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Действительно, знать бы, что 
там впереди – и можно мак-

симально эффективно расходо-
вать горючее. Например, если 
на горизонте горка, то до нее 
стоит плавно разогнаться, 
чтобы, преодолев вершину, 
машина проехала максимальное 
расстояние накатом. Другой слу-
чай – плавное и точное тормо-
жение, после которого не при-
дется лишний раз нажимать 
на газ.

PEA – это Predictive Efficiency 
Assistant или «предупреждаю-

щий ассистент эффективности», 

использующий данные навигаци-
онной системы. Благодаря этому 
автомобиль заранее знает о при-
ближающихся участках ограни-
чения скорости, поворотах и 
уклонах и на основании этих дан-
ных помогает водителю выби-
рать оптимальную скорость. 
Подсказки могут быть визуаль-
ными (на панели приборов) или 
тактильными (вибрация педали). 
При расчете подсказок учитыва-
ется текущая загрузка автомоби-
ля и наличие дополнительных 
устройств (например, багажника 
на крыше).

М аксимальную выгоду PEA 
дает при использовании 

в гибридах, так как на них можно 
двигаться накатом с выключен-
ным ДВС или восстанавливать 
энергию в батарее во время 
рекуперативного торможения. 
Мне удалось проехать на экспе-
риментальном микрогибриде 
Audi A7 iHEV (intelligent Hybrid 
Electric Vehicle – «умный 
гибрид»), пока, правда, не осна-
щенном PEA. Сердце машины 
по-прежнему – 3-литровый бен-
зиновый мотор, однако он осна-
щен стартером-генератором 
с ременным приводом, питаю-
щимся от дополнительной 
48-вольтовой литиево-ионной 
батареи.

Каждый раз, когда я отпускал 
педаль газа, примерно через 

2 секунды двигатель глох, и A7 
ехала по инерции. Такая пауза 
выдерживается на случай, если 

вновь нужно резко ускориться – 
объяснил мне Мехмед Кайгун, 
разработчик программного обе-
спечения iHEV. Чтобы все элек-
троприборы автомобиля про-
должали функционировать, 
48-вольтовая батарея через пре-
образователь напряжения пита-
ет 12-вольтовую бортовую сеть 
и крутит стартер-генератор, 
который через ремень связан 
с компрессором кондиционера, 
насосом гидроусилителя руля 
и другим оборудованием. За рас-
пределением потоков электроэ-
нергии можно было наблюдать 
с помощью специального прибо-
ра в салоне (см. фото).

Согласно результатам экспери-
ментов с Audi A7 iHEV, 

на 61-километровом участке 
благодаря PEA дистанция, прой-
денная с выключенным двигате-
лем, увеличилась с 28% до 43%, 
а расход топлива упал на 10%.

При повороте симметричный 
межколесный дифференци-

ал позволяет левому и правому 
ведущим колесам (в случае 
«ГАЗели» – заднего моста) вра-
щаться с разными угловыми ско-
ростями. Помимо этого, момент, 
подводимый от двигателя, всегда 
делится пополам. Однако стоит 
одной из шин попасть 
на поверхность с небольшим 
коэффициентом трения, как 
момент, реализуемый в пятне 
контакта (читай – подводимый 

от двигателя) уменьшается, 
и на противоположное колесо, 
находящееся на цепкой поверх-
ности, по свойству «диффа» 
передается этот же маленький 
момент. Последнего и не хвата-
ет, чтобы сдвинуть «ГАЗель» 
с места. Выход – установка бло-
кируемого дифференциала.

Его для «ГАЗа» будет постав-
лять американская корпора-

ция Eaton («Итон»). «Дифф» назы-
вается Elocker и обладает 
жесткой блокировкой, которая 

включается кнопкой на централь-
ной консоли. Механизм работает 
следующим образом: на обмотку 
неподвижного электромагнита 
подается напряжение, и он 
затормаживает поворотную пла-
стину со специальными канавка-
ми. Корпус дифференциала про-
ворачивается относительно 
пластины, и толкатели перемеща-
ют муфту, которая замыкает 
шестерню полуоси (на рис. – 
левую) на корпус – дифференци-
ал блокируется.

Действие Elocker я опробо-
вал на дорогах 

Дмитровского полигона – рабо-
тает отлично, а, главное, с ним 
«ГАЗель» становится намного 
проходимее. Кстати, блокиров-
ка автоматически выключается 
при достижении 30 км/ч – 
повредить трансмиссию невоз-
можно. Уже сейчас при покупке 
любой заднеприводной 
«ГАЗели» или «Соболя» можно 
заказать установку Elocker всего 
за 12 000 рублей.
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