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Автомобиль занимает значительное место в нашей жизни. Однако многие из нас, 

воспринимая его как необходимую потребность, не задумываются о том, что происходит 

под капотом двигателя или в агрегатах и системах самого автомобиля. Следует отме-

тить, что производители автомобилей стремились их изготавливать с достаточной на-

дѐжностью и конструкцией по возможности понятной для простых владельцев-

водителей. Но со временем конструкция автомобиля усложнялась, появились новые 

системы и устройства в его узлах и механизмах. Появились системы питания с элек-

тронным впрыском топлива, каталитические нейтрализаторы отработавших газов, зна-

чительно уменьшающие их токсичность и дымность. Для обеспечения активной и пас-

сивной безопасности автомобиля, улучшения его динамики разрабатываются подушки 

безопасности, антиблокировочные системы тормозов, противобуксовочные системы, 

электронные системы обеспечения устойчивости. Появляются устройства для конди-

ционирования воздуха в салоне, автоматические коробки передач и другие техниче-

ские решения, позволяющие улучшить комфортабельность автомобиля. 

В настоящее время разработаны и широко используются в современном авто-

мобиле оригинальные устройства и узлы, в значительной степени улучшающие его по-

казатели – комфортность, величину пробега, экономичность, безопасность, экологиче-

ские показатели и др. 

• В кривошипно-шатунных механизмах устанавливаются балансирные валы 

для снижения уровня вибрации двигателя. Помимо сил инерции «первого порядка», 

которые должны приниматься во внимание при конструировании автомобильных дви-

гателей, имеется проблема сил инерции «второго порядка», вызванная движением ша-

тунов, которые перемещаются не только вверх и вниз, но и качаются из стороны в сто-

рону, когда вращается коленчатый вал при перемещении поршней. Балансирные валы 

призваны уравновешивать силы второго порядка, значительно уменьшая вибрацию и 

нагрузки на опоры двигателя. Данные конструктивные решения улучшают комфорта-

бельность автомобиля за счет снижения шума и вибрации его кузова. 

• 2х массовый маховик, уменьшает и гасит вибрации двигателя. Разделение 

маховика на две отдельные массы, связанные между собой пружинными элементами, 

уменьшает и гасит вибрации, которые в противном случае возникают в рабочем диапа-

зоне оборотов и нагрузок, тем самым уменьшают нагруженность опор двигателя при 

работе на наиболее распостраненных режимах. 

• Мотор/генератор встроенный в маховик, работающий не только как стартер и 

генератор электрической энергии, но также сглаживающей работу двигателя, «регене-

рирующий» энергию от трансмиссии и повышающий выходную мощность двигателя. 

• В механизме газораспределения используется привод кулачкового вала по-

средством червячной передачи от электромотора. Вал управляет перемещение впуск-

ного клапана при этом изменяемая высота подъема клапана от 0.25мм на холостом ходу 

до 9.4мм для получения максимальной мощности. Это приводит к более эффективному 

протеканию процессов выпуска и в значительной степени улучшению основных пока-

зателей работы двигателя. 

• В системах питания двигателей от искры используется непосредственный 

(центральный) впрыск топлива через электромагнитную форсунку. Оптимальное рас-



  

 

положение форсунки, согласованной со сферической камерой сгорания, расположен-

ной в днище поршня завихряет заряд и направляет его к свече зажигания. При этом 

обеспечивается устойчивое воспламенение и сгорание «бедной» смеси при больших 

(выше допустимых) значениях коэффициента избытка воздуха. Данное конструктивное 

решение значительно улучшает экономические и экологические показатели работы 

двигателя. 

• В системах выпуска двигателей применяется платиновые каталитические 

нейтрализаторы с подогревом, которые обеспечивают необходимые требования по со-

держанию углеводородов в отработавших газах двигателя. 

• В рулевых управлениях используются электрические системы с электродви-

гателями, обеспечивающие «подруливание» задних колес автомобиля на крутых пово-

ротах. При возникновении неисправности в системе электропривода задние колеса ус-

танавливаются в нейтральное положение. Такое конструктивное решение значительно 

улучшает маневренность автомобиля, что в настояшее время достаточно актуально при 

парковках автомобиля, проблема которых является достаточно острой в крупных насе-

ленных пунктах. 

• В тормозных системах применяются электромеханические тормоза. Высоко-

скоростные электродвигатели прижимают колодки к дискам и отводят их в исходное со-

стояние. Система питается от электрической сети напряжением 36В и обеспечивает 

достаточную мощность для быстрого срабатывания тормоза. Воздействие на каждое 

колесо может быть отрегулировано отдельно. Данная тормозная система улучшает ди-

намику и безопасность автомобиля. 

• Для повышения безопасности разработано устройство, обеспечивающее рас-

пределение усилия при лобовом и боковом ударе по кузову автомобиля Хорошая пас-

сивная безопасность при лобовом и боковом столкновении зависит от сталкивающихся 

масс, распределяемых настолько широко, насколько возможно по всей структуре кузо-

ва таким образом, чтобы единственными частями, перегруженными при ударе, остава-

лись те, которые специально предназначены для смятия при поглощении энергии уси-

лий деформаций. 

• В системах освещения используя ксеноновые лампы обеспечивающие отлич-

ную видимость дороги в любое время года и погодных условиях, за счѐт этого ваши 

глаза менее напряжены и меньше подвержены усталости. Почему так происходит? Пер-

вая причина кроется в спектре, в котором светят ксеноновые лампы, он более близок к 

естественному белому свету. Вторая причина - более мощный световой пучек света, 

который с лѐгкостью пробивает туман или дождь, а зимой идущий снег. За счѐт этого 

вы видите перед собой не "стену света", а непосредственно саму дорогу. В силу своей 

конструкции у ксеноновых ламп нет нити накаливания, они не перегорают из-за вибра-

ций и тряски автомобиля. КПД ксеноновой лампы гораздо выше обычных, поэтому на 

нагрев тратиться меньше энергии вследствие чего происходит меньшая теплоотдача. 

Для сравнения у галогеновой лампы 40% энергии уходить на тепло, а у ксеноновой 

всего лишь 6%. 

• Для контроля маневрирования автомобилем применяются ультразвуковые 

датчики (парктроник), которые способны определить невидимое для глаз водителя пре-

пятствие, и передать на экран, информируя водителя о возникшем препятствии на пути 

следования автомобиля. Датчики работают только при скорости менее 30 км\ч и рас-

считаны для помощи в «парковке» автомобиля. 

 

 

 


