыми. Полная масса
усиленных шасси этой серии с
установленными надстройками достигает 66,3 тонн, а седельные тягачи способны работать в составе
227-тонных автопоездов. Машины
оснащены дизельными двигателями Detroit Diesel (Series 60, DD15
и DD16) мощностью от 425 до 600
л.с., Cummins ISX15 (400-600 л.с.),
механическими коробками передач Eaton Fuller (10, 13, 15 и 18
ступеней) или автоматическими
КП Allison серий 4000, 4500 и 4700
RDS, управляемыми осями и ведущими мостами Sisu, Dana Spicer и
Meritor, надежными рессорными
подвесками. К своему золотому
юбилею компания выпустила небольшим тиражом грузовики серий
4800, 4900 и 5700 в оригинальной
выразительной окраске.

Не только Америка
В год 50-летия Western Star
Truck нельзя не сказать о зару-

Western Star 5700XE стал прототипом грузовика-трансформера для сериала «Трансформеры», 2015 г.
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Модернизированные автомобили Western Star 6900XD, 2016 г.

бежной деятельности компании.
Первым заморским филиалом оказалась фирма Western Star Trucks
Australia, которая была организована в 1983 году как предприятие
по сборке одноименных американских грузовиков на территории
Австралии. Производство начали
с капотных машин серии 4800 и
4900. В начале 1990-х годов компания попыталась увеличить свою
долю на местном рынке за счет выпуска автомобилей с кабиной над
двигателем. Новый магистральный
тягач Western Star 1000 (6х4, 8х4)
спроектировали при содействии
голландской компании DAF Trucks.
Собственно, у европейцев заимствовали только кабину от DAF 95,
остальные узлы и агрегаты использовали из собственного арсенала.

Эксклюзивные Western Star 5700XE (слева) и Western Star 4900XE,
выпущенные к 50-летию компании

Однако особым спросом эта модель у австралийских автоперевозчиков не пользовалась.
В 1997 году после приобретения британского автопроизводителя ERF состоялась очередная попытка Western Star Trucks Australia
оживить свою деятельность на

Самосвал на пятиосном шасси Western Star серии 4700SB
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Зеленом континенте. Выбор вновь
остановили на модели с бескапотной компоновкой, которая получила обозначение Commander 7564S.
И на сей раз пошли проверенным
путем. На укороченное шасси
Western Star (6х4) смонтировали
английскую кабину ЕС, снабдив ее,
как и предшественника, передней
защитной решеткой. Для снижения
аэродинамического сопротивления
сверху кабины установили массивный аэродинамический обтекатель. К сожалению, и этот образец
продавался довольно вяло.
Вместе с тем, основную прибыль приносила реализация капотных грузовиков. Их производство
явилось залогом экономической
стабильности компании. Ставку
сделали на модели серий 48006964 — с двигателями Caterpillar,

Cummins и Detroit Diesel. В 2010
году компания стала оснащать
свои грузовики двигателями, отвечающими требованиям новых
норм эмиссии токсичных газов
ADR 80/20.
Популярная модель 4800
FXB, разработанная специально
для перевозки грузов в составе
26-метрового автопоезда, оборудовалась двигателями Caterpillar
C15 ACERT (550 л.с.), Cummins
ISX/Signature EGR (525 л.с.) или
Detroit Diesel S60 EGR (525 л.с.).
В модельном ряду тягачей 4800 и
4900 покупатели могли получить
грузовик, оснащенный одним из
моторов трех марок, с диапазоном
мощности от 430 до 625 л.с. Аэродинамичные модели серии 5800
комплектовали только двигателями Caterpillar ACERT C13, а модели
6900 — дизелями Caterpillar ACERT
C15 (500, 550, 600 и 625 л.с.),
Cummins ISX EGR (525 и 550 л.с.)
или Cummins Signature EGR (600
л.с.). Коробки передач — Eaton
Fuller, «механика или «автомат».
Сегодня австралийским заказчикам предлагаются несколько
семейств грузовиков. Самой легкой моделью стала Western Star
2800SS (4х2), которую вывели на
австралийский рынок в 2015 году.
По сути, это двойник американского грузовика Freightliner M2
Business Class с правосторонним
расположением руля, иными облицовкой радиатора и фарами.
Машина полной массой 15 тонн
ориентирована на развозные перевозки. В моторном отсеке расположился 6,7-литровый дизель
Cummins ISBe6 мощностью 220
л.с. и 6-ступенчатый «автомат»
Allison серии 3000 RDS. С 2017
года транспортники могут заказать
более вместительный трехосник
Western Star 2800SS 6х2. Здесь
также устанавливается Cummins
ISBe6, но уже мощностью 280 или
325 л.с. Во многих отраслях экономики Австралии нашли свое место

Тягачи серии Western Star 4864FXC со спальным отсеком (слева)
с короткой кабиной

многофункциональные
машины
серии 4700SB со смещенной назад передней осью и ВВС, равным
2824 мм.
На вершине магистральной
серии стоят машины с индексом
6900FXC (6х4), которые воплощают классическое представление
о «дальнобойных» грузовиках. Их
фирменный стиль — длинный,
почти ровный капот, плоская массивная решетка радиатора, вертикально расположенные воздухозаборники и глушители с выхлопными
трубами, а также интегрированные
в единый модуль с кабиной спальные отсеки Stratosphere длиной
1016, 1372 и 1727 мм. Внутренняя
отделка и оснащение заслуживают
самой высокой похвалы. Величина
колесной базы — 5842 и 6350 мм, а
ВВС соответственно — 4546 и 4864
мм. Необходимую динамику автомобилям придает дизель Cummins

К своему полувековому юбилею Western Star Trucks Australia
выпустила эксклюзивную партию седельных тягачей Road Star
(6х4), созданных на базе модели
4900FXT. Их главными изюминками стали эффектная внешняя
окраска, массивный «кенгурятник»,
максимальное количество хрома в
отделке наружных деталей, а также
внутренняя отделка, доведенная
до уровня искусства, и невероятно
широкий спектр оснащения.

Что же касается новозеландского отделения Western
Star Trucks New Zealand, то
здесь выпускаются автомобили серий 4800 и 4900, близкие по своим характеристикам
к австралийским побратимам.
В настоящее время Western
Star Trucks заслуженно занимает
свое место под солнцем, выпуская
по 8,5-9 тыс. грузовиков в Северной Америке и 1,5-2 тыс. единиц
за ее пределами.

Сортиментовоз Western Star 4884FXC

ISX мощностью 550 и 600 л.с., а
также механическая 18-ступенчатая КП Eaton Fuller, либо ее автоматический собрат Eaton UltraShift.

На вершине Western Star Trucks Australia стоят машины с индексом
6900FXC

Седельный тягач Road Star, созданный к золотому юбилею
компании
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8-колесный Zetros
Немецкая компания Paul Nutzfahrzeuge GmbH, занимающаяся созданием специальных транспортных
средств с использованием узлов и агрегатов Mercedes-Benz, недавно выпустила необычный 4-осный
полноприводной грузовой автомобиль Zetros (8x8).
АВТОР: Владимир Чехута. Фото: Paul Nutzfahrzeuge

С

пециалисты компании взяли за основу
стандартное заводское шасси Mercedes-Benz Zetros
2733 (6х6) и «добавили» к нему
еще один мост. Если разбираться,
для каких целей это было сделано, то, посмотрев на мощную краново-манипуляторную установку
Atlas AK 620.3 F, установленную
за кабиной, становится понятно,
что для выполнения заказа нужно было получить дополнитель82
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ное место для размещения КМУ,
а также сохранить изначальную
16-тонную грузоподъемность.
Спецавтомобиль предназначен для работы в полевых условиях полного бездорожья, проведения
погрузо-разгрузочных
работ, а также транспортировки
тяжелых грузов. Иными словами,
эта универсальная машина, обладающая способностями грузовика и крана, способна в одиночку
выполнить сложное задание без

привлечения вспомогательного
транспортного средства.
Шасси
Mercedes-Benz
Zetros 2733 A 8x8 оборудовано
6-цилиндровым рядным 7,2-литровым дизельным двигателем
OM 926 LA мощностью 240 кВт
(326 л.с.) экологического стандарта Евро-6 с максимальным
крутящим моментом в 1300 Н•м.
Мотор агрегатирован с 9-ступенчатой механической коробкой
передач G 131-9. Так как вез-

деход будет работать вдали от
хороших дорог, то ему в этом
поможет постоянный полный привод, который обеспечивает 2-ступенчатая раздаточная коробка VG
1700 с передаточным отношением 1:1.69. Она сможет увеличить
тягу мощного привода в условиях
каменистого ландшафта и бездорожья. Для перевозки грузов
автомобиль комплектуется стан-

дартной 5-метровой платформой.
Грузоподъемность машины составляет 16 тонн, а его полная
масса не превышает 27 тонн.
Погрузка-разгрузка
осуществляется при помощи тяжелого КМУ Atlas AK 620.3 F с максимальной грузоподъемностью 13,4
тонны. Кран при помощи 5-секционной телескопической стрелы
способен «вытянуться» в длину на

Спецавтомобиль
предназначен для работы
в полевых условиях
полного бездорожья,
проведения погрузоразгрузочных работ,
а также транспортировки
тяжелых грузов

КМУ оборудован системой
контроля положения
автомобильного шасси EVS. Это
активная система безопасности,
которая постоянно отслеживает
положение крана и останавливает
все опасные движения КМУ
при достижении предельнодопустимого угла наклона стрелы

22 м. Грузовой момент, развиваемый краном, достигает 571 кН•м.
Грузовик комплектуется лебедкой
Rotzler с тросом длиной 10 м. Это
оборудование может использоваться для подъема и опускания
грузов — например, труб или
электрических пилонов. КМУ оборудован системой контроля положения автомобильного шасси EVS
(Electronic Vehicle Stability). Это
активная система безопасности,
которая постоянно отслеживает

положение крана и останавливает
все опасные движения КМУ при
достижении предельно-допустимого угла наклона стрелы.
Таким образом, 4-осный
полноприводной Zetros, кроме
ожидаемых преимуществ в виде
высокой грузоподъемности и хорошей проходимости по дорогам
и бездорожью, сможет также эффективно управиться с тяжелым
грузом благодаря установленному мощному КМУ.
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Роботы заполняют карьеры
Caterpillar и австралийская горнодобывающая компания Fortescue metals Group, занимающаяся
добычей железной руды, достигли соглашения о расширении использования автономных
грузовиков — Cat Command for Hauling.
АВТОР: Карасёв А.В. Фото Caterpillar Inc.

C

aterpillar работает над технологией автономно управляемого грузовика в горнодобывающей промышленности для
расширенного ассортимента моделей, в том числе и
автомобилей других марок.
Американская компания анонсировала проект
по адаптации оборудования и программного обеспечения для установки своей автономной технологии на
карьерный самосвал от Komatsu 930E. Кроме того,
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компания Caterpillar расширяет количество моделей
самосвалов Cat, приспособленных для автономной
работы. В настоящее время проводятся испытания
автономного управления самосвалом модели 797F
— крупнейшим в линейки Caterpillar, имеющим грузоподъемность 400 т. Новые автономно управляемые
грузовые автомобили Caterpillar присоединятся к модели Cat 793F CMD, которая успешно применяется
в карьерах в автономном режиме. Этот 250-тонный

самосвал на 20% производительнее в сравнении со стандартными грузовиками с водителями,
работающими на австралийском
железном руднике. Автопарк и
вспомогательный персонал добились нулевой потери времени
с момента начала работы первых
грузовиков более 3,5 лет назад. В
соответствии с планом модернизации, 70 грузовых автомобилей
Cat 793F были переоборудованы
для автономной работы.
Caterpillar проводит показ
технологии автономного управления в своем учебно-демонстрационном центре (Tinaja Hills
Demonstration & Learning Cente)
недалеко от г. Тусон в штате
Аризона, где работают обычные
самосвалы рядом с автономными грузовиками и бульдозерами.
Контроль за работой техники осуществляется из командного центра. Оператор экскаватора при
погрузке использует Cat Terrain
— систему наведения машины,
чтобы установить точку прибытия
для автономного грузовика и сообщить ему, когда прибывать.
Экран в кабине позволяет оператору погрузчика отслеживать
местоположение самосвала, получать информацию о его полезной
загрузке и даже о наклоне кузова.

После загрузки автономный грузовик направляется на место выгрузки. Система указывает самосвалу,
где снизить скорость при приближении к точке сброса, когда остановиться и поднять кузов, сколько времени подождать перед тем, как уехать, опуская кузов.
Программа учитывает состояние породы. Так, если
она влажная, то время на разгрузку увеличивается.

В передней части автономно управляемого
грузовика располагается лидар — система из 64 лазеров. На основе данных радаров система способна
различать объекты на дороге в любых условиях видимости. Персонал может с помощью переносного
оборудования остановить все грузовики в радиусе
300 метров, задействовав функцию A-stop.
Рудники Fortescue находятся в регионе Пилбара Западной Австралии. Проект расширения применения автономной техники включает модернизацию
примерно 100 самосвалов моделей Cat 793F и 789D
и Komatsu 930E на Чичестерском месторождении, а
также расширение парка автономных грузовиков Cat
793F на Соломоновом.
Fortescue и Caterpillar сотрудничают в интеграции автономных перевозок на Соломоновом руднике
с первой половины 2013 г. За это время автономный
парк Fortescue расширился до 56 самосвалов Cat
793F CMD. В августе автономный флот превзошел
рубеж в 400 млн тонн перевезенной руды. За время
эксплуатации не возник ни один инцидент.
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Прописка для шин
отменяется
На Международной выставке решений для шоссейного и городского транспорта Solutrans 2017,
что прошла во французском городе Лион, немецкая компания KögelTrailer GmbH & Co.
подготовила новый телематический модуль системы мониторинга давления в шинах — TPMS
(Tire Pressure Monitoring System).
АВТОР: Карасёв А.В.

Д

авление воздуха в
шине и вытекающие
последствия
из-за
его несоответствия давно волновали специалистов, ответственных за безопасность движения.
Американская федеральная организация контроля безопасности
дорожного движения — NHTSA
(National Highway Traffic Safety
Administration) — поднимала вопрос о необходимости проверки
давления в шинах еще в 1970 г.
Требования к системам мониторинга давления в шинах легких
грузовых транспортных средств
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появились в декабре 2004 г., когда вышел стандарт SAE J2657 (Tire
Pressure Monitoring Systems for
Light Duty Highway Vehicles Date).
С 1 ноября 2014 г., в соответствии с директивой EC 661/2009,
новые автомобильные транспортные средства категории M1 (легковые автомобили) на дорогах стран
Европейского Союза должны оснащаться TPMS. На легкие (LCV) и тяжелые (HDV) грузовые коммерческие автомобили такие требования
не распространяются. Использование TPMS на грузовиках не было
введено из-за высокой стоимости

системы и проблем совместимости датчиков тягача и
прицепа, необходимостью использовать более мощный сигнал и других технических трудностей, что вело
к росту стоимости эксплуатации.
Новый телематический модуль для полуприцепов Kögel оснащен интегрированным приемником
сигналов, который автоматически распознает датчики
давления воздуха в шинах, определяет точное их расположение и, как следствие, положение каждой шины.
Клиенты компании Kögel могут использовать любую
автомастерскую для замены шин, поскольку нет необходимости в процессе «прописки» датчиков или их
перепрограммирования с помощью специальных приборов и обученных специалистов. Это позволяет быстро и просто менять шины, оснащенные TPMS.
Начиная со II кв. 2018 г., клиенты компании
Kögel могут выбрать один из двух телематических
модулей для полуприцепов Kögel: либо собственный,
либо новый телематический с автоматическим распознаванием шин, разработанный совместно с фирмой
LDL Technology. Оба модуля созданы специально для
полуприцепов Kögel и в режиме реального времени
обеспечивают доступ ко всем данным электронной
тормозной системы, местоположения шин и прицепов

в рамках наглядного, понятного
и простого в использовании вебпортала Kögel. При необходимости,
провести анализ этих данных можно на веб-портале Kögel Telematics.
Кроме того, также есть возможность выполнить геозонирование и при необходимости настроить режим оповещения об
определенных отклонениях от

настроенных параметров по SMSоповещениям или на электронную
почту. Наряду со стандартными
телематическими данными — определение положения, время поездки
и траектория движения — система
управления автопарком позволяет
получить доступ к другим данным
в режиме реального времени: параметрам электронной тормозной
системы EBS, состоянии тормозов, пробеге, скорости, осевой
нагрузке, давлении в шинах и износе тормозов. TrailerControl показывает текущее состояние прицепа
(закрыты или открыты двери), состояние зарядки аккумулятора и
включение/выключение зажигания
тягача, позволяет контролировать
и задавать температуру внутри
рефрижератора и управлять ею, а
также непрерывно документировать работу системы охлаждения,
сообщая о циклах эксплуатации и
технического обслуживания.
Несмотря на то, что системы
TPMS на грузовике не обязательны
— они могут быть совсем не обременительными. По данным исследования, проведенного Technology
& Maintenance Council (TMC), понижение давления в шинах грузового
автомобиля на 10% ведет к увеличению расхода топлива на 1,5%,
а избыточное давление в 20%
уменьшает срок службы грузовика
на 30%.
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Колесо без вентиля
Компания Michelin Russia and CIS, представляющая французскую фирму Compagnie Générale des
Établissements Michelin, или просто — Michelin, представила журналистам свой инновационный продукт —
колеса Michelin X TWEEL SSL.
АВТОР: Карасёв А.В. Фото автора

M

ichelin X TWEEL впервые было представлено в 2004 г. в рамках Парижского автомобильного салона. Название
продукта, TWEEL, образовано от двух английских слов
— Tire и Wheel (шина и колесо). Производят колеса
TWEEL в США, г. Гринвилл, штат Южная Каролина. При
возможности изготовлять 80 тыс. колес в год, здесь в
настоящее время производят примерно 50 тыс.
Michelin называет TWEEL безвоздушной радиальной шиной. TWEEL является целиковой конструкцией, у которой к несъемному ободу крепятся профили-
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рованные радиальные пластины из
гибкого полимера, выполняющие
роль боковин пневматических шин.
Michelin называет их английским
словом spokes — спицы. Однако у
спицевого колеса спицы соединяют обод со ступицей, а у TWEEL поперечные пластины относятся не к
колесу, а к шине.
Как и типичная шина, TWEEL
имеет несколько стальных брекерных слоев (2 защитных, 2 рабочих,
переходный и снова рабочий, как
их квалифицирует Michelin), выполненных из стальной проволоки
Comp10 Cable. Брекерный пояс
и конструкция ComposiCoil обеспечивают большую поперечную
жесткость конструкции. Является
ли фактически позаимствованный
от каркасов радиальных шин мощный брекерный пояс из стальных

нитей основанием называть шину
TWEEL радиальной? Нет, конечно.
TWEEL можно назвать радиальной
в силу конструкции ее поперечных
пластин.
В середине ноября компания
Michelin Russia and CIS представила в Москве колесо модели Michelin
X TWEEL SSL. Буквы SSL обозначают Skid Steer Loader — погрузчик,
управляемый скольжением (по-

грузчик с бортовым поворотом).
Конструкция колеса очень хорошо
подходит под специфические требования к шинам для погрузчиков
типа SSL с высокими поперечными
нагрузками при боковом скольжении. При таком скольжении в
случае с традиционными пневмошинами не может быть речи о
равномерном распределении нагрузки в пятне контакта. По этому
показателю они проигрывают шине
Michelin X TWEEL в 2-3 раза.
Пневматическая шина, пусть
даже диагональная, обладает плохим демпфированием. Для не имеющих подвесок погрузчиков это
оборачивается проблемой в виде
подпрыгивания на неровностях и
раскачивании при развороте, в то
время как Michelin X TWEEL обеспечивает достаточное демпфирование, сглаживая ход машины.
Вместе с этим шина TWEEL
демонстрирует отличную эластичность при наезде на бордюрный
камень, демонстрируя большие
сглаживающие способности, чем
пневматическая шина. Связано это

с увеличением давления воздуха
в пневматической шине из-за изменения внутреннего объема при
сильной деформации во время
наезда на препятствие. Это может
не защитить обод или боковины
от возможных повреждений при
наезде с большей скоростью. Вообще, чем сильнее деформация
пневматической шины, тем более
уязвимыми делаются ее боковины. Шина TWEEL лишена этого
недостатка. Боковой профиль безвоздушной шины не выпуклый, а
вогнутый. Высокая эластичность
пластин TWEEL не позволяет их
сломать. На заявление, что сломать можно все, Michelin отвечает, что обрыв одной пластины или
даже нескольких не приведет к выходу колеса из строя.
Альтернативой пневматическим шинам на спецтехнике
являются массивные шины. В настоящее время продавцы шин называют их «цельнолитые» и «суперэластик». Раньше в ходу было
название «гусматик». Эти названия
относятся к технологии изготов-

ления. Желание улучшить характеристики массивных
шин еще не привело к существенным прорывам в области их родового недостатка — большой жесткости.
Тем не менее, несмотря на высокую стоимость, такие
шины пользуются спросом. Их главное преимущество
— они не спускают. Как было сказано выше, жесткость
TWEEL соответствует пневматической шине, но она так
же не боится проколов. По цене колесо TWEEL сопоставимо со стоимостью колеса с массивной шиной.
Говоря о стоимости владения TWEEL, можно отметить, что в США давно отработана технология холодного восстановления протектора TWEEL примерно
так же, как это делается для грузовых шин. Обходится
эта процедура в половину стоимости нового колеса.
Организация восстановления шин TWEEL в РФ рассматривается Michelin Russia and CIS на перспективу.
Пока колеса TWEEL лишь демонстрируются и
еще не являются в РФ товаром. По словам американского представителя производителя TWEEL, это
первая демонстрация продукта за пределами США.
Повлияли ли на такое решение традиционно опасные
российские условия эксплуатации для пневматических
шин — неизвестно.
Расширение применения TWEEL по географии
будет способствовать расширению номенклатуры
таких колес не только для сельскохозяйственной,
строительной или иной техники. В автотранспортных перевозках есть сектора применения, в которых
непневматические шины представляют большой
интерес — использование TWEEL для многоколесных прицепов-тяжеловозов. Вопрос об использовании TWEEL вместо обычных пневматических шин на
грузовиках пока не стоит.
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Т

есты Continental подтвердили, что дизельное топливо, содержащее 15% OME для существующих
дизельных двигателей, уже является технически безопасной и
жизнеспособной
возможностью
сокращения выбросов парниковых газов. Это возможно потому,
что СО2, образующийся в отработанных газах электростанций или
металлургических заводов, может
быть использован в производстве
ОМЕ. Исследования и использование синтетического топлива,
которые активно проводятся компанией Continental на протяжении
многих лет — вклад в достижение
сокращения выбросов СО2 в транспортном секторе (легковые и коммерческие автомобили), а также
уменьшение риска глобального потепления, связанного с повышением углекислого газа в атмосфере.
Целью проекта является
создание переходного этапа, в
котором обычное использование
ДВС на транспорте не способствует изменению климата. Continental
добилась наибольшего прогресса
с использованием ОМЕ, как компоненты дизельного топлива. ОМЕ
почти не производит копоти при
сжигании.
Экономическая составляющая производства синтетического топлива является одной из
центральных проблем в этой области. Это означает, что технологический процесс изготовления
ОМЕ в промышленном масштабе
все еще находится в разработке.
«Поэтому постепенное введение
ОМЕ — это прагматичное предположение. Имея это в виду, мы
сейчас проводим первоначальную
проверку дизельного топлива, содержащего ОМЕ», — говорит д-р
Герд Ресел (Gerd Rösel), руководитель Advanced Engineering at
Engine Systems (передовые инженерные системы двигателей) —
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Синтетический дизель –
немножко уже можно

Технологическое подразделение компании Continental успешно
провело испытания синтетического топлива OME
(oxymethylene) на автомобилях.
АВТОР: Карасёв А.В.

подразделения силовые агрегаты
(Powertrain division). — Наши испытания автомобилей показали,
что 15% добавление ОМЕ в дизельное топливо, в дополнение к
нынешним 7% биотоплива, уже
сегодня может использоваться
в двигателях». Благодаря практически CO2-нейтральному производству и сжиганию ОМЕ,
выбросы CO2 автомобиля, использующего дизельное топливо,
содержащего 15% ОМЕ, пропорционально уменьшаются: примерно на 8 г/км, несмотря на то,
что плотность энергии ОМЕ ниже,
чем у дизельного топлива.
ОМЕ эстеры (эфиры) представляют собой синтетические соединения из углерода, кислорода
и водорода (CH3O(CH2O)nCH3).
Благодаря высокой концентрации
кислорода, они подавляют образования загрязняющих веществ
при горении. В качестве дизель-

ного топлива, снижающего выбросы сажи и NOx, Германия в 2016 г.
запустила 3-летнее изучение ОМЕ
в качестве экологически чистого
дизельного топлива. Ford ведет
научно-исследовательский проект
стоимостью 3,5 млн евро, финансируемый совместно с немецким
правительством, чтобы проверить автомобили, работающие на
OME1 (monooxymethylene) и DME
(диметилэфир).

Ford

не даст уснуть

Подразделение тяжелых грузовиков Ford в Бразилии разработало
инновационную технологию, которая поможет дальнобойщикам
водить более безопасно.

«

Антисонная» кепка Safe
Cap выглядит как обычная бейсболка, но помогает избежать одну из главных
проблем, с которой сталкиваются
водители грузовиков во время
работы — сонливость, вызванная
монотонной ездой.
Кепка имеет встроенные
сенсоры, которые способны распознать движения головы водителя, свидетельствующие о его
усталости или засыпании. «Поняв», что водитель начал клевать
носом, кепка предупреждает его
о потенциальной опасности. Вибрация, звуковой и световой сигналы оповещают водителя о том,
что ему нужно немедленно остановиться и отдохнуть. Первым
шагом к созданию «антисонной»
кепки стало исследование, посвященное разнице между движениями головы водителя во время
нормальной езды и движениями,
свидетельствующими о сонливости. Полученная в результате
анализа движений база данных
была загружена в вычислительное
устройство кепки. Для идентифи-

кации движений применяются акселерометр и гироскоп.
Специалисты Ford испытывали эффективность кепки Safe
Cap на протяжении 8 месяцев в
реальных условиях. Группа водителей в кепках проехала свыше
5000 км по дорогам страны. С
новой технологией ознакомились
эксперты по безопасности дорожного движения и сомнологи
(специалисты по сну), которые
признали потенциал новинки в
предотвращении аварий. В них
попадают даже опытные дальнобойщики — как минимум каждый
десятый. Об этом свидетельствует исследование Национальной
Транспортной Конфедерации Бразилии, в котором приняли участие
бразильские водители коммерческого автотранспорта. Как выяснилось, свыше 60% профессионалов считают свою профессию
опасной. Они проезжают около
10 000 км в месяц и более, 11%
из них попадали в аварию хотя
бы раз за последние несколько
лет. Эти данные подтверждают
высокий уровень стресса среди

водителей, а один из источников
которого может быть устранен с
помощью Safe Cap.
Прототип «антисонной» кепки все еще проходит испытания,
после чего будет запатентован
и сертифицирован. В настоящее
время у компании нет планов производства и использования Safe
Cap в коммерческих целях. Однако Ford готов поделиться технологией с партнерами и клиентами
для облегчения дальнейшей разработки и вывода инновационного
устройства на рынок.
Изобретение было представлено в рамках празднования
60-летия производства грузовиков Ford в Бразилии.
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100 лет

коммерческим автомобилям Форд
Через 9 лет после появления автомобиля Ford Model T, 27 июля 1917 г., Ford выпустил Model TТ.
АВТОР: Карасёв А.В.

А

втомобиль представлял собой первый
коммерческий автомобиль компании
в виде привычного грузовика: за двухместной кабиной располагалась грузовая платформа. Варианты Ford Mode T пикап производились и
раньше. Для перевозки груза массой до тонны рама
Model T была усилена и удлинена. Колесную базу
увеличили на 24 дюйма (61 см). Для ведущей оси
применялась червячная передача. Опционально
предлагалась 3-ступенчатая коробка передач вместо
2-ступенчатой планетарной коробки передач Ford
Mode T, управлявшейся тремя педалями (рычажок
управления дроссельной заслонкой находился на рулевом колесе, педали сцепления не было). Рекомендованная для Model TТ скорость составляла 24 км/ч
для модели со стандартной коробкой передач и 35
км/ч – для трехступенчатой.
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Ford Model T развивал скорость около 70 км/ч.
Стандартный для всех ранних моделей Ford 4-цилиндровый двигатель рабочим объемом 2,9 л (177 куб.
дюймов) развивал 20 л.с. (15 кВт). Для грузового автомобиля предлагались как цельнорезиновые шины,
так и более комфортные пневматические. Грузовой
вариант стоил $600 (Ford Mode T стоил в 1917 г.
$500). До конца года было продано 209 пикапов
Model TТ.
Год 1917-й вообще был особенным для компании – в этом году Генри Форд организовал производство колесных тракторов Fordson с использованием
автомобильных технологий и компонентов. К 1928 г.,
когда компания начала производство автомобилей
Model А, было продано 1,3 млн грузовых Model TТ. В
самый успешный для модели 1926 г. продажи превысили 228 тыс. автомобилей.

Ford TT 1918 года

Пожарный автомобиль на шасси Ford TT

Грузовая Model АА с 1928 г. по 1930 г. претерпела ряд существенных изменений и превратилась в
1,5-тонный грузовик. Наиболее значимым отличием
стали металлические колеса с двойной задней ошиновкой. Грузовики Model АА предлагались до 1933 г.,
когда на конвейер были поставлены автомобили серии Model В. Спустя 2 года, в 1935 г., Ford предложил рынку пикап Model 50 со своим примиальным
двигателем Ford Flathead V8.
Известная до сих пор серия пикапов F-Series
появилась в 1948 г., заменив автомобили модели
1942 г.

F-Series появилась в 1948 году

Ford
Фургон

TT

1924 Ford
TT
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АВТОР: Сергей Кухарский

Мое мнение о забастовке
Когда я говорил, что дешевле 60 руб./км ехать не нужно —
меня никто не слушал.
Теперь я никого не слушаю.
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Вот сегодня в рамках закона отвез сундук на 40 км: сейчас его разгрузят, проеду еще
около 40 км, сдам его, и за это прилетит перевозчику денег столько, сколько некоторым мешочникам платят за 800 (ВОСЕМЬСОТ!!!) километров пути. Мои честно заработанные с этого — 20%.
И так — ну, не каждый день, но почти. Спрашивается, а почему я должен остановиться?
В знак солидарности с мешочниками или рефистами, которые носятся по 20-25 руб.
за км?
Или еще почему-то? Где все бочки, стекловозы? Сундучников что-то шибко не вижу.
Скотовозы? Тралы где?
Бастуют только те, у кого есть термин «обратка». А термин этот не имеет отношения к
грузоперевозкам — это связано исключительно с топливной системой, насколько мне
известно. Вообще, странно получается: за дороги платить западло, а 50% стоимости
рейса посреднику все эти годы отдавать — не западло. Какая-то политика двойных
стандартов. У нас вообще в стране это очень любят, начиная от рядовых школьников
и заканчивая высшими эшелонами власти. Те, у кого есть объем оплачиваемой накатанной работы, все работают. И это не только транспортные компании! Частники оплачиваемые тоже работают. И зарабатывают.
Я тут прочел о нас, работающих, — «крысы». Хрен! Сегодня крыса это тот, кто дешевле
70 руб./км едет. Вот и весь разговор! Ну, не получается если, продавайте вы свой драндулет к чертям собачьим, найдите адекватного «дядю», сядьте к нему водителем. Что,
нет адекватных дядей? Ерунда, люди же находят!
Я 14 ноября 2015 года на своей машине сделал последний рейс. В знак протеста против
«Платона». В 20-х числах ноября устроился на работу на разборку. В феврале 2016 я
продал свой трак. Честно скажу: мне за него еще должны немного монет, и наверно
можно было бы его забрать. Но на хрен он мне нужен! Ответа на этот вопрос у меня
нет. Поэтому езжу на дядю за 20% водительских и, поверьте мне на слово, набегает
там вполне себе вполне. Как перевозчик я не состоялся. Как водитель — вроде на неплохом счету. Так с какого перепуга я должен слезть с фуры и перестать заниматься
любимым делом, а зарабатывать бабки, например, развозом пиццы?! Да не хочу я и
не буду.
И бастующим советую перестать заниматься ерундой, ибо лет уже многим под сраку.
Давно пора понять, что если ваш личный частный перевозочный бизнес не клеится,
то надо завязывать или перепрофилироваться. Это если хотим все решить мирным
путем. Власть на диалог не пойдет, это даже в яслях проходят. Поэтому в итоге это все
либо приведет к очень нехорошим последствиям (готовы ли мы и наши семьи?), либо
несостоятельных перевозчиков все равно выдавят с рынка. Я более чем уверен, что
третьего не дано. Тогда к чему все это? Простоять последнее бабло, потом за копейки
сбросить трак и таки пойти работать на «дядю», но уже не «предугадывая», а «от безысходности»!
Хрен его знает — тоже, конечно, вариант, но какой-то он, бл*ть, корявый.
P.S. Позиция журнала Автотрак в том, что система «Платон» является еще одним налогом на фоне стагнации экономики. Дополнительное взимание платежей не способствует
улучшению ни дорог, ни экономической ситуации в целом, а развращает дальше коррупционную и неэффективную систему управления. Редакция солидарна с автором письма в том, что
начинать надо с себя — поднимать эффективность перевозок. И за счет тарифов в том числе.
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Вес будет взят !
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Semi Truck:
он существует
Илон Маск
презентовал Tesla
Semi и заявил,
что это революция
Страна шоссейных
гигантов
Австралийский
дальнобой: как
это выглядит.
Романтика?
Грех по-маленькому
необходим
Проблема весовых
нагрузок на ось:
карать, но как
глубоко?
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