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одних лишь спортивных машинах. Разработчики и инженеры
Yamaha считают, что возможности «четырёхтактника»
интересны не только с точки зрения «чистой» мощности, но и
в повышении надёжности, комфорта и удовольствия от езды,
а также экологичности и экономичности. Другими словами,
они предвидели совершенно новую область применения
четырёхтактного двигателя как силового блока. Ещё будучи
лидером в производстве двухтактных моторов, Yamaha активно
преследовала идею развития так называемой «абсолютной
производительности» продукта, однако решение новой задачи в
области разработки «четырёхтактников» позволило бы двигателю
играть ещё большую роль в определении концепции конечного
продукта. Процесс разработки включал в себя назначение новых
ролей различным компонентам двигателя. Какие-то из них были
направлены на повышение надёжности и снижение веса, другие
– на экологичность и экономичность, и в целом круг этих задач
был очень широк. Таким образом, двигатели Yamaha сегодня
состоят из множества в высшей степени универсальных частей.
Б е з у с л о в н о, к а к т а ко в а я с б о р к а д в и г а т е л я и з
многофункциональных деталей не гарантирует эффективной
работы. Основное требование, предъявляемое к хорошему
мотору, – его основные компоненты, включая цилиндры,
шатуны, поршни, коленчатые валы и т. д., сами по себе должны
быть первоклассными. Задача, которую перед собой ставят
инженеры Yamaha, ещё более глобальна. Их цель заключается
в тончайшей настройке каждого компонента таким образом,
чтобы обеспечить их согласованную работу в соответствии
с назначением двигателя. Только так возможно достижение
«абсолютной производительности», которую Yamaha
требует от двигателя. Инженеры Yamaha называют такую
разработку двигателя «процессом окончательной шлифовки».
Эта работа по высокоточной взаимной подгонке деталей в
создании высококачественного узкоспецифичного двигателя
неоднократно приводила инженеров компании к инновационным
прорывам, которые возвели разработку двигателей Yamaha
в ранг искусства и сформулировали «новые ценности»,
согласно которым создаётся вся продукция компании Yamaha.

Более 30 лет назад, в 1979 году, компания Yamaha Motor Co.,
Ltd. разработала свой первый четырёхтактный двигатель, взяв
в качестве основы двухцилиндровый двигатель мотоцикла
GX400. В результате стало понятно, что при установке этого
«четырёхтактника» на снегоход получится более тихая и
экологичная (с меньшим объёмом выхлопа) машина. Тем не
менее, большинство проектов разработки столкнулись с одним
препятствием – медленным разгоном снегохода – и были в конце
концов закрыты. В 1990 году инженеры Yamaha, работавшие
над прототипом, в основе которого лежал четырёхцилиндровый
четырёхтактный двигатель мотоцикла FZR400, не смогли
получить желаемую динамику и лёгкость запуска при холодной
погоде. В 1998 году другая команда разработчиков Yamaha
попыталась построить четырёхтактный спортивный двигатель
и столкнулась с тем, что более тяжёлый «четырёхтактник»
лишает машину спортивности. По этой причине проект в итоге
был закрыт ещё до выхода продукта на рынок. Во время этих
попыток и провалов среди инженеров-разработчиков Yamaha
постоянно шли обсуждения, подходит ли «четырёхтактник» для
спортивных моделей или же это двигатель, скорее, для снегоходов
общего назначения. В основе всего этого лежало убеждение,
что четырёхтактному двигателю нужно большее количество
деталей, из-за чего он получался более габаритным и тяжёлым,
чем «двухтактник», что в свою очередь негативно сказывалось на
управляемости и динамике разгона. Однако это заключение было
опровергнуто в 1999 году, когда Yamaha предприняла четвёртую
большую попытку разработать спортивный четырёхтактный
двигатель. Результатом этого проекта стал первый снегоход
Yamaha с четырёхтактным мотором, модель RX-1. Вы, наверное,
спросите, зачем вообще компании Yamaha понадобилось создавать
спортивные модели с «четырёхтактниками». Отвечаем: Yamaha
предвидела громадный потенциал мощности четырёхтактного
двигателя. Конечно, этот потенциал мог раскрываться не в
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Четыре цилиндра: флагман высокопроизводительных
двигателей Yamaha
Модель RX-1 – первый снегоход Yamaha с четырёхтактным двигателем
– была выпущена на рынок в 2002 году. Фактически, эта модель –
результат четвёртого проекта разработки, начатого в 1999 году. Для этого
специально был разработан двигатель объёмом 998 см3, с жидкостным
охлаждением, двумя распределительными валами в головке цилиндров
(технология DOHC), четырьмя цилиндрами с рядным расположением,
по пять клапанов в каждом. Основой для него стал эпохальный мотор
оригинального спортбайка YZF-R1. Двигатель RX-1 использовал те же
поршни, шатуны, впускные-выпускные кулачки и клапаны, что и двигатель
YZF-R1. Однако картер, головка блока цилиндров, система смазки (сухой
картер), система охлаждения, вал редуктора (приводной) и другие детали
были изменены специально под RX-1. Прототип, R1, был известен как
мощный спортивный двигатель, однако самая сложная задача, которая Слева: YZF-R1 (модель 1998 г.) Справа: RX-1 (модель 2002 г.)
стояла перед командой разработчиков RX-1, – создать двигатель лёгкий и компактный, сумев сохранить как можно большую
мощность. Оглядываясь назад, конструкторы вспоминают, что считали его довольно большим и тяжёлым двигателем для
снегохода. Они предложили два решения: сделать мотор легче и компактнее путём применения нового расположения трёх валов
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(улучшенная конструкция сборки каждого из валов плюс расположение
водяного насоса) и системы смазки с сухим картером. Благодаря этим
изменениям удалось уменьшить высоту двигателя примерно на 30 см
по сравнению с YZF-R1. Дополнительный фактор, сработавший в этом
направлении, – установка специально спроектированного коленвала.
Кроме того, выпускная система, ориентированная к задней части,
сделала возможной установку двигателя ближе к центру шасси, что дало
место для независимой двухрычажной передней подвески. Такой тип
подвески был использован здесь впервые в истории снегоходов Yamaha.
В итоге ноу-хау, разработанные в процессе создания этого двигателя,
впоследствии дадут толчок к созданию трёх- и двухцилиндровых моторов.
Этот четырёхцилиндровый двигатель подвергся изменениям в
2006 году: его модифицировали для модели Apex. Новый двигатель
получил систему впрыска топлива и гораздо более лёгкий коленвал. Новый коленвал был облегчен на целый килограмм по
сравнению с оригинальной моделью. Разработчики снизили колебания крутящего момента, возникающие на низких оборотах
при старте, запуск коленвала стал более плавным, а ощущение разгона – более интенсивным. В комбинации с системой
инжекторного впрыска это значительно улучшило управляемость снегохода. Дальнейшим изменениям двигатель подвергся в
2011 году, когда вышел новый Apex. Конструкция выпускного коллектора изменилась с 4-2-1 на новую 4-1. Также на снегоход
впервые была установлена система выпуска EXUP. Другие устройства, такие как система предотвращения детонации (“Knock
control”) и усовершенствованные воздухозаборники, способствовали повышению мощности ещё на пять лошадиных сил. С
целью оптимизации запуска и торможения двигателем мы ввели систему управления оборотами холостого хода (ISC). Этот
четырёхцилиндровый двигатель стал флагманом среди четырёхтактных двигателей снегоходов Yamaha и положил начало новой
области разработки – спортивных четырёхтактных моторов. Именно он и последующие разработки на его основе показали миру
потенциал четырёхтактных спортивных моделей.

Трёхцилиндровый двигатель: отличный баланс
Компания Yamaha разработала трёхцилиндровый двигатель с тем, чтобы сделать спортивные четырёхтактники доступными
более широкому кругу потребителей. Основой для него послужил четырёхцилиндровый двигатель мотоцикла FJR1300 с
жидкостным охлаждением и двумя распредвалами в головке цилиндров (DOHC). В своём снегоходном воплощении он стал
четырёхтактным двигателем объёмом 973 см3 с жидкостным охлаждением, газораспределением DOHC и тремя цилиндрами,
расположенными в ряд. Примерно в это же время на рынке снегоходов Северной Америки начала появляться новая тенденция.
С усовершенствованием подвески в моду вошла езда в суровых дорожных условиях и по полному бездорожью. У Yamaha не
было моделей, пригодных к этому набирающему популярность стилю пилотирования, поэтому был запущен проект разработки
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снегохода с трёхцилиндровым двигателем, который должен был стать
новой флагманской машиной для езды по бездорожью. Первая модель с
трёхцилиндровым двигателем, разработанная по принципу «Спортивный
снегоход – копия спортивного мотоцикла», была опробована в снежных
гонках в Северной Америке и Японии, а после доработана с тем, чтобы
достичь идеальной производительности и идеального для соревнований
на снегу веса. В результате диаметр цилиндров двигателя вырос с 79
мм до 82 мм, что дало возможность повысить его объём до 1049 см3.
Изменения в системах впуска-выпуска и впрыска топлива, доработка
щеки коленвала (облегчена на 770 г с целью оптимизации инертной
массы коленвала) и некоторые другие улучшения позволили получить
поразительное повышение производительности. Плюс к этому, на 2
кг уменьшился вес двигателя, были установлены головки цилиндров
и коленвал новой конструкции. А уменьшенный вес модернизированных систем впуска-выпуска позволил двигателю модели
2008 года FXNytro стать на целых пять килограммов легче! Проследив историю разработки и развития этого трёхцилиндрового
мотора, можно заключить, что главная цель, которую преследовали инженеры, – более высокая производительность, однако на
самом деле главное их достижение – это значительное повышение надёжности по сравнению с эпохой двигателей объёмом 973
см3. Применение методики литья под низким давлением в производстве таких деталей как закрытый блок цилиндров и верхняя
крышка блока цилиндров позволило повысить их прочность и достичь более стабильной работы. В то же время работа велась не
только в направлении повышения мощности, но и с целью повышения управляемости, например, при помощи системы плавного
торможения двигателем (EBRS). Такие приёмы позволили сделать работу трёхцилиндрового двигателя эффективной по всем
параметрам, к чему всегда стремятся инженеры компании Yamaha. Мотор впервые был установлен на «лёгкую спортивную
четырёхтактную модель» RSVector, специально разработанную как снегоход с «четырёхтактником» для широкого круга
потребителей. Впоследствии с этим двигателем выпускался FXNytro, в него вносились дополнения и доработки, и, наконец, он стал
мотором, способным работать в самых разных условиях. Это знаковая модель в линейке четырёхтактных двигателей Yamaha.

Двухцилиндровый двигатель: новый тип снегохода
Двухцилиндровый двигатель Yamaha был заявлен как четырёхтактный двигатель объёмом 500 см3 с жидкостным
охлаждением, газораспределением DOHC, пятью клапанами и двумя параллельными цилиндрами. Такие моторы стоят в
моделях серии Phazer, предназначенной для использования в совершенно новых для снегоходов условиях. Компания Yamaha
разработала эти снегоходы для экстремальной езды. Yamaha Motor хотела создать для своих потребителей машину, которая
чутко отзывается на действия пилота, позволяет получить абсолютное наслаждение от поездки, чья мощность, надёжность
и управляемость превосходят традиционные модели, предназначенные для езды ради удовольствия или для туризма. Здесь
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важным техническим решением стало создание двухцилиндрового
двигателя. Yamaha так формулирует свои основные цели: «Сверхлёгкий,
сверхкомпактный, сверхмощный». Что касается числа и расположения
цилиндров, существовало несколько вариантов: один цилиндр и объём
двигателя 660 см3, два параллельных цилиндра и объём 600 см3,
V-образные цилиндры и объём 600 см3 и т. д., однако в конце концов было
решено, что для данной задачи наилучшим образом подойдёт двигатель
объёмом 500 см3 с двумя цилиндрами с параллельным расположением.
Несмотря на то, что для создания двигателей снегоходов с успехом
использовались трёх- и четырёхцилиндровые мотоциклетные моторы,
у двухцилиндрового был бы такой же диаметр цилиндра и длина хода
поршня, как и у гоночного мотоцикла того времени модели YZ250F.
Однако чтобы этот четырёхтактник превратился в двигатель снегохода,
предстояло полностью пересмотреть высоту головки цилиндра и длину шатуна. Изменение длины шатуна было особенно
важно в снижении веса и уменьшении габаритов двигателя. По сравнению с двигателем YZF-R1 с таким же рабочим объёмом
цилиндра, шатун в разработке был на 3 мм короче на каждые 100 мм общей длины, что позволило снизить вес на 25 г. Обычно
стандартное отношение длины шатуна к радиусу вращения коленвала (лямбда) составляет 4:1, однако лямбда этого двигателя
– 3,7:1. Более короткий шатун позволил уменьшить общую высоту двигателя, а вместе с увеличением длины хода кулачка это
дало сокращение расстояния между коленвалом и осью вращения распределительного вала более чем на 10 мм по сравнению с
YZF-R1. Для повышения мощности система впрыска была модернизирована, а учитывая, что наивысшая мощность достигалась
при 11250 об/мин, был выбран угол между коленами вала в 180° и установлен одновальный балансир, уравновешивающий силы
инерции, обеспечивший большую компактность двигателя. Такой угол имел преимущества перед углами в 270° и 360°, так как в
этих случаях потребовался бы двухвальный балансир. Долгие часы были проведены в поисках идеальных настроек выпускной
системы. Двухцилиндровый двигатель, рождённый в результате всех этих усилий, получил дальнейшее развитие в моделях 2011
года. В него была дополнительно установлена новая система контроля давления масла (Oil Pressure Sensing System), которая
регулировала систему зажигания и подачу топлива с целью ограничения оборотов двигателя и, соответственно, нагрузки на
него, если под воздействием внешних сил давление масла падало до опасного уровня, что помогло повысить надёжность
двигателя.
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Контрвал – большая компактность и мощность
Число оборотов коленвала при высокой выходной мощности
высокооборотистого двигателя слишком велико, чтобы передавать
его напрямую на первичный шкив вариатора бесступенчатой
трансмис сии (CV T ). К роме того, движуща я сила г усеницы
складывается из крутящего момента коленвала, помноженного на
эквиваленты передаточных чисел редуктора двигателя и вариатора,
и передаточного числа вторичного вала редуктора, делённого на
средний диаметр звёздочки гусеницы, и слишком высокие обороты
первичного вала вариатора приведут к потере части мощности
(потери за счёт аэродинамического сопротивления и т. п.). Поэтому
на двух- и четырёхцилиндровых двигателях с целью понижения
оборотов, регулировки и контроля колебаний крутящего момента и
оборотов двигателя в момент первичного сцепления используется
отдельный вторичный вал, или контрвал. Сложным моментом в разработке контрвала для этого двигателя было создание
конструкции демпфирующей ступицы контрвала, контролирующей колебания оборотов и крутящего момента. Она должна
быть достаточно прочной и в то же время эластичной, способной выдерживать сильную внешнюю нагрузку и низкие
температуры порядка –30 °С. Поначалу инженеры Yamaha обдумывали вариант демпфера размером 30 мм, но когда
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компания, сотрудничающая с Yamaha в разработке, оценила потенциальные рабочие условия этой детали, она сделала
вывод, что её размер должен быть по крайней мере 400 мм. Это означало, что перед разработчиками вставала большая
и сложная задача: им предстояло разработать демпфер размерами приблизительно в одну десятую нормальной детали.
В попытках уменьшить габариты детали и повысить её прочность изменялась её структура и совершенствовался дизайн,
и одновременно с этим увеличивалось внутреннее пространство контрвала, изменялись прилегающие детали. Путь
был тернист. Многие опытные образцы разваливались на кусочки или трескались, однако в конце концов идеальный
демпфер был получен и установлен внутрь контрвала. Ступица контрвала стала главной опорой, обеспечивающей низкую
вибрацию и ударную нагрузку двигателя, а также плавные мощностные характеристики. Впоследствии оглядываясь назад,
инженеры-разработчики признавали, что без разработки демпфирующей ступицы коленвала не получилось бы собрать
четырёхцилиндровый двигатель снегохода. Эта деталь – нечто большее, нежели просто новая деталь в моторе. Уменьшив
размер демпфера с 400 мм почти до 40 мм, мы получили инновацию, внёсшую значительный вклад в уменьшение размера
и веса всех четырёхтактных двигателей. А имея меньший по габаритам двигатель, инженеры обрели большую свободу в
дизайне подвески и прочих узлов. Конечный же результат – прорыв в разработке конструкций шасси и положения лыж,
значительно улучшивший общие характеристики снегоходов с четырёхтактными двигателями.

Предотвращение насосных потерь
Говоря о производительности двигателя, обычно имеют в виду три показателя: эффективность впуска/выпуска,
эффективность сгорания и уменьшение потерь мощности (механических). Один из составляющих элементов мощностных
потерь – насосные потери. Они связаны с движением поршня. Когда поршень под воздействием энергии, выделяемой
при сгорании топлива в камере, движется вниз, сила, давящая на днище поршня, встречает в картере сопротивление,
создаваемое воздухом, маслом и другими газообразными веществами, которые ему предстоит сжать при опускании (это
так называемая насосная потеря). Следовательно, снизить потери мощности можно путём уменьшения количества воздуха
и масла в картере. Теоретически насосного сопротивления можно избежать, создав в картере вакуум, а фактически при
работающем двигателе там постоянно происходит вспенивание масла, смешанного с воздухом. Однако насосные потери
всё же можно снизить, уменьшив давление воздуха в картере почти до состояния вакуума. Из соображений экономии места
во всех четырёхтактных двигателях снегоходов Yamaha применяется система смазки с сухим картером. Естественным
образом, сухой картер требует очень малого количества масла – оно применяется точно там, где это необходимо. В отличие
от системы с мокрым картером, здесь нет постоянно вспениваемого коленвалом масла в резервуаре поддона, и уже
один этот факт сам по себе помогает снизить насосные потери. Проводятся многочисленные испытания этой системы в
индустрии легковых автомобилей, особенно на автомобилях гоночного класса «Формулы-1», первоклассных спортивных
машинах, а также на мотоциклах. Инженеры Yamaha спроектировали системы сухого картера для установки на двух- и
трёхцилиндровые двигатели снегоходов. В этих моторах имеется «вентиляционная ёмкость», позволяющая отделять масло
от газообразных фракций. Масло вместе с остатками газа забирается масляным насосом большого объёма и поступает
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в масляную ёмкость, где газы отделяются от жидкости сепаратором-центрифугой. Далее воздух (газ) выходит через
воздушный фильтр, а масло перекачивается под давлением подающим насосом. При этом утечка масла в картер
минимизируется, а на пике мощности давление воздуха снижается до –40 кПа (в трёхцилиндровом двигателе). Таким
образом значительно снижается насосная потеря, а с увеличением оборотов мотора возникает чудесное ощущение
набора мощности.

Верхняя крышка блока цилиндров, выполненная методом литья
под низким давлением, – большая прочность
Одна из эксклюзивных деталей трёхцилиндрового двигателя Yamaha – верхняя крышка блока цилиндров с системой
охлаждения закрытого типа, выполненная по технологии литья под низким давлением. Методика низкого давления
(НД) при литье обеспечивает такой производственный процесс, при котором сплав алюминия заливается в форму под
относительно низким давлением. Этот процесс занимает больше времени, чем литьё высокого давления (ВД), но при
кристаллизации металла в детали образуется меньше пузырьков воздуха, что положительно сказывается на её прочности.
Ещё одно достоинство НД – возможность использования для отливки песчаной формы. Она состоит из смеси песка и
масла и имеет полость в форме будущей литой детали. Такая форма (или несколько форм) размещается в главной опоке,
затем расплавленный алюминий заливается в полость между опокой и песчаной формой. После затвердевания металла
форму разбивают и получают готовую литую деталь. Методом НД-литья изготавливают верхнюю крышку блока цилиндров
двигателей серии FXNytro. Этот метод даёт возможность получить деталь сложной формы с изогнутыми протоками
рубашки охлаждения и масляными каналами, чего невозможно добиться путём ВД-литья. Цельнолитая крышка придаёт
двигателю большую прочность, повысить которую ещё больше помогает использование такой крышки совместно с
головкой блока цилиндров с охлаждением закрытого типа*. Высокая прочность этого узла даёт возможность повысить
уровень компрессии в цилиндрах, а это, в свою очередь, увеличивает выходную мощность и крутящий момент. Устойчивость
цилиндров к деформациям вследствие высоких температур стабилизирует движение поршневых колец и таким образом
снижает потребление масла и уменьшает просачивание газа под давлением наружу в картер сквозь зазоры между
кольцами поршня и стенкой цилиндра, благодаря чему масло в картере не так быстро загрязняется.
*Головка блока цилиндров с охлаждением закрытого типа: такой тип охлаждения головки блока цилиндров, при котором
единовременно открыта лишь часть каналов рубашки охлаждения. Если одновременно открыты все каналы, то такой тип
охлаждения называется открытым.
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Точная настройка чувства ускорения
Снегоходы основной модельной линейки Yamaha имеют инжекторный впрыск. В отличие от двигателей с карбюратором,
где для распыления топлива применяется отрицательное давление, и топливная смесь всасывается в камеру сгорания,
инжекторная система подачи топлива управляется электронным контроллером и под давлением впрыскивает топливную
смесь в камеру сгорания. Кроме того, если необходимо увеличить количество подаваемой в двигатель топливной смеси (при
открытии дроссельной заслонки), карбюратор подаёт всю порцию горючего сразу, в течение определённого, ограниченного и
постоянного отрезка времени, тогда как поток топлива через инжектор непрерывен, количество его постоянно, поэтому объём
поступающей (впрыскиваемой) смеси определяется лишь длительностью впрыска. Главное достоинство инжекторных систем
– значительно более простой запуск двигателя. Это особенно важно для двигателей снегоходов, которым зачастую приходится
заводиться при экстремально низких температурах, и наличие обогащённой топливной смеси нужно уже при пуске двигателя.
С прогревом мотора эта смесь может стать уже менее обогащенной. Способность инжекторной системы контролировать
степень обогащенности смеси автоматически гарантирует стабильную работу двигателя при любых условиях: в момент пуска,
при прогреве и затем при движении. Другое преимущество – заметная экономия топлива и более чистый выхлоп. Возможность
контроля степени обогащения смеси в соответствии с изменением условий езды помогает избежать переобогащения, а это
означает экономию топлива и более полное его сгорание и, следовательно, повышение чистоты выхлопа. Третье достоинство
инжектора – независимость его работы от положения машины в пространстве (углов наклона) при езде. Причина этой
независимости лежит в использовании электромотора и насоса для сжатия топлива перед его отправкой в инжектор и
впрыском в двигатель. Впрыск всегда происходит под напором, следовательно, в экстремальных условиях вроде подъёма на
высоту под большим углом или сильных неровностей трассы двигатель не заглохнет вследствие внезапно иссякшей подачи
топлива или чересчур большого содержания воздуха в смеси. Четвёртое преимущество – выдающиеся компенсационные
способности системы при изменениях условий езды или окружающей среды. Она может быть запрограммирована на
автоматическое изменение состава и количества топливно-воздушной смеси в соответствии с колебаниями температуры и
давления воздуха, температуры двигателя, а следовательно, высокоадаптивна к перепадам высоты и смене погоды. Из этого
следует пятое преимущество: цифровой контроль предполагает возможность перенастройки системы под каждую конкретную
модель снегохода. Так, для спортивных моделей важна настройка для быстрого отклика машины, а для машин утилитарного
или туристического назначения более значима управляемость и рациональное использование диапазона оборотов мотора.
Это означает, что инжекторный двигатель прекрасно совместим с такими выпускными системами как EXUP Yamaha. С такой
системой максимальную мощность особенно эффективно даёт соотношение воздуха к топливу 12,5:1 в составе топливной
смеси. Компания Yamahа считает, что эти свойства инжекторной системы играют особую роль в точной настройке чувства
разгона на этих моделях. В дополнение к чувству разгона при полностью открытой дроссельной заслонке мы тонко настраиваем
систему впрыска топлива, обращая особое внимание на разгон на неполном газе – например, на отрезке от 2000 до 5000 об/
мин. Конечно, такая настройка включает в себя целый ряд параметров, изменяющихся при езде (различные условия езды) –
например, составляется график опережения зажигания и таблица объёмов топлива при впрыске. Именно составлением таблиц
и графиков с разными наборами значений инженеры Yamaha и добиваются тончайшей настройки нужного поведения машины.
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Страсть инженеров – в качестве сварного шва
Искусство портного видно по качеству нити, размеру стежков и ровному шву хорошего костюма. Точно так же работу
искусного сварщика можно отличить по качеству сварного шва. Швы титановых труб системы выпуска, установленной
на снегоходе Apex, выполнены умелым мастером. В этой системе используется коллектор формата 4–1. Он помогает
оптимизировать влияние пульсации отработавших газов на цилиндры, тем самым увеличивая общую мощность. Выпускной
клапан предельной мощности (EXUP) находится в месте соединения четырёх труб и повышающего эффективность впускавыпуска механизма, открываясь и закрываясь в зависимости от частоты вращения двигателя. Титан был избран для
изготовления выпускных труб за свою лёгкость. Благодаря этому стало возможно оптимизировать распределение веса на
шасси, так что выпускная система улучшает не только производительность двигателя, но и управляемость машины. Однако
нельзя просто заменить титановыми традиционные трубы из нержавейки. Конструкция детали должна не только позволять
ей выполнять свои основные функции, но и учитывать уникальные свойства самого металла. Базовые характеристики,
которые должны быть у трубы – это подходящая длина и форма, а также упругость и прочность, достаточные для гашения
вибрации и реверберации, возникшие в результате пульсации выхлопных газов. Специфические же свойства титана –
это его малый вес, большая прочность, устойчивость к коррозии и нагреву. Однако при чересчур сильном нагреве этот
металл теряет часть прочности, к тому же выпускная система мотоцикла подвергается воздействию вибрации двигателя
и дорожной поверхности, что приводит к возникновению вибрации разных видов в самих трубах. Чтобы скомпенсировать
все эти факторы, выпускная система обычно приваривается к крепёжному кронштейну. Разнообразные исследования и
моделирование ситуаций показали, что вибрация наилучшим образом гасится при креплении кронштейна на приёмных
трубах относительно недалеко от двигателя. По сравнению со сваркой алюминия или нержавеющей стали, варить титан
технологически сложно. Химическая активность этого металла заставляет соблюдать определённые условия при его
высокотемпературной сварке, например, изолировать его от кислорода и азота. При неплотном прилегании кронштейна к
трубе возрастает риск разлома, и единственное, от чего зависит прочность соединения, – качество сварного шва. Перед
сваркой необходимо убедиться, что труба легла в кронштейн так плотно, как это возможно. Ещё одна тонкость – сварной
шов. На первый взгляд, в нём нет ничего особенного, но на самом деле это важная деталь, кропотливо проработанная
техниками Yamaha. Сегодня, как вы видите, она имеет форму буквы «U». В самом же начале процесса разработки швы
имели форму прямой линии или другую подходящую форму и шли вдоль кромки прилегания кронштейна к трубам. Однако
когда их впоследствии стали испытывать на прочность, то обнаружили, что такие швы легко растрескиваются и ломаются.
Отталкиваясь от этого, инженеры проанализировали ситуацию, провели испытания, протестировали образцы на прочность
соединения и в конце концов разработали ноу-хау: оптимальную форму, толщину и расположение наплавленного шва,
количество сварочной проволоки и напряжение электрической дуги. Таким образом, они пришли к идеальной комбинации
условий сварки, чтобы снизить нагрузку на шов и сделать его максимально прочным. Результат их усилий – сверкающий
синий шов, который можно увидеть сегодня на выпускной системе. Он олицетворяет собой ту страсть, с которой инженеры
Yamaha работают над облегчением машины, стараясь не поступиться её прочностью.
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Ремень, дающий большую плавность хода
Бесступенчатая трансмиссия (CVT) снегохода должна иметь свою
собственную конструкцию. В отличие, например, от скутера, где
бесступенчатая трансмиссия – это единый узел, состоящий из
центробежного сцепления и отдельного вариатора, в снегоходе
используется так называемое «ременное сцепление» с тем, чтобы
снизить вес и габариты блока в целом. В отсутствие отдельного
центробежного сцепления его функции выполняются так: ведущий
шкив приводится в движение двигателем при наборе оборотов, и
его щёки захватывают (сжимают) ремень. Когда скорость двигателя
достигает определённого уровня, ремень проскальзывает по
шкиву и приводится в крайнюю, максимальную позицию. Поскольку
механизм сцепления требует скольжения ремня, V-образный ремень
вариатора снегохода должен быть прочным и устойчивым к высоким
температурам. Подход компании Yamaha к разработке системы нужной прочности заключается в приведении всех деталей –
и V-образного ремня, и механизма бесступенчатой трансмиссии – к стандартам качества Yamaha. Ремень главным образом
состоит из резины, и он должен быть жаропрочным. К счастью, снегоходы эксплуатируются в условиях низких температур,
и это преимущество по максимуму используется для охлаждения путём тщательной регуляции воздушных потоков
(эффективный подсос воздуха извне). Путём применения различных методов и приспособлений подавляется собственно
выработка тепла. Это и уравновешивание давления (сил, давящих на ремень), и угол между контактными поверхностями
ремня и щёк шкива (того, как они соприкасаются), и форма задней поверхности ремня. Необходимо отметить, что материал
и форма ремня разработаны на основе исследования, проведённого совместно с ведущим производителем ремней в
Японии, компанией Mitsuboshi Belting Ltd., в ходе которого шёл постоянный обмен данными о длине, ширине, плотности,
форме клина ремня, степени подгонки к щёкам и т. п. Наша одержимость желанием довести ремень вариатора снегоходов
Yamaha до совершенства происходит из уверенности, что было бы чересчур расточительно не использовать мощность
созданных нами двигателей максимально эффективно, с наименьшими потерями, в течение как можно большего времени.
Именно поэтому наш V-образный ремень 1133 мм – одно из главных приспособлений, помогающих поддерживать плавность
и стабильность хода снегоходов Yamaha.
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Состав моторного масла Yamaha
Всем пилотам снегоходов очень нравится, когда их машина заводится
в холодную погоду с пол-оборота. Один из факторов, делающих
доступным такой запуск, – вязкость моторного масла. Слишком
высокая вязкость заставит его загустеть при температуре ниже
точки замерзания, и запустить двигатель будет непросто. Если
пытаться решить эту проблему путём установки аккумулятора
большей ёмкости, то, соответственно, увеличится общий вес машины
и пропадёт любимое пилотами чувство управляемости и лёгкости при
езде. Из-за этих двух факторов – пуска двигателя и веса снегохода
– моторному маслу отводится важная роль, поэтому конструкторы
компании Yamaha специально занимались разработкой качественного
масла, предназначенного специально для двигателей снегоходов.
Моторное масло выполняет множество функций: смазывает, очищает,
герметизирует, охлаждает, предотвращает коррозию, служит агентом, стабилизирующим реакцию окисления, и многие
другие. С этими целями машинное масло составляется на основе базового масла, содержание которого варьируется от 80 %
до 90 %, и присадок, которые повышают эффективность работы основного состава, улучшая противоабразивные свойства
и устойчивость к окислению, а также регулируют его вязкость и способность снижать трение. В качестве базового масла в
первую очередь используют минеральное масло, полученное из сырой нефти. Оно относительно недорогое в производстве,
но его вязкость сильно зависит от колебаний температуры. Другой распространённый тип масла основы – синтетическое
масло, которое синтезируется химическим путём из смеси сырья из сырой нефти и других веществ. Процесс синтеза
позволяет скомбинировать различные элементы в нужных пропорциях, поэтому возможно получение синтетических масел,
сохраняющих хорошую текучесть при низких температурах и смазывающие свойства при высоких. Синтетические масла
такого типа обладают высокой ценой из-за сложного процесса их производства, поэтому было создано масло третьего типа,
предназначенное специально для снегоходов, – полусинтетическое, разработанное с учётом всех необходимых свойств
и имеющее идеальный состав. Оно представляет собой смесь оптимального состава, состоящую из минерального масла
высокой очистки и специально отобранных сортов синтетических масел, которые отвечают самым жёстким требованиям
потребителей и самым высоким стандартам Yamaha. Мы с гордостью предлагаем эти масла под брендом YAMALUBE. Это
масло сохраняет прекрасную текучесть при низких температурах, имеет пониженное пенообразование и отлично снижает
трение внутри двигателя, что значительно облегчает пуск двигателя. Лёгкий старт – это низкая нагрузка на аккумулятор, а
значит, высокий уровень надёжности.
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Идеальный четырёхтактный двигатель
возвращает компании Yamaha поклонника
Брюс Расселл (Канада), пилот снегохода Apex X-TX

Брюс Рассел вырос на широких просторах острова Ньюфаундленд. К бренду Yamaha он привязался ещё
в 1982 году, купив свой первый снегоход XL340. Чуть больше десяти лет спустя он пересел на Phazer
1994 года, затем – на Mountain Viper 700. Много летних сезонов Расселл откатал на квадроцикле Yamaha
Warrior sport ATV, потом – на Grizzly 660, а их семейный коттедж питается электричеством от генератора
Yamaha. Его притягивала надёжность продукции Yamaha. Сегодня он водит четырёхтактный Apex.

Пилотирование снегохода на острове
Ньюфаундленд
Канада богата людьми и природой во всём своём разнообразии. В
провинциях Онтарио и Квебек растут дремучие и прекрасные леса,
усеянные сверкающими синими озёрами. Западная Канада – земля
фермеров и невообразимых горных цепей. Остров Ньюфаундленд
в Атлантическом океане болотист, на нём много пустошей. Эти
широкие просторы делают остров уникальным, благодаря им он
приобрёл своё прозвище Скала. Зимой там выпадает много снега, и
остров идеально подходит для езды на снегоходе.
Здесь Брюс Расселл в 1982 году впервые сел на снегоход Yamaha XL340.
Чуть больше десяти лет спустя он пересел на Phazer 1994 года, затем
– на Mountain Viper 700. Он выбрал снегоходы Yamaha за их надёжность.
Расселл так говорит о езде по острову на снегоходе: «Я могу проехать
хоть 200 километров и не встретить ни одной (асфальтовой) дороги.
В такой пустыне, сев на надёжный снегоход Yamaha, вы можете
открывать новые дикие места. Это воистину «Новая Земля».

Брюс Расселл впервые сел на снегоход в 1982 г., и это с
самого начала был «двухтактник» Yamaha.

Переход на «четырёхтактник»
Печально, но когда Yamaha сфокусировалась на продвижении
четырёхтактных снегоходов, Расселл пересел на двухтактную
модель конкурента. «В первый раз (сев на четырёхтактный снегоход,)
я испугался, – вспоминает Расселл. – Он показался тяжёлым и
совершенно непривычным. Я знал, что пройдёт несколько лет, и они
превратятся в повальное увлечение. Прошло какое-то время, прежде
чем я смог сесть на такой снегоход и воскликнуть: «Ух ты, это как раз
то, что нужно!»
Осенью 2010 года желание Расселла исполнилось, и после семи лет
эксплуатации двухтактного снегохода фирмы-конкурента Брюс

И мен но Ap ex в ерн ул Расс ел ла о брат но к Ya ma ha.
Электроусилитель руля модели Apex и другие новшества
помогают ему получать ещё большее удовольствие от
езды на снегоходе.
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вернулся к бренду Yamaha.
Я очень хотел вернуться на лыжи Yamaha, и электроусилитель руля (EPS на модели Apex) дал мне то, чего я искал, –
вспоминает Расселл. – Более длинная гусеница и новая высота седла также сыграли важную роль. Мне нравилось в этих
снегоходах очень многое: качество, сборка, подгонка, звук двигателя – ну а система выхлопа EXUP – это уж даже слишком
[смеётся]. Я не смог отказаться, я хотел им обладать».

Прокладывая путь
Поначалу Расселл планировал ездить на Apex только по подготовленным
трассам. Ирония судьбы в том, что именно на них он провёл меньше
всего времени. В начале января в Ньюфаундленде был большой снегопад,
и у Расселла не было другого выбора, кроме как выехать на глубокий
рыхлый снег. Справится ли его четырёхтактный Apex с такой задачей?
«Снега было так много, что даже бульдозер не мог проехать! – говорит
Расселл. – Снег доходил мне до груди, и я было подумал: «Ой-ой, у меня
такая большая и тяжёлая машина, я утону на ней в снегу, как утюг в
болоте!»
Однако неуверенность Расселла быстро испарилась, стоило ему нажать
рычаг «газа». «Нижняя граница крутящего момента потрясает, машина
ни разу меня не подвела. Она просто выпрыгивает из снега и остаётся
на поверхности! Я очень ценю то, что у меня есть возможность
добраться до своего домика по снегу метровой глубины. Я прокладывал
лыжню, как будто сидел на лёгком «Викинге»!»

Одна из главных радостей, которую снегоход даёт Брюсу
Расселлу, – развлекательные поездки с друзьями в горах.

Радость поездок на снегоходе
Будь то ночная поездка по свежепроложенной трассе, игры в горах с
приятелями или приключение на бездорожье, больше всего Расселл
любит простые вещи вроде длинного путешествия с хорошими
друзьями.
«У меня в запасе полно историй, – рассказывает он. – Например, на
прошлой неделе мы с приятелями выбрались в долгую 180-километровую
поездку. У нас был новый Phazer, ещё один Phazer 1990 года с пробегом
38000 километров и два Artic Cat. День был отличный, светило солнце,
и на небе не было ни облачка. Мы сделали привал и устроили большое
барбекю. Мы сидели в лесу, была середина марта, температура где-то
10–15 градусов. Мы жарили шашлык, ребята рассказывали истории из
далёкого добульдозерного прошлого, когда ещё не было усилителей руля.
Хорошо провели тогда время. Отличный был денёк».

Приятели собираются в поездку по бездорожью в ясный день

О качестве Yamaha
Долгие поездки вроде этой напоминают нам, за что Расселл вообще
полюбил снегоходы Yamaha – за их надёжность. Ему также нравится
электроусилитель руля Apex, система выхлопа EXUP и высота
седла. Но помимо этого, признаёт Расселл, продукции Yamaha присущ
такой уровень качества, какой не везде сыщешь. О качестве Yamaha
он говорит так: «Они перебарщивают со всем. Yamaha не просто
добивается низкого веса машины, они обязательно проследят, чтобы
всё было, как надо! Пожалуй, они заинженерились! – добавляет он со
смехом. – Я обожаю садиться на Apex, зная, что доберусь с семьёй до
дома в целости и сохранности».

Неважно, сколько выпадет снега – Брюс знает, что Apex
доставит всю семью домой
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Место катания

Профиль cнегоходчика

Ньюфаунд ленд – одна из четырёх провинций, расположенных на
Атлантическом побережье Канады. Состоит из двух основных частей: острова
Ньюфаундленд и полуострова Лабрадор, который лежит к северо-западу от
Ньюфаундленда. Родной город Брюса Корнер-Брук находится в западной части
острова. Снег выпадает в ноябре и лежит до апреля. Максимальная высота
снежного покрова может доходить до 120 см! Сильные снегопады и большое
количество пустынных необитаемых равнин дают Расселлу и другим пилотам
Ньюфаундленда свободу, какой не найдёшь больше ни в одной из 12 территорий
и провинций Канады.

Брюс Расселл, город Корнер-Брук, остров Ньюфаундленд. Впервые сел за руль
снегохода в начале 1980-х. Первая машина куплена в 1982, Yamaha XL340, в
1994 году пересел на Phazer. С тех пор владел многими снегоходами. Сегодня он
ездит на Apex X-TX, модели 2011 года. Многоплановый пилот снегоходов, Брюс
любит кататься по открытым просторам Ньюфаундленда вместе с друзьями и
никогда не пасует перед новыми горными высотами. Свой Apex использует и в
утилитарных целях, помогая семье добраться до дома в целости и сохранности.

Канада, Ньюфаундленд

Брюс Расселл

Инновация – десятая годовщина четырехтактных снегоходов YAMAHA

15

Инновация – десятая годовщина четырехтактных снегоходов YAMAHA

Партнёрство длиною в жизнь
Олави Олли Киискинен (Финляндия), пилот снегохода RX-1
Олави Киискинен впервые сел на снегоход в детстве. С тех пор он приобрёл 40-летний
опыт езды по зимним просторам Финляндии. Он пограничник на пенсии, любит ездить
на полной скорости и наслаждается пилотированием своего Yamaha RX-1 на охоте и
зимней рыбалке. Преданный поклонник Yamaha, Олави владел более чем дюжиной
снегоходов Yamaha и с нетерпением ожидает выхода на рынок новых «четырёхтактников».

С первого взгляда
Первый в Скандинавии снегоход привезли зимой 1962 года в маленькую
деревушку в Лапландии, Инари, где большая часть населения
пасла северных оленей, рыбачила или добывала лес. Этот снегоход
принадлежал Эйно Кукконену, местному учителю. При виде этого
снегохода маленького Олави Киискинена охватило такое волнение,
что он выбежал с урока математики, чтобы посмотреть на него
(потом его, конечно, за это наказали). В конце 1960-х снегоходы стали
появляться в финских семьях. Их использовали, чтобы доехать до
загородного домика, на зимней рыбалке в глуши или просто катались
всей семьёй ради удовольствия. Отец Олави, Лаури, сотрудник полиции
северного городка, купил свой первый снегоход в 1963 году. Он был очень
щепетилен в отношении машины и после каждого выезда тщательно
осматривал полозья, при необходимости ремонтировал, чистил и
аккуратно парковал её. Самое главное началась в 1969 году, когда Лаури
приобрёл Yamaha SL 351. С тех пор в семье не появлялось никаких других
брендов.

На замёрзшем озере Инари в июне 1984 года во время
необычайно долгого зимнего периода

Поклонник Yamaha
Начав свою карьеру финского пограничника, Киискинен купил первый
собственный снегоход Yamaha, модель SL 300. Главной причиной
покупки была необходимость ездить на работу на пограничный пост
близ границы с Россией. В то время дорог, ведущих в чисто поле, где
находился пост, не было, и снегоход был лучшим решением. Прошло
совсем немного времени, и езда на снегоходе стала главным хобби Олли.
Управление снегоходом помогало ему поддерживать физическую форму,
очищать разум и расслабляться.
Иногда он ездит со своими двумя сыновьями, девушкой или друзьями, но
большую часть поездок совершает в одиночестве. Пока его дети жили

Пасха, 1993 год. Улыбающаяся младшая дочь Олави на
одном из его любимых снегоходов Yamaha, модель VMax4
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дома, он частенько вывозил семейство на зимние прогулки по диким
озёрам, на рыбалку и пикники. В сложных условиях он также иногда
подрабатывает гидом в компаниях, занимающихся организацией зимних
сафари. Десять лет кряду, с 1988 по 1998, он был капитаном команды
по снежному кроссу, механиком, тренировал и поддерживал своего сына
Тапио, который сегодня работает в компании Yamaha Finland.
За 27 лет работы фински м пограничником и 40 лет езды на
снегоходах Олли стал одним из самых опытных пилотов в мире. Он
владел 25 разными снегоходами Yamaha. Более того, все они были
короткогусеничными топовыми спортивными моделями.

Следующее поколение – четырёхтактники
Говоря о модели RX-1 и технологии четырёхтактного двигателя, Олли
утверждает, что у него была возможность протестировать RX-1 в
2002 году, и он был покорён. Внешний вид, звук, двигатель и особенно
невероятная мощность, доселе невиданная, произвели на него такое
впечатление, что немедленно заказал себе эту машину. О возврате к
двухтактным двигателям не могло быть и речи. Сегодня, в 2011 году,
он вновь сражён моделью Yamaha Apex с электроусилителем руля
EPS и тем, как с её приходом изменился мир снегоходов. Совершив
несколько пробных поездок на Apex, он собирается вскоре купить себе
такую же! В конце концов, снегоходы Yamaha – его стиль жизни. Олли
выбрал Yamaha за надёжность, качество сборки, дизайн и новейшие
технические достижения. Все эти качества играют для него огромную
роль и сейчас, после многих лет езды на снегоходах.

Олли отрывается на своём RX-1

Место катания

Профиль cнегоходчика

В 2010 году в Финляндии было зарегистрировано более 121 тыс. снегоходов,
45 тыс. из которых находились в самой большой провинции на севере страны,
Лапландии. Зима здесь длится почти полгода, деревня Инари, откуда родом
Олли, стоит в снегу. Её население – около 7 тыс. человек, она расположена
недалеко от двух национальных парков и большого одноимённого озера.
Длинная зима и дальние расстояния заставляют тех, чья работа включает
в себя пребывание на открытом воздухе, например, профессиональных
оленеводов, использовать на снежной целине снегоходы – таковы условия
эксплуатации в Финляндии.

Олли стал использовать снегоходы с 1960-х годов, в основном, в своей работе
пограничника. Первый снегоход Yamaha приобрёл в 1972 году. С тех пор
он прошёл более 400 тыс. км и владел более чем 20 снегоходами Yamaha.
Несмотря на возраст, а ему почти 60 лет, Олли всё ещё обожает езду на полной
скорости по пересечённой местности. Он также любит ездить на охоту и
зимнюю рыбалку на своём Yamaha RX-1.

Лапландия, ФИНЛЯНДИЯ

Характеристика пилота: Олави Олли Киискинен
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