
и спокойно работать рулём. Возвращаюсь на 
исходную. «Зелёный!» – доносится из рации. 
Теперь выполняю более уверенный разгон и 
прибываю на спецучасток со скоростью чуть 
более 60-ти.

Признаюсь, если бы не условия экспери-
мента, то никогда и ни за что я бы не стал до-
жимать в пол тормозную педаль! Этот навык 
бить по педали, вызывая прерывистое, а ещё 
лучше ступенчатое торможение, на скользкой 
дороге у меня проверен и выработан за годы, 
проведённые на трассе, где пришлось увидеть 
сквозь ветровое стекло, увы, не только при-
чудливые и романтичные зимние пейзажи… 
Но это так, отступление, а тем временем чудо-
электроника помогала мне обуздать буйно-
го головастика. Ей это удалось, но только уже 
резерва совсем не осталось. К водяной стенке 
мы уже не подъехали, а подлетели, чуть было 
не боднув её трёхлучевой путеводной звез-
дой эмблемы! Казалось бы, какие-то лишние 
10–12 км/ч, а сколь значима разница в поведе-
нии автомобиля!

Может, кто-то упрекнёт нас за то, что при 
проведении этих опытов мы использовали 
только седельный тягач, без полуприцепа, и 
тем самым картина искажена, но позволю себе 
не согласиться. Однажды,  работая водителем-
международником, поломался в феврале на 
границе с Финляндией. Полуприцеп пришлось 
оставить на охраняемой стоянке, «голову» в ав-
тосервис доставил эвакуатор. По завершении 
ремонта я возвращался по заснеженной дороге 
за полуприцепом. Комфортная скорость адек-

ватного управления не превышала и 40 км/ч! 
Когда же я добрался до стоянки, зацепил фуру 
и выехал к месту назначения, то смог запросто 
позволить себе двигаться со скоростью 70, а 
местами и 85 км/ч. Вот что значит недогружен-
ная ведущая ось «головастика»...

Второе упражнение
Далее нужно было победить занос задней 

оси, созданный динамической плитой. Аттрак-
цион не заставил себя долго ждать. Разгоня-
юсь на старте, и, будто подброшенный неведо-
мой доселе энергией, автомобиль срывается в 

А
ктивная безопасность – это ABS, ESP, 
PBS и многое другое, включая эргоно-
мику места водителя, направленные 
на избежание самого факта ДТП. Пас-

сивная безопасность направлена на снижение 
тяжести последствий – ремни, Airbag, трав-
мобезопасные элементы конструкции, энер-
гопоглощающие зоны удара. Комплекс мер 
послеаварийной безопасности направлен на 
скорейшее извлечение пострадавших из поко-
рёженных машин и создание систем оповеще-
ния для немедленного прибытия спасателей.

Попробовать на себе работу систем пассив-
ной и послеаварийной безопасности как-то не 
с руки, а вот понаблюдать за работой активной 
группы устройств и её готовностью предотвра-
тить столкновение и опрокидывание мы реши-
ли на серийном магистральном Mercedes-Benz 
Actros в рамках мероприятия Mercedes-Benz in 
Action. Safety на полигоне ФСО РФ где, к сло-
ву сказать, проходят тренировки водителей 
ГОНа – гаража особого назначения.

Инструкторы для плотного знакомства с 
работой всех этих модулей безопасности под-

готовили ряд упражнений и перед началом за-
ездов сами продемонстрировали их выполне-
ние. Сперва мне предстояло объехать внезапно 
возникшее препятствие на скользкой дороге. 
Имитацию гололёда создавал водяной клин, а 
роль препятствия выполняла внезапно вырас-
тающая водяная стена из спринклеров, встро-
енных в дорожное полотно.

Скорость автомобиля перед началом вы-
полнения манёвра на первом этапе – 50 км/ч, 
а затем на повторном заезде – 60. ABA (Active 
Brake Assist 2) позволяет маневрировать даже 
в условиях выполнения экстренного торможе-
ния, отслеживая при этом не только грань бло-
кировки колёс, но и устойчивость автомобиля.

на старт, Внимание, марш!
Итак, на старт. Плавно разгоняюсь до по-

ложенного на первом этапе «полтинника» и  
влетаю на бесконечно мокрый и оттого скольз-
кий участок. И тут перед машиной взрывается 
каскад петергофских фонтанов! По правилам 
игры – педаль тормоза до упора и надо рисо-
вать змейку. Всё удалось! К препятствию мы с 
машиной уже подобрались со скоростью чере-
пахи. Теперь можно вообще отпустить тормоза 

Актив? Пассив? Голова!
изучавшим азы автомобилестроения знакома классификация 
систем безопасности современного автомобиля. Безопасность 
подразделяется на активную, пассивную и послеаварийную.

Строительство автодрома ФСО 
РФ в Старой Купавне было на-
чато в 2006 году. На сегодняш-
ний день это современный хо-
рошо оснащённый комплекс, 
пригодный как для решения 
различных задач контраварий-
ной и специальной подготовки 
водителей, так и для проведе-
ния спортивных мероприятий. 
К наиболее интересным объек-

там автодрома следует отнести 
динамическую плиту, способ-
ную вызвать занос автомобиля, 
а также модуль аквапланирова-
ния и систему форсунок для по-
дачи воды, в результате чего 
можно менять коэффициент 
сцепления дорожного покры-
тия от характеристик мокрого 
асфальта до имитации голо-
лёда.

Даниил минаев, фото автора

 Tакие водяные стены 
идеально подходят 
для контраварийной 
подготовки и не наносят 
вреда автомобилю

Наши тягачи, на которых мы 

проходили вождение

На этом участке возникает эффект аквапланирования, единственный из множества опасных 
ситуаций, возникающих при управлении автомобилем, когда водительское мастерство 
заключается именно в том, чтобы ничего не предпринимать!

полигон Фсо рФ
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занос. Ну это уже азбука: не трогать тормоза, 
а рулевое колесо посредством маятникового 
перехвата опережающим действием в сторону 
заноса. Только без паники, если скорость не 
очень велика (40–50), достаточно просто по-
ставить руль «на выход», всё остальное «Мер-
седес» сделает сам. Возникают закономерные 
вопросы: не расслабит ли чрезмерно вкусив-
шего всех благ бортовой электроники води-
теля внутреннее осознание защищённости от 
этих неприятных факторов, как занос, снос 
оси, плохие погодные и дорожные условия? Не 
станет ли хорошее базовое оснащение грузо-
вика поводом для отказа от повышения квали-
фикации?

Чтобы ответить на эти вопросы, я попросил 
разрешения выполнить ещё раз эти два опыта, 
но только с отключенной SR – системой ста-
билизации, а по «гололёду» я попытаюсь про-
ехать, используя, как абсолютное большинство 
российских водил, прерывистое торможение. 
И вот что получилось: не так уж просто отклю-
чить пресловутую SR кнопкой на приборной 
панели, после 40 км/ч она всё равно вмеши-
вается в управление, а значит, к динамической 
плите надо подъехать буквально на 39 км/ч. 
Но медленнее неинтересно, а быстрее – систе-
ма не позволит. С первого раза ничего не вы-
шло. Скорость была совсем мала (24 км/ч), но 
зато позвоночник вспомнил ныне уже приту-
плённое после автоспорта «чувство машины». 
Второй раз всё пошло как надо, тягач подарил 
чувство борьбы и андреналин. Нас с ним кида-
ло в стороны, но фонтанам так и не удалось нас 
помыть! А насколько всё мягче и добрее было 
полчаса назад, когда клавиша была в положе-
нии «ON».

Что касается выполнения другого упраж-
нения, связанного с торможением и объездом 
препятствия, то проверенная методика «бития 
по педали», когда надо замедлиться на скольз-
ком покрытии просто невозмутимо доказала 
своё преимущество – я остановился имен-
но там, где и предполагал, а не догадывался, 
где это сделает АBS, как в первом случае. Я не 

знаю, что сделает умная электроника, но уве-
рен, что надеяться надо на бога, но самому при 
этом точно не следует плошать…

с голоВой и Без
Потом была возможность испытать работу 

уже знакомой системы SPA – контроля сохра-
нения полосы движения и системы контроля 
заданной дистанции, причём её величину мож-
но задать вручную. Как ни выжимай педаль 
акселератора, грузовик буквально упирается 
в невидимую стену. Со стороны демонстрация 
работы этого полезного устройства выглядит 
весьма забавно: все автомашины следуют друг 
за дружкой  гуськом. А вот демонстрация воз-
можностей ABA 2 в экстремальной ситуации –  
эффектное, но немного безумное зрелище. Де-
ло в том, что при возникновении препятствия 
и отсутствии реакции на него со стороны во-
дителя система подаёт звуковой сигнал, и ес-
ли действие не последовало, то автомобиль 
выполняет экстренное торможение до полной 
остановки. Сопровождается это непрерывным 
клаксоном и аварийной световой сигнализа-
цией.

Для восстановления справедливости тя-
гач укомплектовали полуприцепом, а в каче-
стве подопытного кролика немцы традицион-
но выбирают универсал Mercedes-Benz Touring 
Е-класса. По «легенде», универсал должен 
замедлиться перед автопоездом, а водитель 
большегруза сначала слегка, а во втором дубле 
полностью прозевать этот момент. Первый раз 
после предупредительного сигнала он должен 
экстренно сманеврировать, а во втором случае 
автопоезд должна остановить электроника. 
Все эти игрища смотрятся с замиранием серд-
ца, но электроника и в этот раз не подвела.

Выводы получились следующие. Ни одна 
система, даже самого последнего поколения, не 
способна отменить законы физики и противо-
стоять дурной или пьяной голове драйвера. 
Опции могут лишь только помочь в опасной 
и сложной дорожной ситуации. Хорошо по-
мочь…

Демонстрация системы 
контроля дистанции – 
езда гуськом

Движение в заносе, правда, уже не просто 
управляемом, а ещё и контролируемом 
бортовыми системами активной безопасности
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