
ТЕХНИКА ) ЭЛЕКТРОНИКА MOTOGP 

ПЕРВblЙ СЕ30Н ГРАН-ПРИ, KOrAA DORNA 
НА ПРАВАХ Х03ЯИНА ЧЕМПИОНАТА НАВЯ3АЛА 
ВСЕМ УЧАСТНИКАМ УНИФИЦИРОВАННУЮ 
ЭЛЕКТРОНИКУ И «СОФТ» MAGNETI MARELLI, 
3ABEPWEH. МОЖНО долrо СПОРИТЬ 
О ТОМ, КТО ЖЕ &ОЛЬWЕ ВСЕХ ПРИО&РЕЛ 
ОТ ЕЕ ВНЕДРЕНИЯ, ОДНАКО СЕЙЧАС РЕЧЬ 
НЕ 0& ЭТОМ. СПАСИ&О ИТАЛЬЯНЦАМ, 
ПОДЕЛИВWИМСЯ ДАННblМИ ТЕЛЕМЕТРИИ И3 
ХЕРЕСА - ТЕПЕРЬ МЫ ХОТЯ &Ы ЧУТЬ-ЧУТЬ 
3НАЕМ, ПО КАКИМ ПРИНЦИПАМ ОНА РА&ОТАЕТ. 

ТЕКСТ РОМАНА АБАЛАКИНА, ИЛЛЮСТРАЦИИ СЕРГЕЯ ЩЕГОЛЕВА 

в блок управления двигате
лем современного прототипа 

MotoGP «зашито» сразу не
сколько страхующих систем : 

tгасtiоп сопtгоl (ТС5), апti
wheelie (AWC), епgiпе-Ьгаkiпg 
сопtгоl (ЕВС) , lаuпсh сопtгоl 
(LC5) и апt i -jегk сопtгоl (AJC). 
Причем все они настраива
ются под каждый поворот 

трека, что, с одной стороны, 

существенно упрощает 

жизнь гонщи ка , помогая 

отыграть потерянные в них 

доли секунд, а с другой - до

бавляет головной боли ко

мандным инженерам. 

Сословтехническихспе
циалистов, таблицы пара

метров одного только 

трекшн- контроля едва уме

щаются на шести листах. 

Каждая ячейка таки х таблиц 
- это сценари й работы всех 

систем мотоцикла, в котором 

учитывается скорость, обо

роты двигателя , вращение 

колес, угол на клона (вправо 
ил и влево) и тому подобное. 

На то, чтобы подружить про
грамму с железом , обычно 
уходит день, еще день - что 

бы подогнать всё вместе под 
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конкретный трек, а затем 

еще один - чтобы подстро 
ить под сложившиеся усло

вия . И при этом не факт, что 

выйдет идеально. 
Тем не менее прошлый 

сезон завершился невидан

ной ранее девяткой золотых 
призеров , в чем отчасти есть 

заслуга и унифицированной 

электроники Маgпеti Maгelli . 

Во всяком случае, именно 
внедрение единых итальян

ских «мозгов» наравне 

со сменой шинного монопо

листа помогло «частникам » 

хоть как-то приблизиться 
к заводским коллективам . 

ТРЕКШН-КОНТРОЛЬ 
Не нужно быть семи пядей 
во лбу, чтобы на основании 
графика прийти к умозаклю

чению: гонщик не перекла

дывает всю ответственность 

на «двоичный код», а пыта

ется контролировать управ

ление тягой лично (1). Имен
но поэтому он пользуется 

газом ступенчато: сходу по

ворачивает ручку на прилич

ный угол , а затем , почувство

вав проскальзывание задне-

го колеса , начинает «играть» 

С подачей топлива , пока ре

зина не восстан овит «дер

жак», п осле чего вн о вь 

«открывается» на всю. 

Очевидно еще и то, что 
пока задн ее колесо продол

жает буксовать , угол накло
на мотоцикла остается 

практичес ки неизменным -
пилот больше занят отлав
ливанием скольжений (4). 

В п р инципе, заднее ко
лесо любой мощной двух ко
лесной техники почти всег

да находится в состоянии 

перманентного дрифта , осо

бенно во время активного 

разгона . Поэтому электро

ника, в зависимости от 

предпочтений спортсмена , 

настраивается таким обра-

зом , чтобы на пробуксовку 

в глубоком на клоне прихо

дилось не более 2% враще

ния колеса , а в вертикаль

ном положении - от 

12 до 15 % (2). 
Да и ка к иначе? Естест

венное желание гонщи ка 

ускориться и проявляемая 

пр и обращении с газом аг

рессия являются едва ли 

не главными причина ми 

включения тре кшн-контроля 

в работу и , ка к следствие, 

уменьшения передаваемой 

на заднее колесо тяги . 

И раэнонаправленные кри

вые телеметрии с хара ктер

ными всплес кам и вели ко

лепно демонстрируюг мото

цикл пытается вырваться 

на волю, а цифровой цер-



бер - вернуть его на истин

ный путь (5). 
Заметьте, что пилот 

в момент разгона даже 

и не думает сбавлять темп 

(3), потому как в курсе, что 
основная задача TCS - от
слеживать скольжения зад

него колеса при наклонах от 

400 до 600 и его вмешатель
ство при вертикальном по

ложении значения не имеет. 

К слову, трекшн-контроль, 

основываясь на собираемых 
с разных датчиков данных, 

корректирует тягу либо при 
помощи дроссельных засло

нок, либо путем изменения 

угла опережения зажигания, 

либо через отключение од

ного и более цилиндров, ли

бо всем сразу (6) . 
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Если на гражданской тех

нике дроссельные заслонки 

обычно объединяют в один 
блок, то на спортивной их 
делят попарно и управляют 

ими независимо друг от дру

га . При этом нередко настра
ивают так, чтобы одна пара 
была синхронизирована на

прямую с ручкой газа , а вто

рой командовал ТС5 . 

Впрочем , как только мо
тоцикл поднимается (то есть 

когда разгон куда важнее 

аккуратности), впрыск снова 

начинает вливать в камеру 

сгорания топливо единым 

оркестром . Надо сказать, за

крытие автоматикой поло

вины дросселей хоть и со

кращает общее «поголовье» 
мотора (на малых оборотах 
может «уморить» до четы

рех «лошадей») , зато позво

ляет плавно отсекать пере

избыток мощности. 

А вот когда ситуация 

требует большего вмеша

тельства электроники , в де

ло вступают такие методы, 

как изменение угла опере

жения зажигания и отключе

ние цилиндров. Что имен

но - можно определить 

на слух: задержки зажига

ния заставляют двигатель 

гулко ворчать, а отключение 

свечей - отплевываться вы

стрелами в глушитель. 

АНТИ·ДЖЕРК 
Замеченный при выходе из 
глубокого - примерно 600 -
на клона мощный рывок 

оборотов и скорости враще
ния заднего колеса (прибли

зительно на 300 об/мин 
и 6,5 км/ч соответственно) 
есть следствие микрозазо

ров , которые выбираются 

шестернями коробки пере
дач и приводом , когда дви 

гатель подстегивают газом 

из полностью закрытого по

ложения . И работа анти

джерка (AJC) за ключается 
в сглаживании этой мотор

ной дерготни (1). 
Судя по кривым, система 

осаживает «литровое» серд

це прототипа столь резко 

и мгновенно, что вывод на

прашивается сам : это дости

гается, вероятнее всего, пу

тем изменения угла опереже

ния зажигания и отключения 

свечей (2). Значит, в особых 
случаях AJ5 способна обеск-
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АНТИ·ДЖЕРК 

-
СКОРОСТЬ ВРдщЕlМЯ 
3AДНEfO КD/1EGA 

ровить двигатель едва ли 

не полностью. 

ЛОНЧ·КОНТРОЛЬ 
Для активации лонч-контро-

ля перед стартом нажима-

ешь кнопку на левом клипо-

не (1). И всё , больше про LC5 
вспоминать не приходится: 

он отключится автоматиче-

ски при торможении перед 

первым поворотом . Но пре-

жде система самостоятель-

но опустит планку макси-

мальных оборотов, чтобы 

в ожидании сигнала свето-

фора спортсмен мог смело жается на графике в виде 
«открыться » И сконцентри- замедления вращения (3), 
роваться исключительно но почти сразу же приземля-

на работе со сцеплением. ется - райдер пытается 

Хотя гонщики - тоже люди, усмирить мотоцикл прикры-

и они , разумеется , волнуют- тием дросселей . Однако за-

ся: в зафиксированной теле- тем «морда» отскакивает от 

метрией «игре» газом осо- асфальта и поднимается 

бого смысла точно нет (2). еще выше - подтыкается 

При всем том, несмотря вторая передача . Одновре-

на нервы , старт прошел менно вырастает скорость 

на загляденье: ровный , без заднего колеса, опережая 

вили , с минимумом пробук- скорость фактическую, а лю-
совки . Через мгновение пе- бое переключение отража-

реднее колесо чуть-чуть от- ется энергичными пробук-

рывается от земли , что отра- совками вплоть до точки 



торможения перед первым 

виражом . 

Трекшн-контроль в этот 
период молчит. Потому что 

чем меньше электронных 

помощников работает еди

новременно, тем ниже веро

ятность конфликтов между 
ними. Да и пробуксовки на 

прямых - ерунда, в об

щем-то. Но кое-какая систе

ма всё-таки работает - анти

вили, что заметно по нисходя

щим кривым после сильных 

всплесков при переходе 

на вторую, третью и четвер

тую передачи (4). 

АНТИ·ВИЛИ 
Что происходит обычно 
с мотоциклом на разгоне? 
Его вес перераспределяется 

в пользу задней оси, а перед

нее колесо стремится под

няться в воздух , о чем гово

рит падение скорости его 

вращения (на длинных пря

мых разница между ней 

и реальной может достигать 

90-100 км/ч) . Естественно, 
вилка тоже выбирает весь 

ход на отбой. Этих сведе-

~ 
iJjj:~~Aws d 
тягд. ВМЕШАТЕЛЬСТВQАW5 

ний , получаемых «мозгами» 

Маgпеti Maгelli с датчиков, 
уже достаточно, чтобы опре

делить вили (1). 
Угол подъема, бесспорно, 

тоже учитывается , а заодно -

и ускорение в вертикальной 

плоскости. Пока угол менее 
трех градусов, анти-вили 

(AWS) обычно спит. Но если 
же он достигнут слишком 

быстро, то для системы это 

означает, что последует про

должение, требующее вме

шательства (2). 
Методы, какими AWS 

реагирует на опасность, на

поминают работу трекшн-
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контроля (3). Райдер может 
выворачивать руч ку наиз

нанку, требуя от двигателя 

полной отдачи , но малейшие 

признаки вили вынуждают 

систему действовать вразрез 

с желаниями человека, при

нудительно ограничивая 

мощность двигателя болида. 

А если одного раза будет не
достаточно, то и повторить. 

Тем не менее нахождение 

в вертикальном положении 

при разгоне допускает боль

ше послаблений , а потому, 
в отличие от TCS, анти-вили 
не столь кровожадна: в са

мых экстренных случаях от 

200 «лошадок» она отнимает 

не более 20. 
Впрочем, на отрыв пе

реднего колеса при избытке 
тяги реагирует не одна элек

троника, но и сам гонщик 

(4). Иначе дроссель был бы 
постоянно открыт на 100%. 
Ведь даже кратковремен
ный и частичный сброс газа 
равносилен потере времени . 

Значит, инженерам команды 
придется еще поработать 
над настройками. 

ТОРМОЖЕНИЕ 
ДВИГАТЕЛЕМ 
Райдер закрывает газ и ски
дывает с четвертой на тре

тью передачу - ЕВС включа
ется в работу (1 и 5). Причем 
угол наклона , который начал 
расти в предыдущем пово

роте, словно зависает на од

ном уровне - активная фаза 

замедления предполагает 

максимально возможное 

вертикальное положение (2). 
По мере того, как гонщик 

давит на тормозной рычаг, 
силы инерции всё сильнее 

тянут мотоцикл за собой 
и, как нетрудно догадаться , 

перераспределяютвес 

в пользу переднего колеса, 

порой поднимая заднее 

в воздух (3). Разумеется, 
вслед за развесовко й меня

ется и степень сцепления 

шин с асфальтом, в зависи

мости от которой ЕВС и оп
ределяет, насколько сильно 

можно тормозить двигате

лем. Система измеряет на

грузку в разных направле

ния х, что отображается 

в виде двух близко располо
женных кривых, и боль

шинство гоночных инжене

ров ее настраивают, основы -
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ваясь на средних значениях 

полученных данных . 

Заднийтормо~вопреки 
мнению многих теоретиков, 

в «королевском» классе тоже 

используется (4). Да и фрон-
тальный, как ни удивительно, 

не только на прямых или пе-

ред апексом, но даже в самом 

глубоком наклоне. А вот «гре-

бен ка», зафиксированная 
датчиками давления в тор-

мозных магистралях, никак 

не связана с тремором рук 

и ног пилота - это общая 

вибрация. Поэтому электрон-

щики перед написанием кар-

ты ЕВС и программы управ-

ления спаренными дроссель-

ными заслонками в расчет 

берут разглаженный усред-

ненный вариант графика. 

Что интересно, даже «двухтактников» недавнего 

когда гонщик, казалось бы , прошлого. 

полностью перекрывает Еще один инструмент ЕВС 
подачу топлива, дабы избе- - функция отключения трех 
жать блокировки заднего цилиндров из четырех, что 

колеса, все заслонки оста- создает то самое сопротивле-

ются слегка приоткрытыми ние, замедляющее вращение 

(6). Автоматика начинает коленвала (7). Единственный 
закрывать их позже (когда работающий цилиндр обязан 

ослабевает хватка тормозов предотвратить блокировку 
и вырастает загрузка задне- заднего колеса. А с момента, 
го колеса) , пока едва не за- когда задняя покрышка заце-

хлопнет прямо перед завер- пится за асфальт трека, в це-

шением фазы работы Еве лях увеличения эффективно-

Но всё это лишь один из сти торможения двигателем 

вариантов настроек . К при- процесс сгорания топлива 

меру, Марк Маркес предпо- сводится к минимуму и там. 

читает максимально возмож- Но стоит вновь вспомнить про 

ное торможение двигателем , газ - и все «котлы» оживают. 

а Хорхе Лоренцо больше Не разом , по очереди - чтобы 

по душе езда накатом в духе избежать резкого скачка мощ-

гран-прийных 250-кубовых ности . • 
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