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Сокращения
ABS – антиблокировочная система тормозов (АБС)
ACC – Адаптивный круиз-контроль
CAN – Серийная шина данных (Controller Area Network)
CPU – Central Processing Unit
EGR – Рециркуляции выхлопных газов (Exhaust gas recirculation)
NTC – Отрицательный темп. коэфф. (Negative temperature coefficient)
PTC – Положительный темп. коэфф. (Positive temperature coefficient)
SMD – Surface Mounted Devices
АОС – аналоговая обработка сигналов
АЦП – аналого-цифровой преобразователь
ДВС – Двигатель внутреннего сгорания
ДТП – Дорожно-транспортное происшествие
ИС – Интегральная схема
КПП – Коробка переключения передач
ЛДТ – Линейный дифференциальный трансформатор
МП – Микропроцессор
ПЗУ/ОЗУ – Постоянное/Оперативное запоминающее устройство
ТНВД – Топливный насос высокого давления
ШИМ – Широтно-импульсная модуляция
ЭБУ – электронный блок управления
ЭДС – Электродвижущая сила
ЭСАУ – электронная система автоматического управления
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Введение
Развитие
систем
автоматизации
автомобиля
(бортовой
автоматики) за последние 15 лет идет по пути увеличения количества
мехатронных
систем
выполняющих
разнообразные
функции,
увеличению количества их сенсоров (датчиков) и как следствие,
усложнению алгоритмов управления.
Но благодаря такому развитию современный автомобиль
становится более безопасным для водителя и для пешеходов,
комфортабельным и многофункциональным.
В лекциях будут описаны основные элементы современных
электронных систем автоматического контроля, управления и
регулирования.
 Это системы автоматического управления механическими
узлами и агрегатами, в которых средства электронной автоматики
ранее применялись только на дорогих автомобилях премиумсегмента (механизм газораспределения ДВС, гидравлические
тормоза, коробка переключения передач, рулевое и педальное
управление, ходовая часть, подвеска).
 Это и системы с нетрадиционными для автомобиля
функциями, с помощью которых реализуются: круиз-контроль,
спутниковая навигация, защита автомобиля от ДТП, а пассажиров
от увечий, стабилизация устойчивости движения, защита экологии
окружающей среды, мультиплексные системы, компьютеризация
контрольно-измерительных приборов.
Современные системы автомобильной бортовой автоматики
отличаются от классических, чисто электронных систем широким
разнообразием принципов действия входящих в них элементов.
В зависимости от решаемой задачи в такие системы в качестве
основных компонентов могут входить не только электрические и
электронные узлы и блоки, но и механические, гидравлические,
светооптические, ультразвуковые и любые прочие устройства, имеющие
неэлектрическую природу функционирования. Их роль в реализации
заданной функции управления главная, хотя все информационные
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процессы в системе реализуются па уровне электронных блоков
управления (ЭБУ).
Такие системы управления не могут относиться чисто к механическим, электрическим, электронным, или к любым другим «чистым» по
принципу действия системам. В этой связи современные системы
автомобильной
бортовой
автоматики,
принято
называть
–
мехатронными системами.
Мехатронная система, управляя неэлектрическими процессами
через неэлектрическую периферию на выходе, сама управляется от
сигналов, имеющих неэлектрическую природу, которые формируются
неэлектрической входной периферией.
Возможность совершенствования автомобильных электронных
систем во многом зависит от наличия надежных, точных и недорогих
датчиков.
В 60-х годах автомобили были оборудованы датчиками давления
масла, уровня топлива, температуры, охлаждающей жидкости. Их
выходы были подключены к стрелочным или ламповым индикаторам на
щитке приборов.
В 70-х годах началась борьба за уменьшение количества
токсичных выбросов и потребовались дополнительные датчики для
управления силовой установкой, которые необходимы для обеспечения
нормальной
работы
зажигания,
системы
впрыска
топлива,
трехкомпонентного нейтрализатора, для точного задания соотношения
воздух/топливо в рабочей смеси, для минимизации токсичности
выхлопных газов.
В 80-х годах начали уделять большое внимания безопасности
водителя
и
пассажиров,
в
результате
чего
появились
антиблокировочная система колес (ABS) и надувные подушки
безопасности.

СТАТЬЯ «Развитие систем активной безопасности»
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1. Датчики систем управления автомобилей
Датчики подключаются к ЭБУ или средствам индикации для
передачи информации о параметрах контролируемой среды. Различные
датчики современных автомобильных ЭСАУ преобразуют информацию
о значениях контролируемых неэлектрических параметров в
электрический сигнал – напряжение, ток, частоту, фазу и т. д. Эти
сигналы преобразуются в цифровой код в ЭБУ и обрабатываются в
соответствии с заложенным в него программным обеспечением. По
результатам обработки сигналов с датчиков ЭБУ управляет через
исполнительные механизмы (реле, соленоиды, электродвигатели)
объектом (рис. 1).

Рис. 1. Принципиальная схема устройств систем автоматизации

В двигателе автомобиля датчики используются для измерения
температур и давлений различных жидких и газовых сред, например,
температуры всасываемого воздуха, абсолютного давления во впускном
коллекторе, давления масла, температуры охлаждающей жидкости,
давления топлива в магистралях.
Также практически все ДВС снабжены датчиками детонации,
нагрузки двигателя, содержания кислорода в выхлопных газах и др.
Практически все движущиеся части автомобиля снабжены
датчиками скорости или положения, например, датчик скорости
автомобиля, положения дроссельной заслонки, положения коленчатого
(распределительного) вала, положения и скорости вращения вала в
коробке переключения передач (КПП), положения клапана рециркуляции
выхлопных газов и др.
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В результате развития систем активной безопасности многие
автомобили оснащаются не только антиблокировочной системой
тормозов, но и более сложной системой управления курсовой
устойчивостью и стабильностью движения автомобиля. Для таких
систем кроме датчиков определения скорости вращения колес и
давления в тормозных магистралях необходимы датчик скорости
вращения автомобиля вокруг вертикальной оси, датчик поперечного
ускорения автомобиля, датчик положения рулевого колеса.
Для обеспечения пассивной безопасности водителя и пассажиров
необходимы датчики удара и акселерометры. Оптимальную работу
таких систем обеспечивают датчик занятости сиденья переднего пассажира и его веса, датчики застегнутых ремней безопасности, датчики
положения сидений. Эта информация используется для оптимального
надувания подушек безопасности.
Более дорогие автомобили оснащаются датчиками для
предупреждения столкновений (например, радарные), датчиками
определения близости других автомобилей, датчиками высоты кузова по
отношению к шасси, давления в шинах и многими другими.
В системе управления климатом в салоне автомобиля (климатконтроль) используются различные датчики для определения давления
и температуры хладагента, температуры воздуха в салоне и за бортом,
дождя и освещенности.
Это далеко не весь перечень существующих и используемых
датчиков в современных автомобилях. На рис. 2 показано типичное
расположение различных датчиков на автомобиле. В зависимости от
марки автомобиля, модели, года выпуска расположение датчиков может
отличаться.
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Рис. 2. Типичное расположение датчиков автомобиля
1 – датчик положения заслонок управляемого впускного коллектора; 2 – датчик
тахометра; 3 – датчик положения распределительного вала; 4 – датчик нагрузки
двигателя; 5 – датчик положения коленчатого вала; 6 – датчик крутящего
момента двигателя; 7 – датчик количества масла; 8 – датчик температуры
охлаждающей жидкости; 9 – датчик скорости автомобиля; 10 – датчик давления
масла; 11 – датчик уровня охлаждающей жидкости; 12 – радарный датчик
системы торможения; 13 – датчик атмосферного давления; 14 – радарный
датчик системы предотвращения столкновений; 15 – датчик скорости вращения
ведущего вала КПП; 16 – датчик выбранной передачи в КПП; 17 – датчик давления
топлива в рампе форсунок; 18 – датчик скорости вращения рулевого колеса;
19 – датчик положения педали; 20 – датчик скорости вращения автомобиля
вокруг вертикальной оси; 21 – датчик противоугонной системы; 22 – датчик
положения сиденья; 23 – датчик ускорения при фронтальном столкновении;
24 – датчик ускорения при боковом столкновении; 25 – датчик давления топлива в
баке; 26 – датчик уровня топлива в баке; 27 – датчик высоты кузова по
отношению к шасси; 28 – датчик угла поворота рулевого колеса; 29 – датчик
дождя или тумана; 30 – датчик температуры окружающего воздуха;
31 – датчик веса пассажира; 32 – датчик кислорода; 33 – датчик наличия
пассажира на сиденье; 34 – датчик положения дроссельной заслонки; 35 – датчик
пропусков воспламенения; 36 – датчик положения клапана рециркуляции
выхлопных газов; 37 – датчик абсолютного давления во впускном коллекторе;
38 – датчик азимута; 39 – датчик скорости вращения колес; 40 – датчик давления
в шинах
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Датчики всегда имеют как минимум две части – чувствительный
элемент, воспринимающий входное неэлектрическое воздействие, и
преобразователь неэлектрического сигнала от чувствительного
элемента в выходной электрический сигнал (рис. 3 а).

Рис. 3. Принципиальные схемы датчиков

Датчики
автомобильных
электронных
классифицировать по следующим признакам:

систем

можно

 По принципу действия:
 электроконтактные (потенциометрические),
 оптические, оптоэлектронные (фотоэлектрические),
 электромагнитные
(индуктивные,
магниторезистивные,
магнитострикционные),
 пьезоэлектрические,
 на эффектах Холла, Доплера, Кармана, Зеебека, Виганда;
 По основному назначению (по типу управляющего неэлектрического воздействия):
 краевых положений,
 угловых и линейных перемещений,
 частоты вращения и числа оборотов,
10
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 относительного или фиксированного положения,
 механического воздействия,
 давления,
 температуры,
 влажности,
 концентрации кислорода,
 радиации и др.
 По типу энергетического преобразования:
 активные,
 пассивные.
 По уровню интеграции:
 уровень 0 (обычный),
 уровень 1 (с аналоговой обработкой сигнала),
 уровень 2 (с аналоговой обработкой и аналого-цифровым
преобразованием),
 уровень 3 (с аналоговой обработкой, аналого-цифровым
преобразователем и микропроцессором).
В активных датчиках (рис. 3 б) выходной электрический сигнал
является следствием входного неэлектрического воздействия без
приложения внешней электрической энергии за счет внутреннего
физического эффекта (например, фотоэффект, пьезоэффект).
Пассивным датчикам (рис. 3 в) для генерации выходного
электрического сигнала требуется внешняя электрическая энергия.
Например, потенциометрический датчик (рис. 4 а), является пассивным
преобразователем угла поворота оси потенциометра (чувствительного
элемента) в электрический сигнал UЭС, который появится на выходе
потенциометра (на клеммах 1 и 3 или 3 и 2) только после того, как на
резистивную дорожку (преобразователь) будет подано внешнее
напряжение UВЭ на клеммы 1 и 2. Посредством чувствительного
элемента
происходит
внутреннее
преобразование
внешнего
неэлектрического воздействия в промежуточный неэлектрический
сигнал.
Угловое
положение
оси
потенциометра
является
неэлектрическим сигналом на выходе чувствительного элемента,
которому соответствует выходной электрический сигнал датчика UЭС,
если поданное па резистивную дорожку (преобразователь) внешнее
напряжение UВЭ постоянно. Характеристика преобразования (рис. 4 в)
может быть как линейной, так и любой другой, что достигается подбором
11
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конструктивных размеров (длины, ширины, толщины) резистивной
дорожки.

Рис. 4. Потенциометрический датчик ЭСАУ

В автомобильных ЭСАУ прослеживается тенденция интеграции
датчиков и увеличения их возможностей по переработке информации
(рис. 5). В обычных датчиках 0-го уровня интеграции аналоговый
сигнал передается по линии связи (проводам) в ЭБУ, где и производится
вся обработка. Такой метод наименее помехозащитен. В датчиках 1-го
уровня интеграции имеются цепи предварительной аналоговой
обработки сигнала и улучшена помехозащищенность. Датчики 2-го
уровня интеграции помимо аналоговой обработки сигнала имеют
аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Такие датчики могут быть
подключены к цифровой коммуникационной шине, например CAN и их
сигналы становятся доступны для локальной сети ЭБУ. Датчики 3-го
уровня интеграции имеют микропроцессор, их цифровой сигнал хорошо
помехозащитен, имеются возможности программной установки
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параметров датчиков под конкретную модель автомобиля, расширены
диагностические возможности.
Например, датчик положения дроссельной заслонки соответствует
обычному уровню, интегральный датчик разрежения во впускном
коллекторе соответствует первому уровню интеграции, а радарный
датчик скорости и расстояния адаптивного круиз-контроля соответствует
третьему уровню.

Рис. 5. Уровни интеграции датчиков автомобилей
АОС – аналоговая обработка сигналов; АЦП – аналого-цифровой
преобразователь; МП - микропроцессор

Шасси («масса») автомобиля не может быть использована в
качестве измерительной земли для подключения датчиков к ЭБУ, из-за
того, что между точкой подключения ЭБУ к «массе» и датчиком
напряжение может падать примерно до 1 В за счет токов силовых
элементов, что недопустимо при работе датчика.

1.1. Датчики давления
В современных автомобилях используется большое число
датчиков давления различных жидкостных и газообразных текучих сред
и их количество постоянно растет. Независимо от метода измерения,
датчики
могут
определять
избыточное,
абсолютное
или
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дифференциальное давление. При этом могут использоваться разные
единицы измерения давления. В таблице 1 приведены соотношения
между различными единицами измерения давления.
Таблица 1
Единицы измерения давления
Миллиметр
ртутного
Техническая Физическая
столба
атмосфера атмосфера
(мм рт. ст.,
(at, ат)
(atm, атм)
mm Hg, Torr,
торр)

Фунтсила
на кв.
дюйм
(psi)

Паскаль
(Pa, Па)

Бар
(bar, бар)

1 Па

1 Н/м2

10−5

10,197·10−6

9,8692·10−6

7,5006·10−3

145,04·10−6

1 бар

105

1·106 дин/см2

1,0197

0,98692

750,06

14,504

1 ат

98066,5

0,980665

1 кгс/см2

0,96784

735,56

14,223

1 атм

101325

1,01325

1,033

1 атм

760

14,696

1 мм рт. ст.

133,322

1,3332·10−3

1,3595·10−3

1,3158·10−3

1 мм рт. ст.

19,337·10−3

1 psi

6894,76

68,948·10−3

70,307·10−3

68,046·10−3

51,715

1 lbf/in2

В таблице 2 приведены некоторые узлы автомобиля, где имеется
необходимость измерения давления с целью получения управляющих
сигналов для ЭСАУ.
Таблица 2
Некоторые датчики давления, применяемые в автомобиле
Система
автомобиля

Управление
двигателем

Измеряемый параметр
Абсолютное давление во
впускном коллекторе
Барометрическое давление
Давление в системе
рециркуляции выхлопных газов
Давление топлива
Давление топлива Common Rail

Коробка передач
Давление масла
(КПП)
Антиблокировочная
Давление тормозной жидкости
система тормозов
Подушки
Давление газа
безопасности
Давление в пневматическом
Подвеска
амортизаторе
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давления, бар
0,2…2,0
0,6…1,15
0,52
4…6
до 2000
5,5
30
0,5
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1.1.1. Датчики барометрического и абсолютного давления
во впускном коллекторе
Такие датчики используются в ЭСАУ автомобильных двигателей
для определения объемного расхода воздуха, с целью регулирования
количества впрыскиваемого за рабочий цикл топлива. Это
регулирование необходимо для обеспечения заданного состава
топливовоздушной смеси на различных режимах работы ДВС и при
различных внешних условиях. Этот способ измерения дешевле в реализации по сравнению с непосредственным измерением массового
расхода воздуха, но менее точен и используется в бортовых
диагностических системах второго поколения OBD-II. В некоторых
конструкциях ЭСАУ двигателей такой датчик давления используется
совместно с расходомером воздуха, а в двигателях с наддувом могут
использоваться несколько датчиков давления.
Датчики
барометрического
(атмосферного)
давления
адаптируют ЭБУ двигателя к перепадам высоты и изменениям
атмосферного давления. Обычно применяются совместно с объемным
расходомером воздуха в одном корпусе. Измерение атмосферного
давления производится при включении зажигании до запуска ДВС. Если
автомобиль эксплуатируется в условиях больших перепадов высот
(например, в горах), для адаптации подачи топлива к новой высоте
необходимо останавливаться и перезапускать двигатель.

Рис. 6. Комбинированный датчик барометрического давления и разрежения:
а) Ford, б) Chrysler; 1 – трубка соединения вакуумного шланга с впускным
коллектором; 2 – трубка соединения с атмосферой

Часто в системах управления двигателем используются
комбинированные датчики, измеряющие и атмосферное давление, и
давление во впускном коллекторе (рис. 6). Такие датчики иногда
15
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называют
MAP-сенсорами (Manifold Air Pressure)
непосредственно к стенке впускного коллектора.

и

крепят

Датчики, применяемые для измерения разрежения во впускном
трубопроводе, могут быть различных конструкций. Датчики давления
дискретного действия представляют собой устройство, где замыкание
и размыкание контактов происходят под действием упругой мембраны,
испытывающей
измеряемое
давление.
Датчики
давления
непрерывного действия представляют собой либо потенциометр,
ползунок которого связан с мембраной, либо катушку индуктивности, в
которую мембрана под действием давления вдвигает магнитный
сердечник.
Интегральные датчики давления подключаются к ЭБУ через
коммутатор и АЦП. В зависимости от разрядности контроллера шаг
дискретизации показаний датчика может составлять до 4 мс (8-разрядный), до 2 мс (16-разрядный). Эти датчики отличаются небольшими
размерами, высокой надежностью и унифицированным выходным
сигналом, благодаря чему, они используются для подключения к
аналоговым или импульсным входам микроконтроллера.
В современных ЭСАУ применяются микромеханические или
толстопленочные датчики давления. Микромеханические датчики (рис.
7) имеют более прогрессивную конструкцию, и обеспечивает более
высокую точность измерений. Большинство современных датчиков
давления построены по микромеханической технологии.
Микромеханические датчики, это полупроводниковые датчики с
преобразователем давления на кремниевом кристалле в работе которых
используется пьезорезистивный эффект (рис. 7, 8). На поверхности
кремниевого кристалла сформирован мост из четырех тензорезисторов,
ток через которые изменяется под действием прогиба чувствительной
диафрагмы. С одной стороны диафрагмы расположена камера с
вакуумом, с другой на диафрагму воздействует давление воздуха во
впускном коллекторе. В зависимости от конструкции датчика, давление
воздействует непосредственно на диафрагму или через защитный слой.
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Рис. 7. Микромеханические пьезорезистивные датчики T-MAP BOSCH
абсолютного давления до 400 кПа:
а) типичный внешний вид датчика;
б) конструкция сенсорной ячейки: 1-защитный гель; 2-давление; 3-сенсорный чип;
4-присоединяемые выводы; 5-керамическая подложка; 6-стеклянное основание;
в) конструкция датчика давления: 1-присоединяемые выводы; 2-крышка;
3-сенсорный кристалл; 4-керамическая подложка; 5-корпус с фитингом
измеряемого давления; 6-прокладка; 7-NTC-элемент

Рис. 8. Упрощенная электрическая схема датчика абсолютного
(атмосферного) давления с цепями компенсации: А – цепь температурной
компенсации, В – измерительный мост, С – подстройка нуля, D – коэффициент
усиления, Е – термокомпенсация усилителя
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В корпусе датчика также размещается независимый датчик
температуры воздуха для температурной компенсации и усилитель
мостового напряжения, на выходе которого формируется сигнал в
пределах 0,5…5 В. На основании выходного напряжения ЭБУ оценивает
давление во впускном коллекторе, чем больше давление воздуха, тем
выше напряжение (рис. 9).

Рис. 9. Типичная характеристика датчика давления (BOSCH)

Информацию о давлении в зависимости от конструкции датчика
несет величина выходного напряжения или его частота.
Погрешность датчика абсолютного давления во впускном
коллекторе обычно составляет порядка 1%, а датчика барометрического
давления – около 1,5%, причем, по краям рабочего диапазона
погрешность растет как по температуре, так и по давлению.

1.1.2. Датчики давления в жидкостных средах
Работа таких датчиков, как правило, основана на преобразовании
перемещения упругой диафрагмы в положение переключателя или
движка потенциометра. На таком принципе, например, в старых
конструкциях, работали датчики давления масла в ДВС.
В современных автомобилях все больше используются
кремниевые или керамические интегральные датчики. Непосредственно
в корпусе датчика размещают унифицирующие преобразователи.
Имеется защита от электромагнитных помех, микросхемы работают при
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температуре -40...+150 °С в условиях вибраций, при различных
давлениях в агрессивных химических средах.
Датчик давления топлива в аккумуляторе системы Common Rail
(рис. 10) вворачивается непосредственно в топливную рейку высокого
давления. Топливо попадает в датчик через отверстие в аккумуляторе и
канал в корпусе датчика и под давлением воздействует на диафрагму.
Чувствительный полупроводниковый элемент датчика, расположенный
на диафрагме, преобразует давление в электрический сигнал, который
усиливается в обрабатывающем контуре и поступает в ЭБУ.
В таких датчиках прогиб диафрагмы приблизительно на 1 мм при
давлении 1500 бар,
изменяет
электрическое
сопротивление
чувствительного элемента и вызывает изменение напряжения в измерительном мосту, на который подается питание 5 В. Первичный сигнал
изменяется в диапазоне 0…70 мВ, в зависимости от прилагаемого
давления, и затем усиливается в контуре обработки сигнала до 0,5…4,5
В.
Точность измерения давления датчиком в главном рабочем
диапазоне составляет ±2% от полной шкалы.

Рис. 10. Датчик давления топлива в аккумуляторе системы Common Rail:
1-электрические выводы; 2-чип со схемой обработки сигнала; 3-диафрагма с
чувствительным элементом; 4-топливный канал; 5-резьба
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В автомобилях с автоматической трансмиссией применяются
датчики измеряющие давление масла в коробке передач. Для работы
антиблокировочной системы тормозов (ABS) необходимо измерять
давление в тормозных контурах. Давление жидкости в тормозной
гидравлической системе выше, чем в коробке переключения передач.
Например, в тормозной системе автомобиля оно составляет до 10…15
бар, а в контурах ABS оно может достигать 35 бар. Конструкция и
принцип работы таких датчиков подобен рассмотренным выше
датчикам.

1.1.3. Датчики давления в газовых средах
Известно, что автомобиль производит токсичные отходы в
процессе эксплуатации: 60% в виде выхлопных газов, 20% в виде
картерных газов и 20% за счет испарений топлива. Со всеми этими
выбросами успешно борются соответствующие системы в составе ЭСАУ
двигателем.
Для уменьшения вредного влияния испарений топлива они из бака
поступают в адсорбер с активированным углем, объемом 850...1000 см3,
где накапливаются и сжигаются в двигателе в определенное время. На
рис. 11 показана система улавливания паров бензина из топливного
бака, в которой для управления продувкой адсорбера используется
клапан с дифференциальным датчиком давления между давлением в
задроссельной зоне впускного коллектора и давлением паров топлива в
баке с рабочим диапазоном ±3,5 кПа.

Рис. 11. Система улавливания паров бензина
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В современных двигателях для уменьшения содержания окислов
азота (NOx) в выхлопных газах используется система EGR (exhaust gas
recirculation) рециркуляции выхлопных газов. Это система является
частью ЭСАУ двигателем. Окислы азота возникают в камере сгорания
при температуре выше 1370 °С. В присутствие солнечного света NOx
вступает в реакцию с углеводородом, образуя канцерогенный
фотохимический смог.
На частичных режимах работы двигателя ЭСАУ снижает
температуру сгорания рабочей смеси, путем введением небольшого
количества (6...10%) выхлопных газов из выпускного во впускной
коллектор. Так как выхлопные газы инертны, то они разбавляют
топливовоздушную смесь, не изменяя соотношения воздух/топливо.
Регулирование
количества
подаваемых
отработавших
газов
производится клапаном EGR, исправность работы которого постоянно
контролируется ЭБУ. Например, на некоторых автомобилях в трубе
между EGR и впускным коллектором измеряется дифференциальное
давление по обе стороны с помощью датчика дифференциального
давления. Когда клапан EGR открывается, это давление убывает, когда
клапан EGR закрыт, давление по обе стороны вставки становится одинаковым.
При сгорании топлива в дизеле образуются частицы сажи –
микроскопические углеродистые частицы диаметром около 0,05 мкм на
которых адсорбируются различные углеводородные соединения, оксиды
металлов и сера. Состав частиц сажи зависит от параметров рабочего
процесса, режимов работы двигателя и состава топлива. Некоторые
углеводородные соединения опасны для здоровья человека.
Сажевый фильтр задерживает содержащиеся в газах частицы
сажи. При заполнении фильтра сажей до определенной величины
система управления двигателем запускает процесс активной
регенерации. Степень заполнения фильтра сажей определяется блоком
управления по его газодинамическому сопротивлению с помощью
дифференциального датчика перепада давления до сажевого фильтра
и после (рис. 12).
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Рис. 12. Дифференциальный датчик давления перепада давления

1.1.4. Мембранные потенциометрические датчики давления
В таких датчиках чувствительным элементом является гибкая
диафрагма или мембрана. При изменении давления ее перемещение
преобразуется в положение движка потенциометра. Недостатки
потенциометрических датчиков заключаются в износе, а также в
статическом трении из-за чего затруднено регулирование в диапазоне
менее 0,5% от номинала.
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Резистивный проволочный потенциометр со скользящим контактом
– один из наиболее простых и эффективных преобразователей
перемещения, в котором скользящий контакт (движок) соединен с
перемещающейся под действием давления мембраной, а остальная
часть потенциометра закреплена неподвижно. Движок потенциометра
контактирует с отдельными витками на катушке, поэтому выходной
сигнал (напряжение) преобразователя изменяется не непрерывно, а в
виде чередующихся малых и больших скачков. Малый скачок возникает,
когда движок замыкает два соседних витка, большой – в момент перехода движка к следующему витку и размыкания контакта с
предыдущим
витком.
Следовательно,
разрешение
такого
преобразователя зависит от диаметра провода и может быть повышено
путем использования более тонкого провода. Потенциометр с
плотностью намотки 50 витков на миллиметр имеет предельное
разрешение 20 мкм, что близко к практическому пределу.

Рис. 13. Потенциометрический датчик давления:
1 – преобразователь; 2 – щетка; 3 – контакты разъема; 4 – щеткодержатель;
5 – ось поводка; 6 – поводок; 7 – возвратная пружина; 8 – рычаг; 9 – шток;
10,13 – корпус; 11 – мембрана; 12 – канал
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В современных автомобилях используются потенциометры,
выполненные по пленочной технологии, где резистивный элемент
представляет собой керамическое основание с нанесённой топологией
проводникового, резистивного и защитного слоёв. Такие датчики могут
эксплуатироваться в достаточно жёстких условиях.

1.1.5. Датчики давления на основе линейных
дифференциальных трансформаторов (ЛДТ)
Линейный
дифференциальный
трансформатор
–
это
электромеханическое
устройство,
вырабатывающее
выходной
электрический
сигнал,
пропорциональный
перемещению
ферромагнитного сердечника под действием смещения диафрагмы. ЛДТ
состоит из первичной и двух вторичных обмоток, симметрично
расположенных на цилиндрическом каркасе. Свободно движущийся
внутри обмоток ферромагнитный сердечник в форме стержня
обеспечивает связь этих обмоток через магнитный поток (рис. 14).

Рис. 14. Принципиальная схема линейного дифференциального трансформатора

При подаче переменного напряжения U1 на первичную обмотку
(3...15 В с частотой 2...5 кГц) в двух вторичных обмотках наводятся ЭДС
взаимной индукции. Вторичные обмотки включены последовательно и
встречно,
поэтому
результирующий
выходной
сигнал
U0
преобразователя представляет собой разность этих напряжений и равен
нулю, когда сердечник находится в центральной (нулевой) позиции. При
перемещении
сердечника
из
нулевой
позиции
напряжение,
индуцируемое во вторичной обмотке, к которой движется сердечник,
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возрастает, а напряжение, индуцируемое в другой вторичной обмотке,
уменьшается. В результате вырабатывается дифференциальный
выходной сигнал, величина которого линейно зависит от положения
сердечника. Фаза выходного напряжения изменяется скачком на 180°
при переходе через нулевую позицию. Информацию о перемещении
несет амплитуда и фаза выходного сигнала. Погрешность подобного
преобразования перемещения сердечника в напряжение составляет
около 0,25%. Коэффициент трансформации дифференциального
трансформатора 10:1...2:1.
На автомобилях ЛДТ обычно не используются, но могут
применяться, например, для измерения абсолютного давления во
впускном коллекторе, давления масла, топлива и т.п. ЛДТ
характеризуется отсутствием трения, стабильностью выходного сигнала
и способностью работать в агрессивных средах.

1.1.6. Емкостные датчики давления
В таких датчиках одна из обкладок конденсатора является
диафрагмой, которая прогибается при изменении действующего на нее
давления. Диафрагмы обычно выполняются из кремния (рис. 15) или
керамики, при этом конструкции таких датчиков аналогичны.

Рис. 15. Емкостной датчик с кремниевым чувствительным элементом

На кремниевой подложке расположен твердый слой, являющийся
нижней обкладкой конденсатора. В изолирующем слое стекла и кварца
закрепляется кремниевая диафрагма, являющаяся второй обкладкой
конденсатора. В этом же изолирующем слое имеются токопроводящие
электроды от обеих обкладок конденсатора. Между обкладками
образуется герметичная полость или вакуум.
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Подобные датчики все чаще используются в различных системах
автомобиля, например, для измерения давления в шинах, во впускном
коллекторе двигателя и т.п. Например, емкость подобных конденсаторов
применяемых для измерения давления впуска в двигатель и меняется
линейно примерно от 32 до 39 пФ при изменении давления от 17 до 105
кПа. Размеры такого датчика 6,7х6,7 мм.

Статья по датчикам давления:
«Автомобильные датчики давления»

1.2. Датчики температуры и влажности
Автомобили эксплуатируются в различных климатических зонах,
при этом в подкапотном пространстве температура может меняться в
диапазоне -40...+ 125 °С, в салоне -40...+85 °С, в различных узлах
автомобиля от -40 до 1000 °С и более. Влажность влияет на
комфортные условия в салоне и работоспособность некоторых узлов
автомобиля.
На серийных автомобилях датчики температуры используются при
контроле температур различных газовых и жидкостных сред для
обеспечения штатной работы систем управления двигателя,
трансмиссии, климатической установки и диагностики (табл. 3).
Температура жидкостных сред.
В автомобилях всегда
измеряется температура охлаждающая жидкости в двигателе. В
некоторых, более дорогих и современных системах, измеряется
температура масла в двигателе, коробке передач, температура топлива,
тормозной жидкости, электролита в аккумуляторе. Температура этих
жидкостей измеряется в пределах -40...+200 °С.
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Таблица 3
Некоторые устройства автомобиля, в которых измеряется температура
и влажность

Узел/система
Система
управления
двигателем

Система
управления
климатом в
салоне

Информационная
система
водителя

Параметр
Температура воздуха во впускном коллекторе
Температура отработанных газов
Температура охлаждающей жидкости в двигателе
Влажность воздуха во впускном коллекторе
Температура забортного воздуха
Температура топлива
Влажность воздуха в салоне
Температура воздуха в салоне
Температура забортного воздуха
Температура тормозной жидкости в колесных тормозных
цилиндрах
Температура забортного воздуха
Температура воздуха в салоне
Температура воздуха в шинах
Температура электролита
Наличие дождя (осадков)
Интенсивность солнечной радиации

Температура газовых сред. Температура воздуха измеряется на
впуске в двигатель, за бортом, в салоне. Причем, температура на впуске
в двигатель в сложных системах управления, измеряется по пути
прохождения воздуха по впускному тракту в нескольких местах.
В некоторых системах управления двигателей измеряется
температура отработанных газов как непосредственно во впускном
коллекторе, так и в приемной трубе, каталитическом нейтрализаторе и
на выходе из выхлопной трубы. Современные циркониевые датчики
кислорода работают только при их разогреве до 350 °С, поэтому в них
встраивается нагревательный элемент и датчик температуры.
Температура воздуха в шинах, наряду с давлением, измеряется на
опытных и гоночных моделях автомобилей. Например, система Michelin
для гоночных автомобилей имеет датчики в каждом колесе, сигналы
передаются на радиочастоте приемнику и затем в информационную
систему водителя. При t > 85 °С эта система рекомендует снизить
скорость до 240 км/час, при t > 90 °С до 160 км/час, при t > 100 °С –
остановиться.
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Температура в силовых электронных и интегральных схемах
контролируется автоматически. Это сохраняет компоненты от выхода из
строя при аварийных режимах работы.
Автомобильные датчики температуры различаются по назначению
и рабочим диапазонам (табл. 4).
Таблица 4
Типы температурных датчиков и их рабочие диапазоны

Тип датчика
Термистор
Термопара
Биметаллическая пластина
Потенциометрический
Резистор (платиновый)
р-п-переход
Термостат
Волоконная оптика
Термоиндикаторы
Инфракрасный термометр

Диапазон температур, °С
0...500
-200...+3000
-50...+450
-40...+125
-200...+850
-40...+200
-50...+500
0...+1800
-40...+1350
-200...+1000

1.2.1. Термисторы
Термисторы (терморезисторы) часто используются для измерения
температуры сред в узлах автомобиля. При изменении температуры
меняется электрическое сопротивление термистора и выходной сигнал
датчика в виде тока или напряжения.
В автомобилях обычно используются термисторы, имеющие
отрицательный температурный коэффициент сопротивления (NTC –
negative temperature coefficient). Сопротивление таких термисторов
может быть от нескольких кОм при 0, до сотен Ом при 100 °С. Такой
диапазон измерения температур достаточен и удовлетворителен для
большинства автомобильных нужд. Однако, там, где необходимо
измерять большие температуры (свыше 100 °С), используются и PTC
термисторы
(позисторы)
c
положительным
температурным
коэффициентом (PTC - positive temperature coefficient).
Термисторы изготавливаются из полупроводников, например,
окиси никеля или окиси кобальта. При увеличении температуры в
полупроводнике количество свободных электронов увеличивается и
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уменьшается электрическое сопротивление. Термисторы имеют
высокую чувствительность зависимости сопротивления от внешней
температуры – относительно небольшие изменения температуры
приводят к значительным изменениям сопротивления (рис.16 в).
Типичный пример применения термисторов на автомобиле –
датчик температуры охлаждающей жидкости (рис. 16 а). Датчик
вворачивается в блок цилиндров или непосредственно в головку блока,
т. е. находится в потоке охлаждающей жидкости. На рис. 16 б показана
простейшая схема преобразователя температуры в напряжение.
Напряжение питания UВх должно быть стабильным, а рабочий ток не
должен нагревать термистор, иначе будут возникать дополнительные
погрешности. Температура подобного термистора увеличивается на 1 °С
на каждые 1,3 мВт рассеиваемой мощности.

Рис. 16. Датчик температуры жидкости:
а) Схема размещения датчика; б) Схема включения термистора;
в) Зависимость сопротивления термисторов от температуры

При низкой температуре охлаждающей жидкости датчик имеет
высокое сопротивление (100 кОм при -40 °С), а при высокой
температуре – низкое (70 Ом при 130 °С). ЭБУ подает на датчик через
сопротивление определенной величины напряжение UВх 5 В (образуя
таким образом делитель напряжения) и измеряет падение напряжения
на датчике UВых, по которому определяет температуру охлаждающей
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жидкости. В некоторых схемах, с целью повышения чувствительности,
предусматривается шунтирование добавочного сопротивления R.
Термисторный датчик температуры воздуха имеет аналогичную
конструкцию. Такие датчики устанавливаются, например, в системе
подачи и очистки воздуха. Их рабочий диапазон температур составляет 40...120 °С.

1.2.2. Термопары
Термопара представляет собой устройство из двух проводников
выполненных из разнородных металлов или сплавов со сварным
контактом на одном из концов. На другом конце два проводника
соединяют друг с другом, так что образуется замкнутая цепь (рис. 17).
Если температуры двух противоположных контактов, различны, то в
замкнутой цепи будет протекать ток до тех пор, пока существует разница
температур. ЭДС, вызывающая такой ток, называется термоЭДС
Зеебека и является функцией разности между температурой сварного
контакта и температурой свободных концов и будет зависеть от
конкретной комбинации материалов в термопаре.

Рис. 17. Термопара: а) Эффект Зеебека; б) Датчик температуры

Термопары используются обычно для измерения высоких
температур. Например, термопара, выполненная из сплава 70%
платины и 30% родия или 94% платины и 6% родия, работает в
диапазоне температур 0...1500 °С. Такие датчики используются для
измерения выхлопных газов в выпускном коллекторе.
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1.2.3. Другие типы датчиков температуры
В датчиках температуры на основе биметаллического
чувствительного элемента (рис. 18) используется свойство различных
металлов по-разному изменять свои линейные размеры в зависимости
от температуры. Изгиб (перемещение) пластины замыкает или
размыкает контакты или перемещает движок потенциометра. В первом
случае реализуется дискретный, а во втором – аналоговый датчик
температуры.

Рис. 18. Биметаллический чувствительный элемент

В датчиках температуры, выполненных на p-n-переходе,
используется его свойство изменять падение напряжения в зависимости
от температуры при постоянном токе. В качестве датчика может использоваться переход база-эмиттер кремниевого транзистора с малым
током коллектора (около 0,1 мА) для недопущения разогрева. При этом,
в диапазоне -40...+150 °С напряжение на переходе изменяется от 730 до
300 мВ с нелинейностью ±3 мВ. Подобные датчики размещаются
непосредственно в микросхемах силовых преобразователей и
стабилизаторов.
Термостат является механическим датчиком температуры, в
котором расширяющийся под влиянием температуры элемент приводит
в действие клапан, перенаправляющий поток охлаждающей жидкости
(ОЖ) по большому кругу охлаждения. В герметичном цилиндре, внутри
термостата, находится термочувствительный элемент. Обычно это
смесь гранулированного воска и меди, обладающая высоким
коэффициентом объемного расширения. При нагреве до 82 °С
термочувствительная смесь начинает плавиться и расширяться, при
этом, из цилиндра выдавливается шток преодолевая сопротивление
пружины. Шток жестко связан с корпусом термостата, и перемещается
сам цилиндр на котором закреплены тарелки клапанов, перекрывающие
каналы.
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Рис. 19. Термостат: а) конструкция; б) схема потоков ОЖ при регулировании;
в) схема работы термостата

1.2.4. Датчики влажности
Такие датчики используются в некоторых автомобилях,
оснащенных климатической установкой. Определение влажности
происходит по двум датчикам. Один определяет влажность, а другой
температуру воздуха в салоне автомобиля. ЭБУ климат-контроля
получает сигналы от этих датчиков и управляет компрессором.
В основном используются датчики относительной влажности –
резистивные и емкостные. В емкостных датчиках влажность изменяет
диэлектрические свойства изолятора (полимерной пленки). Такие
датчики работают при температурах до 180 °С. В резистивных
датчиках, изменяется сопротивление объемного полимера в
зависимости от относительной влажности. Например, при изменении
относительной влажности в пределах 10...100% сопротивление датчика
меняется в диапазоне 2∙107...2∙103 Ом.
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1.3. Датчики расхода жидкостей и газов
Датчики расхода используются в автомобилях в основном для
реализации функций управления двигателем. С помощью расходомера
производится непосредственное измерение массы поступающего
воздуха по объемному расходу и регулированием количества
подаваемого в двигатель топлива. Выходной сигнал таких датчиков
аналоговый (0...4 В) или частотный.
Кроме того датчики расхода иногда используются при определении
расхода топлива для информационной системы водителя по разности
между количеством топлива, поданного к форсункам и возвращенным в
бак.
В некоторых ЭСАУ двигателей используется расходомер при
определении расхода дополнительного воздуха в каталитическом нейтрализаторе отработавших газов. Подача дополнительного воздуха
осуществляется насосом при прогреве двигателя (когда рабочая смесь
богатая) для минимизации токсичных веществ СО и СН. Исправность
насоса контролируется по расходу воздуха.
Датчики расхода имеют принцип действия,
измерении одного из следующих параметров:

основанный

на

 угла отклонения парусной заслонки или скорости вращения
турбины, находящейся в потоке среды (жидкости или газа);
 частоты вращения вихревых потоков за рассекателем;
 падения давления среды после прохождения ею препятствия
(дросселя);
 изменения температуры находящегося в потоке среды
нагретого тела.
По виду выдаваемой информации датчики расхода жидкостей и
газов подразделяют на:
 расходомеры;
 массметры.
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1.3.1. Расходомеры
Объемные расходомеры измеряют расход жидкости или газа
(воздуха) по пропущенному через чувствительный элемент объему
среды. К таким датчикам относятся расходомеры воздуха для ЭСАУ
бензиновых двигателей. Расходомеры могут быть:
 механическими – с круглым плавающим ротаметром;
 потенциометрическими – с парусной измерительной
заслонкой;
 вихревыми (датчики Кармана) – с рассекателем воздушного
потока, выполняющего функцию генератора воздушных
завихрений, частота или вариации давления в которых несут
информацию об объеме пропущенного воздуха.
В потенциометрическом расходомере (рис. 21 а) поток 1 воздуха,
засасываемый в двигатель, оказывает динамическое давление на
подпружиненную заслонку 5 отклоняющуюся на некоторый угол в
зависимости от количества проходящего воздуха. Для гашения
колебаний заслонки 5, вызываемых пульсирующим движением
засасываемого потока воздуха, она имеет жестко связанную с ней
успокоительную заслонку 7 и успокоительную камеру 6. Успокоитель
работает как «воздушный» демпфер: при резких скачках скорости
проходящего воздуха, заслонка 7 демпфирует о сжимаемый ей воздух в
камере 6, тем самым гася колебания на заслонке 5. Канал 3 служит для
подачи воздуха в двигатель на холостом ходу, а на случай «обратной
вспышки», заслонка 5 снабжена подпружиненным клапаном 4. На оси
заслонок закреплен потенциометр.
При измерении расхода жидкости (например, бензина) обычно
применяются расходомеры с вращающейся в потоке турбиной, где по
частоте вращения турбины определяется объем пропущенной жидкости,
а, следовательно, и массы, т.к. при изменении температуры объем
жидкостей изменяется незначительно (с небольшой погрешностью
значение объема соответствует массе жидкости).
Датчики Кармана это вихревые расходомеры воздуха. Если узкий
стержень (рассекатель) разместить поперек равномерного воздушного
потока, то за стержнем начнут образовываться завихрения. Принцип
работы датчика Кармана основан на измерении частоты вращения
вихревых потоков, которые образуются за поперечным стержнем в
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потоке всасываемого воздуха. По частоте
определяется скорость
потока и объем воздуха. Частоту генерации вихрей определяют
ультразвуковым методом или по вариациям давления.
В ультразвуковых датчиках (рис. 20 а) частоту генерации вихрей
определяют по доплеровскому сдвигу частоты ультразвуковой волны
(обычно 50 кГц) при ее рассеянии движущейся средой (потоком
воздуха).

Рис. 20. Датчик Кармана: а) ультразвуковой; б) с измерением вариаций давления

Датчики Кармана на основе подсчета числа вихрей по вариациям
давления полупроводниковый, чувствительный к изменениям давления
элемент расположен непосредственно за вихреобразующим стержнем
(рассекателем). Вихрь, появляющийся за стержнем, вызывает
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изменение давления, которое преобразуется в электрический сигнал,
поступающий в ЭБУ двигателя (рис. 21 б).
Такие датчики имеет формирователь ламинарного потока
(ламинатор) на входе, треугольный поперечный стержень (рассекатель)
– генератор вихрей и емкостной датчик давления. В корпусе также
размещаются датчики температуры и барометрического давления для
определения массы поступающего воздуха по его объему. На
минимальных оборотах холостого хода датчик выдает сигнал с частотой
около 100 Гц, при полной нагрузке двигателя – около 2000 Гц.

1.3.2. Массметры
В массметрах расход текучей среды (жидкости или газа)
определяется непосредственно по массе. В отличие от расходомеров
они более точны (т. к. объем газообразных сред значительно зависит от
температуры и давления). Поэтому в расходомерах воздуха,
используемых
в
ЭСАУ
бензиновых
двигателей,
имеется
корректирующие датчики температуры и датчики атмосферного
давления.
В современных ЭСАУ применяются термоанемометрические
датчики массового расхода воздуха (рис. 21 б) (от греч. anemos –
ветер), основанные на использовании закономерности теплообмена
между подогреваемой током проволокой (платиновой нитью),
помещенной в трубопровод, и потоком засасываемого воздуха,
охлаждающего эту нить. Чем больше нить отдает теплоты, тем ниже ее
температура и меньше сопротивление, вследствие чего поддерживание
заданного уровня нагрева нити требует большего тока подогрева, что и
позволяет измерять скорость потока и расход массы воздуха, измеряя
электрические величины.
В корпусе термоанемометра 8 встроено кольцо 1, внутри которого
размещены, чувствительный элемент 2, представляющей собой
платиновую нить диаметром около 0,1 мм, и термокомпенсационный
резистор 3, включенные в мостовую измерительную цепь электронного
модуля 14, поддерживающего температуру нити на требуемом уровне
нагрева (около 150 ºС). Поскольку температура нити зависит также от
температуры проходящего воздуха, то термокомпенсационный резистор
3 вносит коррективы в работу модуля 14, сигналы которого поступают в
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ЭБУ и используются для расчета длительности импульса открытия
форсунки. На входе в корпус 8 и выходе из него установлены
предохранительные сетки 6.

Рис. 21. Измерители расхода воздуха: а) механический: 1-поток воздуха из
фильтра; 2-поток воздуха на входе во впускную систему; 3-байпасный канал;
4-клапан; 5-заслонка; 6,7-успокоитель и его заслонка;
б) термоанемометрический: 1-кольцо опорное; 2-платиновая проволока
(нить); 3-термокомпенсационный резистор; 4-кронштейн; 5-электронный модуль;
6-предохранительные сетки; 7-запорное кольцо; 8-корпус; 9-винт регулировки CO;
10-крышка; 11-электрический разъем; 12-контакты; 13-уплотнение;
14-электронный модуль

С течением времени нить загрязняется, что приводит к смещению
характеристики датчика. Для очистки нити от грязи после выключения
двигателя (при выполнении определенных условий) ЭБУ подает на нее
прожигающий до 900…1000 ºC импульс тока в течение 1 секунды.
Конструкция иного термоанемометра (рис. 22) представляет собой
автономный блок, устанавливаемый во впускном тракте двигателя. В
корпусе 6 размещается внутренний измерительный канал 4, состоящий
из пластмассовых обойм, которые окружают несущие кольца. В кольцах
расположены нагреваемая платиновая нить 8 и термокомпенсационный
пленочный резистор 7. Над радиатором 3 под крышкой 2 размещается
электронный модуль.
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Рис. 22. Термоанемометрический датчик массового расхода воздуха:
а) устройство датчика; 1-измерительная микросхема; 2-крышка; 3-радиатор;
4-измерительный канал; 5-защитная сетка; 6-корпус;
б) устройство измерительного канала; 7-прецизионное сравнительное
сопротивление (термокомпенсатор RK); 8-платиновая нить; 9-датчик
температуры;
в) электрическая измерительная схема; ЭМ – электронный модуль; IН – ток
нагрева нити; RН – сопротивление платиновой нити; UН – выходной сигнал
датчика; R1, R2, R3 – сопротивления измерительной схемы

Платиновая нить и пленочной резистор находятся в воздушном
потоке и подключены к электронному модулю так, что являются плечами
RК и RН измерительного моста. Мост с помощью сопротивлений и
электронного модуля сбалансирован под данную температуру
всасываемого воздуха так, что ток подогрева платиновой нити IН
обеспечивает постоянную разность температур между компенсатором
RК и нитью RН (Δt = 150 ºС = const). Как только скорость воздушного
потока или его плотность изменятся (изменится интенсивность
теплообмена между нитью и потоком воздуха), электрическое сопротивление платиновой нити также соответственно изменится (увеличится
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при падении интенсивности или уменьшится при ее росте). Произойдет
разбалансировка
измерительного
моста,
которую
восстановит
электронный модуль, откорректировав ток нагрева IН под новые условия
всасывания воздуха. Новому значению тока нагрева IН будет отвечать
новое значение падения напряжения UН на резисторе R3, которое является сигналом для ЭБУ о массе пропущенного воздуха в единицу
времени.
Типичные параметры датчика:
 напряжение электропитания 8…16 B;
 ток потребления не более 1,0 A;
 диапазон измеряемого расхода воздуха 0…500 кг/ч.
Подобный датчик имеет нелинейную зависимость выходного
напряжения от массового расхода воздуха, чувствительность меняется
от 30 мВ/(кг/ч) в начале характеристики до 3 мВ/(кг/ч) в конце
характеристики.

1.4. Датчики состава выхлопных газов
В
современных
автомобильных
двигателях,
снабженных
каталитическими
нейтрализаторами,
необходимо
постоянно
контролировать состав топливовоздушной смеси и поддерживать
коэффициент избытка воздуха λ близким к единице. Для этого
применяются датчики кислорода (λ-зонды), устанавливаемые в системе
выпуска отработавших газов вырабатывающие сигнал обратной связи
для ЭБУ о величине парциального давления кислорода в выпускных
газах (концентрации кислорода в ОГ). По сигналам λ-зонда ЭБУ
корректирует длительность подачи топлива, поддерживая тем самым
установленный для данного режима состав топливовоздушной смеси.
В идеальном случае, когда состав топливовоздушной смеси
стехиометрический (λ = 1), при сжигании 1 кг (1 л) топлива и 14,7 кг (10
м3) воздуха образуются вода и двуокись углерода. Но из-за неполного
сгорания стехиометрической смеси образуются токсичные вещества.
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Сгорание богатой смеси (λ < 1) приводит к появлению избыточного
количества СО, Н2 и СН, бедные смеси (λ > 1) приводят к образованию
NOx, O2. Современные ЭСАУ двигателей включают датчик (или два
датчика) концентрации кислорода, называемый иногда лямбда-зондом
(λ-зонд), который передает в ЭБУ электрический сигнал о наличии
кислорода в выхлопных газах.

1.4.1. Циркониевые и титановые датчики концентрации
кислорода в выхлопных газах
Известны два типа датчиков кислорода, в одном из них
чувствительным элементом является диоксид циркония ZrО2, во втором
– диоксид титана TiО2. Оба типа датчиков реагируют на разность
концентрации кислорода в атмосфере и в выхлопных газах
скачкообразным изменением выходного сигнала при λ = 0,99…1,01.
Циркониевый датчик является химическим источником тока с твердым
электролитом. Датчик с чувствительным элементом из TiО2 является
терморезистором, сопротивление которого изменяется под действием
кислорода окружающей среды. В современных ЭСАУ используются два
датчика
кислорода
(рис.
23),
первый
устанавливается
до
нейтрализатора, второй – после и контролирует исправность
нейтрализатора.
Благодаря
использованию
таких
датчиков,
состав
топливовоздушной смеси колеблется около стехиометрического
значения с частотой 4...10 Гц. Колебания отслеживаются первым
датчиком кислорода, сигнал которого изменяется в пределах 0,1...0,9 В
(с частотой 4...10 Гц в соответствии с изменениями концентрации
кислорода в выхлопных газах). В исправном нейтрализаторе
избыточный кислород участвует в химических реакциях и его
концентрация в выхлопных газах уменьшается, в выходном сигнале
второго датчика кислорода на выходе нейтрализатора колебаний
практически нет. Чем больше засорен нейтрализатор, тем более схожи
сигналы входного и выходного датчиков.
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Рис. 23. Сигналы датчиков кислорода на входе (1) и выходе (2)
каталитического нейтрализатора

Циркониевый датчик (рис. 24) имеет два электрода – внешний 2 и
внутренний 4. Электроды, выполненные из пористой платины или ее
сплава, разделены слоем твердого электролита 3. Электролитом
является диоксид циркония ZrО2 с добавлением оксида иттрия Y2ОЗ для
улучшения ионной проводимости. Защитный колпачок 1 имеет прорези,
благодаря чему внешний электрод 2 омывается отработавшими газами
с переменным парциальным давлением кислорода. Корпус 7 датчика
имеет каналы 5, через которые внутренний электрод сообщается с атмосферным воздухом, имеющим практически постоянное парциальное
давление кислорода. Ионная проводимость твердого электролита,
возникающая вследствие разности парциальных давлений кислорода на
внешнем и внутреннем электродах, обусловливает появление разности
потенциалов между ними.
Чувствительный элемент датчика становится активным только при
его нагреве до температуры выше 350 ºС. До прогрева датчика работа
двигателя осуществляется без учёта его сигнала, т.е. по не замкнутому
циклу. Современные конструкции подобных датчиков имеют спираль
электроподогрева.
При низком уровне парциального давления кислорода в
отработавших газах, когда двигатель работает на обогащенном составе
горючей смеси (λ < 1), датчик как гальванический элемент генерирует
напряжение 0,7…1,0 В. При переходе на обедненный состав горючей
смеси (λ > 1) парциальное давление кислорода в отработавших газах
увеличивается, что приводит к резкому падению напряжения Uвых на
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выводах датчика до 0,05…0,1 В (рис. 24 в) и ЭБУ по этому сигналу
корректирует время продолжительности впрыска бензина в сторону его
увеличения. Резкое падение напряжения на выходе датчика при
переходе от обогащенного к обедненному составу горючей смеси
позволяет определить ее стехиометрический состав с погрешностью
порядка 0,5%.

Рис. 24. Гальванический датчик концентрации кислорода (λ-зонд):
а) конструкция датчика; 1-защитный колпачок с прорезями; 2-наружный
электрод; 3-активный элемент (ZrO2); 4-внутренний электрод; 5-воздушный
канал; 6-токопроводящая уплотнительная шайба; 7-металлический корпус;
8-контактная шайба; 9-изолятор; 10-контактный стержень; 11-кожух; 12-клемма
положительного электрода;
б) схема гальванического датчика; 1-внутренний электрод; 2-электролит (ZrO2);
3-наружный электрод; 4-корпус; 5-электропроводное уплотнение; 6-контакт
электрода; PʹO2 - парциальное давление кислорода в отработавших газах;
PʹʹO2 - парциальное давление кислорода в воздухе;
в) типичная характеристика циркониевого датчика;
г) образец фрагмента осциллограммы с гальванического датчика
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Кислородный датчик влияет на процесс смесеобразования,
обеспечивая замкнутый цикл регулирования состава топливо-воздушной
смеси только на режимах работы двигателя, при которых λ > 0,9. В
случаях значительного обогащения топливовоздушной смеси коррекция
ее состава по концентрации кислорода в отработавших газах как
правило не осуществляется (на режимах пуска и прогрева холодного
двигателя, разгона автомобиля и полной нагрузки).
Типичные параметры циркониевого датчика:
 при λ = 0,9 напряжение на выходе с датчика не менее 0,65 В;
 при λ = 1,1 напряжение на выходе с датчика не более 0,25 В;
 время срабатывания при обеднении горючей смеси – не более 250
мс;
 время срабатывания при обогащении горючей смеси – не более
450 мс;
 сопротивление при температуре 350±50 ºС не более 10 кОм.

1.4.2. Датчики кислорода для двигателей, работающих на
обедненных смесях (широкополосные)
Постоянное ужесточение требований к содержанию токсичных
веществ выбрасываемых в атмосферу с выхлопными газами, делают
необходимым применение двигателей, работающих на обедненных и
бедных топливовоздушных смесях (λ =1,05…1,50). Для таких двигателей
требуется более точное регулирование состава горючей смеси. Необходимым элементом ЭСАУ такого двигателя является аналоговый
датчик кислорода с выходным сигналом, меняющимся не скачкообразно,
а плавно в пропорции с содержанием кислорода в выхлопных газах (рис.
26 б). Подобные «широкополосные» датчики кислорода являются
модернизацией обычного циркониевого датчика. Кроме определения
стехиометрического состава топливовоздушной смеси они способны
выдавать рабочий сигнал в широком диапазоне λ = 0,68…2,38.
Конструкция одного из таких датчиков кислорода показана на рис.
25. Датчик выполнен из циркониевой керамики с платиновыми
электродами и состоит из двух ячеек для перемещения ионов
кислорода: ячейки IP, куда закачиваются ионы кислорода, и ячейки VS.
для обнаружения ионов кислорода. Через ячейку VS проходит
небольшой стабилизированный ток Iср, переносящий ионы кислорода
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вправо и тем самым поддерживающий камеру O2 заполненной
кислородом. Содержание кислорода в этой камере является эталонным
количеством для датчика. Выхлопные газы поступают в измерительную
камеру, и на электродах ячейки VS образуется падение напряжения,
пропорциональное концентрации кислорода в выхлопе. Электронная
схема формирует ток IP через электроды ячейки, вызывая генерацию и
перемещение ионов кислорода из атмосферного воздуха, поддерживая
напряжение VS на одном и том же уровне 0,45 В. Таким образом ток IP
является мерой соотношения воздух/топливо для горючей смеси и
формирует выходной аналоговый сигнал датчика в виде напряжения
UВых.

Рис. 25. Принципиальное устройство (а) и электронная схема датчика
кислорода, работающего на обедненных ТВ-смесях;
б) Сигнал аналогового датчика кислорода

1.5. Датчики угловых и линейных перемещений и
положений
Датчики угловых и линейных перемещений могут иметь простую
конструкцию – например, микровыключатель на двери, и сложную – типа
линейных дифференциальных трансформаторов в активной подвеске.
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Назначение датчиков такого типа заключается в преобразовании
углового или линейного перемещения в электрический сигнал.
Датчики выполняются контактными или бесконтактными.
Контактные датчики подвержены износу, свойства оптических датчиков
ухудшаются от пыли и влаги. В связи с этим, в современных
бесконтактных
датчиках
угловых
и
линейных
перемещений,
применяемых в автомобилях, чаще всего используются магнитные
свойства чувствительных элементов.

1.5.1. Контактные датчики
Микровыключатели – это простые контактные датчики для
фиксации определенного крайнего положения объекта, например,
двери, стекла в стеклоподъемнике и др., или срабатывающие при
достижении параметра установленного уровня. При срабатывании
микровыключателя в ЭБУ подается сигнал, соответствующий
напряжению питания. Если при срабатывании датчик контактного типа
разрывает свои контакты, то система контроля может трактовать это
состояние как обрыв цепи и подать сигнал неисправности. Для
преодоления этого, контакты датчика зашунтированы постоянным
сопротивлением Rs, и при разрыве контактов цепь не разрывается (рис.
40 а), а ее сопротивление резко увеличивается. При замкнутых
контактах сопротивление цепи R составляет 180 Ом, при разомкнутых –
1380 Ом (R + Rs). Основным недостатком таких датчиков является
дребезг контактов.
Потенциометрические датчики применяются на автомобиле в
качестве
датчиков
положения
(например,
датчик
положения
дроссельной заслонки, уровня топлива и т. п.). Современные автомобильные потенциометрические датчики имеют наработку на отказ
больше, чем срок эксплуатации среднего автомобиля, выдерживают
вращение движка со скоростью до 1000 оборотов в минуту в течение
более 1000 часов.
Проволочные потенциометры характеризуются числом витков
намотки на градус: от 1 до 8, их сопротивление лежит в пределах
10...10000 Ом, с погрешностью 5%. Достоинство проволочных потенциометров – возможность реализации низкоомных датчиков.
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Недостатки: нелинейность, дискретность, быстрый износ (около 105
оборотов).
В качестве датчиков положения в автомобилях обычно
используются непроволочные потенциометры с напыленным на
пластике или керамике резистивным покрытием. Щетки движка
демпфируются для устойчивости к вибрациям. Сопротивление таких
автомобильных датчиков положения лежит в пределах 50...20000 Ом, с
погрешностью 10...20%. Потенциометры используются в режиме
делителя напряжения, имеют линейную характеристику и высокое
разрешение. Потенциометры с пластиковой дорожкой, покрытой
резистивным слоем, выдерживают более 107 оборотов для датчиков
угловых перемещений и 107 ходов «вперед – назад» для датчиков
линейных перемещений.
Потенциометрические датчики получают питание напряжением 5 В
от стабилизатора в ЭБУ. Для их оптимальной работы в микроэлектронных схемах ток через щетки движка ограничивается величиной
порядка 0,1 мкА.
Датчик положения дроссельной заслонки (рис. 26) установлен на
оси дроссельной заслонкой сбоку дроссельного узла и представляет
собой резистор потенциометрического типа, один из выводов которого
соединен с опорным напряжением (5 В) ЭБУ, а второй с его массой.
Третий вывод соединяет подвижный контакт датчика с измерительным
входом ЭБУ, что позволяет определять напряжение выходного сигнала.
Данные о положении дроссельной заслонки нужны для расчета
длительности впрыска форсунками. При повороте дроссельной заслонки
изменяется напряжение на подвижном контакте датчика, при закрытом
положении дросселя выходной сигнал датчика ниже 0,7 В, при открытии
– выходной сигнал соответственно возрастает и полностью открытой
заслонке соответствует выходное напряжение не менее 4 В.
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Рис. 26. Датчик положения дроссельной заслонки

Датчики высоты кузова также обычно выполняются на основе
потенциометров, выходное напряжение которых пропорционально
высоте кузова по отношению к шасси (рис. 27). Такие датчики
используются в составе системы управления активной подвеской.

Рис. 27 2.24. Датчик высоты кузова

Датчик уровня топлива в баке обычно представляют из себя
потенциометр, связанный с поплавком. С потенциометра снимается
напряжение, пропорциональное уровню топлива, которое после
преобразования в цифровую форму поступает на микропроцессор. В
памяти микропроцессора хранится таблица соответствия количества
топлива характеру поступающих импульсов. Если уровень топлива
опускается до заданного минимального уровня, на панели приборов
появляется предупреждающий сигнал.
Чтобы исключить влияние колебаний топлива в баке на показания
прибора, микропроцессор выполняет несколько измерений с задержкой
в несколько секунд и затем вычисляет среднее значение.
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Рис. 27. Резистивный элемент датчика уровня топлива

Современные датчики уровня топлива это потенциометры,
выполненные по пленочной технологии, где резистивный элемент
представляет собой керамическое основание с нанесённой топологией
проводникового, резистивного и защитного слоёв. Подвижной контакт
узла при перемещении контактирует с рядом проводниковых ламелей,
на которые нанесён резистивный слой, таким образом, изменяется
сопротивление от минимума до максимума. Подвижной контакт связан с
поплавком находящимся внутри топливного бака, при изменении уровня
топлива происходит перемещение поплавка, а, следовательно, и
изменение
положение
подвижного
контакта
и
сопротивление резистивного элемента датчика уровня топлива.
Плёночная технология позволяет эксплуатировать резистивные
элементы в достаточно жёстких условиях:
 диапазон рабочих температур: от -60...+80 °С,
 вибрационные синусоидальные нагрузки: 20..300 Гц с
амплитудой
ускорения
40...60
м/с²,
длительностью
воздействия ускорения 1…3 мс, продолжительностью 10000
ударов,
 износоустойчивость: 2000000 полных перемещений при
величине давления 0,17…0,23 Н.

1.5.2. Бесконтактные датчики
В различных автомобильных ЭСАУ необходима информация об
угловой скорости или угловом положении вращающегося вала. Такая
информация обычно вырабатывается бесконтактными датчиками. В
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основу работы таких бесконтактных датчиков положены различные
физические явления: магнитоэлектрические, на эффекте Холла,
высокочастотные, оптоэлектронные, токовихревые, на эффекте
Виганда, фотоэлектрические.
В оптических датчиках относительного углового положения
используются
светомодулирующие
(кодирующие)
диски
с
симметричными прозрачными и непрозрачными секторами. Диски
прецизионных датчиков выполняются из стекла, обычных – из металла.
С одной стороны на кодирующий диск подается свет, с другой, этот свет
попадает в фотоприемники. Кодирующий диск может иметь от 16 до
6000 позиций на оборот. Сектора могут располагаться на двух радиусах,
и смещены на половину длины отверстия, что в четыре раза
увеличивает разрешающую способность. Третий радиус используется
для размещения маркера. Подобные оптические датчики получили
широкое применение в качестве датчиков углового положения рулевого
колеса (рис. 29). Датчик имеет вращающийся диск с прорезями и три
неподвижных оптоэлектронных пары. Диск вместе с рулем вращается
между светодиодами и фототранзисторами. При повороте руля на
фототранзисторах вырабатываются последовательности электрических
импульсов, по которым ЭБУ определяет угол и скорость поворота. Для
определения
направления
поворота
диска
имеются
два
фотопрерывателя F1 и F2, а третий прерыватель FN, фиксирует
центральное положение рулевого колеса.

Рис. 29. Датчик положения рулевого колеса

В прошлом столетии на некоторых американских и японских
автомобилях в системе зажигания использовались оптические датчики
углового положения коленчатого вала и ВМТ (рис. 30). Датчик
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устанавливался в распределителе в защитном корпусе для уменьшения
загрязнения и световых помех, однако все равно был подвержен
загрязнениям.

Рис. 30. Задающий диск оптического датчика в распределителе

Микросхемы, используемые для подключения к оптическим
датчикам, дешифруют направление вращения и относительное угловое
положение с погрешностью 10...40 ʹ. При вращении кодирующего диска
погрешность возникает из-за конечной крутизны фронтов сигналов.
Типичный частотный диапазон для светодиода не более 100 кГц
(например, для диска с сотней прорезей частота вращения не может
быть более 1000 мин-1).
Оптические
датчики
абсолютного
углового
положения
генерируют информационный сигнал сразу при подаче питания.
Оптические кодирующие диски таких датчиков (рис. 31) работают в
разных форматах: двоичный, двоично-десятичный, код Грея. На диске
имеется N концентрических дорожек с секторами, где N – разрядность
слова. Ошибка считывания может возникнуть, когда считывающее
устройство воспринимает часть разрядов из соседнего сектора. Для
уменьшения ошибок считывания используется код Грея. В этом коде при
изменении любого числа на единицу меняется только один двоичный
разряд.
Выпускаются также оптические датчики относительного линейного
положения, например, для регулятора холостого хода с шаговым
двигателем. Датчик и излучатели выполняются в виде модулей,
количество отсчетов до 8 на миллиметр. Это дает разрешение до 30
мкм.
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Рис. 31. Кодирующие диски: а – двоичный код, б – код Грея

Самым
распространенным
типом
магнитоэлектрического
датчика является генераторный датчик коммутаторного типа с
пульсирующим магнитным потоком. Принцип действия этого датчика
основан на изменении магнитного сопротивления магнитной цепи, а,
следовательно, и магнитного потока в ней, при изменении зазора с
помощью ферромагнитного зубчатого ротора (коммутатора) (рис. 32).
При вращении зубчатого ротора в обмотке статора в соответствии
с законом электромагнитной индукции возникает переменное напряжение UOut с частотой n, соответствующей частоте вращения зубчатого
ротора:
UOut = kwn(dФ/dα),
где к – коэффициент, зависящий от характеристик магнитной цепи;
w – количество витков обмотки; dФ/dα – изменение потока Ф в
зависимости от угла поворота α.
Когда зубцы ротора 4 приближаются к полюсам 5 статора, в
обмотках 2, включенных последовательно и согласованно, нарастает
напряжение UOut. При совпадении фронтов зубцов ротора с полюсами
статора (со средней их линией) напряжение UOut, достигает максимума,
затем быстро меняет знак и при удалении зубцов увеличивается в
противоположном направлении снова до максимума.
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Такие датчики использовались в распределителях зажигания, в которых
зубчатый
ротор
4
из
мягкой
стали
приводился
распределительным валиком. Число зубцов ротора соответствует числу
цилиндров двигателя, а необходимое магнитное поле создают
постоянные магниты 1.

Рис. 32 Принципиальная схема коммутаторного датчика и осциллограмма
выходного сигнала

Индуктивные датчики частоты вращения и положения вала (рис.
33 а) используются в электронных системах управления двигателем в
основном для измерения частоты вращения коленчатого и
распределительного валов. Они предназначены также для определения
верхней мертвой точки первого цилиндра или другой специальной
метки, служащей началом отсчета с целью синхронизации
функционирования системы управления рабочим процессом двигателя.
Обмотка 6 датчика размещена вплотную к полюсу постоянного
магнита 4 (рис. 33 а) и имеет своим сердечником магнитопровод 7 из
магнитомягкого материала расположенного с небольшим зазором Δ
относительно зубьев колеса 8 (зубчатого венца маховика, зубчатой
шестерни). При перемещении зубьев относительно магнитопровода
величина зазора Δ между ними меняется, что вызывает изменение
магнитной индукции в индукционной катушке и появление двухполярного
электрического импульса. Две полуволны импульса (рис. 33 б)
расположены симметрично относительно оси, проходящей через
нулевую точку, которая соответствует центру каждого зуба. По частоте
полученного сигнала переменного напряжения, ЭБУ определяет
скорость вращения вала. При прохождении около сердечника
специальной синхронизирующей метки (отсутствие зуба на шестерне),
ЭБУ фиксирует в сигнале датчика всплеск амплитуды. Амплитуда
выходного сигнала датчика зависит от размера воздушного зазора
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между магнитопроводом и маркерным зубом, скорости изменения
магнитной индукции, на которую влияет скорость перемещения зуба.
Индуктивные датчики относятся к числу наиболее надежных
датчиков в электронных системах управления автомобильных
двигателей. Из-за своих недостатков (зависимость амплитуды
выходного сигнала от скорости вала, от загрязнения и температуры) в
современных ЭСАУ эти датчики заменяются датчиками на основе
эффекта Холла.
Датчики на эффекте Холла благодаря своим достоинствам, таким
как,
стоимость
производства,
точность,
надежность
помехозащищенность, стойкость к внешним воздействиям получили
наибольшее применение в автомобилестроении. Благодаря развитию
микроэлектроники широкое распространение получили датчики
углового положения на эффекте Холла.

Рис. 33 Магнитоэлектрические датчики:
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а) Индукционный датчик: 1-крышка; 2-уплотнение; 3-кронштейн крепления;
4-постоянный магнит; 5-корпус; 6-обмотка; 7-сердечник; 8-диск синхронизации;
Δ – зазор между зубом и магнитопроводом датчика
б) Сигнал индукционного датчика;
в), г) Датчик Холла в распределителе: 1-приводной вал; 2-лопасть ротора
(экран); 3-магнитопровод; 4-постоянный магнит; 5-микросхема; 6-корпус датчика;
7-выводные клеммы;
д) эффект Холла

Рис. 34. Датчик абсолютного углового положения с чувствительным элементом
Холла

Эффект Холла (рис. 33 д) возникает в плоской полупроводниковой
пластине, внесенной в магнитное поле, при пропускании через нее
электрического тока. Если поместить пластинку толщиной h в магнитное
поле таким образом, чтобы направление индукции В магнитного поля
было перпендикулярно плоскости пластины, и пропустить ток I через
пластину в продольном направлении, то в поперечном направлении
между противоположными гранями пластины возникнет ЭДС Холла:
EX = kIB/h
где к – постоянная Холла, м2/А.
Чувствительность элемента Холла зависит от соотношения между
длиной и шириной пластины и увеличивается при уменьшении ее
толщины. Толщина элемента из пленки h достигает I0-6 м, пластины из
полупроводникового кристалла – 10-4 м. Для изготовления элементов
Холла используются германий, кремний, арсенид галлия (GaAs),
арсенид индия (InAs), антимонид индия (InSb).
ЭДС самоиндукции Холла очень мала и поэтому должна быть
усилена вблизи кристалла для того, чтобы устранить влияние
электромагнитных
помех.
Конструктивно
элемент
Холла
и
преобразовательная схема, содержащая усилитель, пороговый элемент,
выходной каскад и стабилизатор напряжения, выполняются в виде
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интегральной микросхемы, которая называется магнитоуправляемой
интегральной схемой. Такие интегральные схемы (ИС) с датчиками
Холла выпускаются дискретными и аналоговыми.
Дискретные ИС применяются в датчиках относительного положения и скорости. Работающие в условиях подкапотного пространства,
такие датчики имеют погрешность менее 0,5% и используются, как
правило, в качестве датчиков положения коленчатого или
распределительного валов, в системах зажигания.
Аналоговые ИС применяются в датчиках абсолютного положения
вместо контактных потенциометрических. Выходное напряжение
аналоговых датчиков Холла пропорционально магнитной индукции поля
и напряжению питания, что упрощает их сопряжение с АЦП. В
аналоговом датчике Холла, использующимся для определения углового
положения (рис. 34), при повороте кольцевого магнита относительно
статоров, между которыми размещен датчик, меняется его выходное
напряжение. В диапазоне 150° характеристика линейна, погрешность
преобразования менее 1%. В подобных датчиках нет трущихся частей,
кроме безынерционных подшипников, имеющих высокую надежность.
Но аналоговые датчики Холла имеют высокую стоимость, и на их чувствительность влияет температура. Для удешевления в них применяются более дешевые магнитные материалы с низкой температурной
стабильностью: ферриты и сплавы AINiCo. При этом вводятся внешние
компенсирующие элементы, характеристики датчика программируются
через интерфейс.
Сельсины и дифференциальные трансформаторы
В качестве датчиков абсолютного углового положения на
автомобилях редко (из-за дороговизны) применяться вращающиеся
трансформаторы (сельсины), которые характеризуются высокой
разрешающей способностью (до 7') и работают в тяжелых внешних
условиях. Обмотки возбуждения питаются напряжением с частотой
400...20000 Гц, обычно для автомобилей 2...5 кГц. Угловое положение
ротора декодируется по сигналам с синусной и косинусной обмоток
специальной микросхемой в цифровой код.
В качестве датчиков абсолютного линейного положения находят
применение линейные дифференциальные трансформаторы (п. 1.1.5).
Выходной сигнал может быть декодирован специализированной ИС.
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Магниторезистивные датчики
В магниторезистивных датчиках используется способность
некоторых материалов, например, сплава FeNi, изменять свое
сопротивление под воздействием изменения напряженности магнитного
поля. Подобные датчики, как и датчики Холла, безынерционны, могут
работать на нулевой частоте. В рабочем диапазоне магниторсзистора
его сопротивление меняется в пределах 2,5% по квадратичному закону
функции косинуса. Магниторезисторы встраивают в интегральную схему,
где размещают и цепи обработки сигнала. Имеются также
магниторезисторы с большей чувствительностью: 4...15%.

1.6. Датчики ускорения (акселерометры)
В некоторых автомобильных ЭСАУ для фиксации величины
ускорений требуются соответствующие датчики. Акселерометры
используются в системах безопасности, навигационных системах,
активной подвеске. Пьезоэлектрические и тензорезистивные
акселерометры создаются на основе твердотельных материалов,
которые обладают электрической чувствительностью к механическим
воздействиям.

1.6.1. Пьезоэлектрические акселерометры
Такой тип датчиков ускорения широко используется для
вибрационных измерений, благодаря точности данных, надежности и
простые конструкции (рис. 35 а). Чувствительность автомобильных
акселерометров составляет около 20 мВ/g, они имеют малые размеры и
выпускаются в интегральном исполнении с термокомпенсацией. Их
погрешность составляет 0,5% при температурах -40...+ 110 °С.
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Рис. 35 а) Принципиальная конструкция акселерометра;
б) Высокочастотный сигнал пьезодатчика;
в) Схема усилителя-формирователя для обработки сигнала пьезоэлектрического
акселерометра

При деформации (сжатии) пьезокристалла на его гранях
появляется электрический сигнал, пропорциональный ускорению.
Рабочий диапазон частоты 5...100000 Гц. Для обработки сигнала от
подобных пьезоэлектрических датчиков используется электронный
усилитель-формирователь (рис. 35 в).

1.6.2. Акселерометры подушек безопасности автомобиля
Эти
акселерометры
являются
механическими
датчиками
инерционного типа. Такие датчики обычно располагаются не дальше 40
см от предполагаемого места удара. Обычно используются 3–5
датчиков.
Конкретное исполнение инерционных датчиков может отличаться у
разных производителей системы безопасности, но все они работают по
одному и тому же принципу. В обычных условиях движения автомобиля
выходные контакты акселерометра разомкнуты, они замыкаются, когда
датчик испытывает отрицательное ускорение в диапазоне 15...20 g, что
соответствует наезду автомобиля на твердое препятствие со скоростью
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15...30 км/ч. Существует несколько конструкций
применяемых в системах безопасности.

акселерометров,

Самыми распространенными механическими акселерометрами
являются акселерометры с постоянным магнитом. Эта механическая
конструкция (рис. 36) состоит из чувствительной массы (металлического
шара), которая прочно удерживается в задней части небольшого
цилиндра мощным постоянным магнитом. Выходные электрические
контакты датчика всегда разомкнуты, и при столкновении сила инерции
металлического шара преодолевает притяжение магнита, шар двигается
по цилиндру и замыкает контакты, сигнал поступает в ЭБУ.
В таких датчиках различные конструктивные параметры его
элементов, например, масса шарика, сила притяжения магнита,
демпфирование и др., увязываются с динамикой конкретного
автомобиля при ударе. При этом учитывается вес автомобиля,
конструкция корпуса, места расположения датчиков.

Рис. 36. Акселерометр с постоянным магнитом

1.6.3. Специальные акселерометры
Применяются
интегральные
акселерометры
на
основе
полупроводниковых или пьезоэлектрических тензорезисторов, имеющие
малые размеры, высокую надежность, программируемость, Такие
интегральные датчики располагаются как можно ближе к центру салона.
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Их чувствительность к ударному ускорению выше, чем у механических,
из-за амортизации корпуса. Используется один датчик для
фронтального удара с диапазоном ±50 g. Могут применяться датчики
боковых ударов, пьезорезистивные или емкостные с погрешностью
менее 5% и частотным диапазоном 0...750 Гц.
Акселерометры используются также в активной подвеске для
определения изменения нагрузки на колеса, их рабочий диапазон ±2 g,
погрешность менее 5%, диапазон частот 0...10 Гц.
В системах стабилизации движения автомобиля использовались
акселерометры (рис. 37) для определения поперечных значений
ускорения. Подобные датчики также используются в системах полного
привода с подключаемой муфтой в качестве датчиков продольного
ускорения автомобиля. Преобразователем является датчик Холла 4,
выходное напряжение которого зависит от величины отклонения
чувствительного элемента – постоянного магнита 3, подвешенного на
пруженной пластине 2 под действием ускорения. Корпус 1 датчика
выполняет роль магнитного демпфера.

Рис. 37. Датчик поперечного (продольного) ускорения автомобиля

1.6.4. Емкостные акселерометры
Емкостной датчик поперечного ускорения (рис. 38) представляет
собой несколько последовательно соединенных конденсаторных
пластин. В корпусе 1 на подвеске 4 установлена подвижная
конденсаторная пластина 3 с сейсмической массой (грузом),
перемещающаяся при воздействии поперечных ускорений а. Еще две
конденсаторные пластины 2 неподвижны и установлены так, что
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образуется два последовательно соединенных конденсатора K1 и K2. С
помощью контактных площадок 5 датчик подключается к ЭБУ.

Рис. 38. Ёмкостной датчик поперечного ускорения:
а) устройство;
б) электрическая схема; 1-корпус; 2-неподвижная пластина; 3-подвижная пластина
с сейсмической массой; 4-подвеска; 5-контактная площадка

При отсутствии ускорения измеренные емкости с1 и с2 обоих
конденсаторов равны по величине. При возникновении поперечного
ускорения массивная подвижная пластина под действием силы инерции
смещается относительно неподвижных пластин встречно ускорению.
При этом изменяются расстояния между пластинами и емкость каждого
из конденсаторов, например, в конденсаторе K1 расстояние между
пластинами увеличивается, емкость с1 уменьшается; в конденсаторе K22
расстояние между пластинами уменьшается, емкость с2 увеличивается.

1.7. Специальные датчики
1.7.1. Радарные и ультразвуковые датчики
Для
реализации
функций
круиз-контроля,
беспилотного
управления автомобилем используются автомобильные радарные
датчики, которые работают на сверхвысоких радиочастотах в диапазоне
20...100 ГГц. Определение скорости сближения автомобиля с
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фронтальным препятствием на дороге реализуется в таких датчиках с
помощью эффекта Доплера.
В 1969 году для получения информации о скорости сближения и
расстоянии до объекта перед автомобилем фирма Lukas применила
экспериментальный доплеровский радиорадар с несущей частотой 24
ГГц на автомобиле Ford Zodiak. На поворотах, когда деревья и
дорожные знаки отражали сигнал излучателя, радар часто давал
ложные сигналы тревоги. В современных радиорадарных системах эта
проблема решается за счет цифровой обработки сигнала и значительного повышения частоты излучения (в Европе: 76,5 ГГц), что дает более
высокое
разрешение
и
повышает
помехоустойчивость.
В
радиоизлучателе имеется сканирующая антенна или три неподвижных
антенны, прикрепленные под передним пластиковым бампером. Такие
антенны посылают вперед радиоволны размером растра 3x9° (рис. 37),
которые отражаются от других автомобилей, неподвижных препятствий
и обрабатываются в ЭБУ с частотой примерно 20 Гц с учетом
собственной скорости автомобиля и положения руля. Современные
радиорадарные датчики передают информацию о фронтальных
препятствиях перед автомобилем, причем объекты на обочине (деревья
и дорожные знаки) не вызывают ложных срабатываний.
Современные радарные системы обнаруживают препятствия на
расстоянии до 150 метров, определяют расстояние до объекта с
точностью до 1 метра и скорость сближения с точностью до 1 км/час.
Информация о препятствии поступает в ЭБУ, который через
исполнительный механизм управляет специальной дроссельной
заслонкой, не связанной с педалью водителя, поддерживая безопасную
скорость сближения. В случае критического сближения ЭБУ использует
средства звукового и визуального предупреждения, а также, при
соответствующей технической реализации, передает информацию в
ЭБУ системы стабилизации для обеспечения замедления автомобиля с
помощью тормозных колесных механизмов.
Адаптивный круиз-контроль (ACC) фирмы BOSCH имеет радарный
датчик (рис. 39 а), в котором размещается приемопередающая антенна,
радиорадар с модуляцией частоты и контроллер.
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Рис. 39. а) Радиорадарный датчик АСС с контроллером
б) Растр радиоизлучателя

Кроме радиоарадарных датчиков в современных автомобилях
применяются ультразвуковые датчики сближения, излучающие
узконаправленные звуковые волны на частоте 40 кГц. Для определения
скорости сближения и расстояния до обнаруженных по отраженному
сигналу объектов здесь, как и в радиорадаре, используется эффект
Доплера. Скорость распространения звуковой волны (340 м/с при 15 °С)
зависит от свойств атмосферы.

1.7.2. Датчики детонации
Датчики детонации используются для обнаружения детонации (не
контролируемого взрыва) при сгорании рабочей смеси в цилиндрах
двигателя. Особенно склонны к детонации современные двигатели с
высокой
степенью
сжатия.
Детонация
вызывает
сильную
высокочастотную вибрацию и перегрев двигателя, что может привести к
механическому разрушению его деталей. Датчик прикрепляется к блоку
цилиндров и реагирует даже на слабую детонацию.
В зависимости от параметров электронной схемы усиления и
преобразования, датчики детонации выполняются резонансными или
широкополосными. В резонансных датчиках амплитуда выходного
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напряжения резко возрастает и превышает пороговый уровень на одной
(резонансной) частоте детонации. В широкополосных датчиках
амплитуда выходного напряжения превышает пороговый уровень в
диапазоне частот детонации.
Детонация определяется методом измерения вибрации цилиндров
с помощью пьезоэлектрического датчика (рис. 40 а). Во время
детонации резонансная частота инерционной массы 6 совпадает с
частотой детонации двигателя (обычно 6...12 кГц), что ведет к
механическому воздействию на кварцевую пластину 4 и формированию
высокочастотного сигнала переменного напряжения на контактных
кольцах 5 для ЭБУ (рис. 40 в).
ЭБУ двигателя фильтрует сигнал с датчика детонации, производит
аналого-цифровое преобразование. После момента зажигания
(вероятное время появления детонации) производится сравнение
сигнала с датчика детонации с заданным уровнем (рис. 40 б). При
обнаружении детонации ЭБУ уменьшает угол опережения зажигания во
всех цилиндрах или только в одном. В случае обнаружения
неисправности ЭБУ существенно (на 10…15º) снижает углы опережения
зажигания на большинстве режимов работы двигателя для
гарантированного недопущения детонации. При исчезновении детонации ЭБУ начинает постепенно увеличивать угол опережения зажигания
до появления детонации вновь и т. д. Таким образом, ЭБУ с помощью
датчика детонации удерживает двигатель в эффективном режиме
работы на грани детонации.
При отсутствии детонации, на выходе датчика действует
постоянное напряжение 2,5 В, получаемое в результате работы
делителя из резисторов. Сигнал детонации изменяется в обе стороны от
этого уровня (в диапазоне 0…5 В).
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Рис. 40. а) Датчик детонации: 1-штекерный разъем; 2-корпус; 3-прижимная
втулка; 4-пьезоэлемент; 5-контактные кольца; 6-инерционная масса; 7-упругая
прижимная шайба; 8-гайка;
б) Выходной сигнал датчика детонации;
в) Определение детонации

1.7.3. Датчики состояния электрических цепей
Все автомобильные ЭБУ постоянно контролируют состояние
электрических цепей датчиков. В качестве датчиков состояния обычно
используются резистивные шунты, делители напряжения и обмотки
токовых реле. Например, для того чтобы ЭБУ отличал закрытое или
открытое состояние ключа от неисправностей в проводке, в цепи
имеются дополнительные резисторы (рис. 41). Исправной проводке
соответствует сопротивление R+Rs = 1050 Ом при разомкнутом ключе и
R = 50 Ом при замкнутом. Любые другие значения ЭБУ воспримет как
неисправность датчика или цепи и вносит эту информацию в
постоянную память с соответствующим кодом ошибки.
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Рис. 41. а) датчик контактного типа: 1-сопротивление датчика R=50 Ом; 2-шунт
Rs=1 кОм; 3-контакты датчика;
б) схема индикации неисправности лампы на основе геркона: 1-лампочка на
дисплее; 2-контактные пластинки из магнитопроводящего материала;
3-контакты; 4-электромагнитная катушка; 5-контролируемая лампа;
в) датчик износа тормозных колодок: 1-основное сопротивление; 2-шунт;
3-тормозной диск; 4-заделанная проволочная петля; 5-накладка колодки;
г) поплавковый датчик уровня: 1-основное сопротивление; 2-шунт; 3-геркон;
4-магнит; 5-поплавок;
д) щуп с нагреваемым проводом: 1-нагреваемый провод (с положительным
температурным коэффициентом); 2-шунт; 3-корпус щупа; 4-сигнальная лампа

Для работы в агрессивных средах (масло, топливо) применяются
герметичные магнитоуправляемые контакты – герконы с катушкой или
постоянным магнитом.
При включении зажигания все сигнальные лампочки на панели
будут гореть в течение примерно 5 секунд для проверки исправности
самих лампочек и их цепей. По истечению этого времени лампочки
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погаснут, если все контролируемые системы исправны. Если в какойлибо цепи неисправность, система контроля подает питание на
сигнальную лампочку, оповещая водителя о ней.
Также герконы используются для контроля за исправностью
лампочек осветительных приборов. Ток, питающий контролируемую
лампу 5 (рис. 41 б), проходит через катушку 4, которая намагничивает
контактные пластинки 3 геркона. Пластинки притягиваются и замыкают
контакты. Если контролируемая лампа перегорает, то лампочка на
панели приборов 1 гаснет.
Существуют герконы с двумя катушками, намотанными в
противоположных направлениях, которые контролируют две лампы. Ток
на каждую из ламп проходит через свою катушку. Пока горят обе лампы,
магнитные потоки катушек противодействуют друг и другу и контакты
геркона остаются, разомкнутыми. При перегорании одной из ламп
магнитный поток одной из катушек прерывается, и оставшаяся катушка
замыкает контакты геркона, в результате чего сигнальная лампочка
загорается.
Для контроля предельного износа тормозных колодок, на глубине,
соответствующей предельной толщине накладки 2 мм, заделана
проволочная петля (рис. 41 в). Когда износ достигает этой глубины,
конец петли стирается и цепь разрывается. В этот момент к
сопротивлению контрольной цепи 180 Ом последовательно добавляется
сопротивление шунта 1200 Ом и ЭБУ включает лампочку на приборной
панели.
В некоторых датчиках уровня жидкости встроен поплавковый
выключатель, где к рычагу поплавка прикреплен магнит (рис. 41 г). В
верхней части бака укреплен геркон. Когда бак полон и поплавок
находится вверху, магнит оказывается вблизи геркона и своим
магнитным полем замыкает контакты. По мере опускания поплавка
магнитное поле в области геркона ослабевает и наступает момент, когда
контакты
геркона
размыкаются.
При
размыкании
контактов
сопротивление датчика скачком возрастает с 180 до 1380 Ом. Для ЭБУ
это является сигналом к включению лампочки на панели приборов.
Датчик уровня жидкости может выполняться в виде щупа с
нагреваемым проводом. В стержень щупа заделан проволочный
резистор сопротивлением 7…8 Ом (рис. 41 д). Резистор расположен
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ниже уровня жидкости. Из щупа выходят провода, идущие к блоку
управления.
При включении зажигания ЭБУ начинает подавать на щуп ток
около 0,25 А короткими импульсами длительностью около 2 секунд.
Если резистор находится в масле, тепло быстро отводится маслом.
Если же уровень масла опустится, ниже резистора, хотя бы на 3 мм,
тепло не будет отводиться маслом и резистор нагреется за время
пропускания тока до более высокой температуры, его сопротивление
увеличится, и блок управления включит сигнальную лампочку.
Емкостной датчик уровня жидкости. В стенку бачка
охлаждающей жидкости заделаны два не изолированных металлических
электрода, образующих обкладки конденсатора. К обкладкам подведен
переменный ток низкого напряжения, и высокой частоты. Пока контакты
погружены в жидкость, сопротивление конденсатора велико, когда
жидкость опуститься ниже уровня заделки электродов, сопротивление
резко упадет, так как диэлектрическая проницаемость воздуха выше,
чем жидкости. Уменьшение сопротивления конденсатора блок
управления воспринимает как сигнал к включению лампочки на
приборной панели.
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2. Электронный блок управления
Электронный блок управления (ЭБУ) на автомобиле работает
также как персональный компьютер, принимает и обрабатывает сигналы
датчиков, и вырабатывает управляющие сигналы для исполнительных
механизмов (см. рис. 1, рис. 43). Ядром ЭБУ является печатная плата с
микропроцессором, изготовленная по прецизионной микроэлектронной
технологии. В постоянной памяти ЭБУ находится программа
управления, выполнение которой обеспечивает микроконтроллер.
Современные системы цифровой обработки данных значительно
расширяют возможности управления агрегатами автомобиля. Все
необходимые параметры контролируются одновременно, и это
позволяет оптимально управлять агрегатами.

2.1. Применение
К ЭБУ предъявляются достаточно жесткие технические
требования, так как он подвергается высоким нагрузкам из-за:
 экстремальных температур окружающей среды (нормальные
условия эксплуатации: -40...+125 °С);
 резких перепадов температуры;
 воздействия эксплуатационных материалов (масло, топливо и
др.);
 влажности окружающей среды;
 механических нагрузок (например, вибрации от двигателя).
ЭБУ должен работать при пуске от недостаточно заряженной
аккумуляторной батареи (например, при холодном пуске) и при высоком
напряжении заряда (колебаний напряжения бортовой сети). При
проектировании
ЭБУ
предъявляются
высокие
требования
к
электромагнитной совместимости с другими приборами автомобильного
электрооборудования и к уровню излучения высокочастотных помех.
Требования к ЭБУ
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1. Режим реального времени. Системы автомобиля требуют быстрого
отклика управления, поэтому ЭБУ должен работать в режиме
«реального
времени»
реакция
регулирования
должна
гарантированно осуществляться одновременно с физическим
процессом, точнее, в пределах определенного промежутка времени
(своевременность). Это зависит от комплектации компьютера и его
производительности.
2. Интегральная структура. Размеры и вес оборудования
автомобиля сильно влияют на его компоновку. ЭБУ выполняются по
возможности малогабаритными и легкими, и применяют следующие
технические решения (рис. 42):
o Многослойность. Проводящие слои толщиной 0,035…0,07
мм располагаются несколькими слоями друг над другом с
соответствующей изоляцией.
o Конструктивные элементы SMD. Мелкие поверхностные
элементы (Surface Mounted Devices) припаиваются или
приклеиваются непосредственно к печатной плате или на
малогабаритную подложку.
o ASIC. Специально спроектированные интегральные модули
объединяют в себе множество функций (см. далее).
3. Надежность эксплуатации. Большую надежность в отношении
неисправностей дают необходимые избыточные (дополнительные, в
большинстве случаев параллельно протекающие) вычислительные
процессы и интегрированная диагностика дают.
4. Влияние окружающей среды.
o Температура. ЭБУ должны выдерживать, в зависимости от
области применения, температуры в диапазоне от -40 °С до +
60...125 °С, а также большие колебания температуры при
работе узлов автомобиля на разных режимах. В некоторых
областях печатной платы микроконтроллера из-за тепла от
электронных элементов, температура может быть выше.
o Электромагнитная совместимость. Электромагнитные
источники
помех
(например,
электромеханический
исполнительный механизм) или излучатели (например,
мобильный телефон) не должны мешать работе ЭБУ, а также
сам блок управления не должен оказывать влияние на работу
другой электроники.
o Вибростойкость. ЭБУ прикрепляемые к узлам автомобиля,
подверженным вибрации должны выдерживать высокие
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ускорения (например, ЭБУ прикрепленный к двигателю
выдерживает вибрацию до 30 g, к ТНВД – до 100 g).
o Стойкость к агрессивным средам. В зависимости от места
крепления корпус ЭБУ должен противостоять влажности,
агрессивным жидкостям (например, маслу) и солевому
туману.

Рис. 42. Подложка гибридной интегральной схемы ЭБУ

2.2. Устройство ЭБУ
Печатная плата с электронными элементами (рис. 43)
размещается в металлическом корпусе. Датчики, исполнительные
механизмы и кабели подачи напряжения соединяются с ЭБУ через
разъем 4. Оконечные каскады 6 большой мощности, обеспечивающие
непосредственное
управление
исполнительными
механизмами
расположены с учетом хорошего теплоотвода в корпус.
В некоторых автомобилях ЭБУ может устанавливаться на
двигатель так, чтобы тепло от корпуса через встроенную радиаторную
пластину передавалось топливу, омывающему блок управления. Но
обычно применяется термически защищенная версия ЭБУ.
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Рис. 43. Устройство блока управления дизелем (Common Rail):
1-Датчик атмосферного давления; 2-Импульсный источник питании со
стабилизацией напряжения; 3-Оконечный каскад малой мощности;
4-Многоштырееой разъем; 5-Микросхема управления шиной последовательного
интерфейса CAN и общие входные и выходные схемы (располагаются на нижней
стороне платы, на фото не видны); 6-Оконечный каскад большой мощности;
7-Микросхема управления оконечным каскадом (ASIC); 8-Бустер-накопитель
напряжения; 9-Микропроцессор

Большее число электронных компонентов выполнено по
технологии поверхностного монтажа конструктивных элементов – SMD
(Surface Mounted Devices), благодаря чему конструкции ЭБУ легкие и
компактные. Лишь некоторые мощные конструктивные элементы
крепятся при помощи разъемных соединений.
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2.3. Обработка данных
2.3.1. Входные сигналы
Датчики и исполнительные механизмы образуют периферию
ЭСАУ, а ЭБУ является центром обработки данных. От датчиков на ЭБУ
по кабельной разводке и разъемам передаются электрические сигналы,
которые могут быть аналоговыми, цифровыми и импульсными.
Аналоговые входные сигналы могут иметь любое (в
определенных пределах) значение напряжения. Такие электрические
сигналы передают большинство датчиков, где измеряемая физическая
величина изменяется и фиксируется непрерывно, например, расход
воздуха, давление на впуске двигателя, напряжение аккумуляторной
батареи, температура охлаждающей жидкости и воздуха и др.
Как известно, микропроцессор ЭБУ может обрабатывать только
цифровые сигналы, поэтому, аналоговые сигналы с датчиков
преобразуются аналого-цифровым преобразователем ЭБУ в цифровые
значения. Максимальное разрешение таких сигналов осуществляется
ступенями по 5 мВ на бит (около 1000 ступеней).
Цифровые входные сигналы имеют только два значения: «High»
– логическая единица (1) и «Low» – логический ноль (0). Входными
цифровыми сигналами могут быть: сигналы выключателей (вкл/выкл),
цифровые сигналы магниторезистивных датчиков, датчиков Холла. Их
сигналы могут непосредственно обрабатываться микроконтроллером.
Импульсные входные сигналы обычно поступают от
индуктивных датчиков частоты вращения и положения (например,
коленчатого вала, газораспределительно вала). Такие сигналы
обрабатываются в соответствующей части схемы ЭБУ, при этом
мешающие импульсы (помехи) подавляются, и сами импульсные
сигналы преобразуются в прямоугольные цифровые.

2.3.2. Подготовка и обработка сигнала
Подготовка сигнала в зависимости от устройства датчика может
происходить частично или полностью в нем самом (см. гл. 1, рис. 5).
Входные сигналы ограничиваются схемой защиты до необходимого
уровня напряжения. Необходимые сигналы датчиков фильтруются от
72

autoscience.ru

наложенных помех и в случае необходимости усиливаются до уровня
напряжений 0...5 В. После преобразования входных сигналов в
цифровые коды (если это необходимо), они сравниваются с эталонными
значениями и идентифицируются. Далее по программе рассчитываются
выходные сигналы.
Микроконтроллер
является
центральным
конструктивным
элементом ЭБУ (рис. 44), управляет последовательностью функций.
Микроконтроллер включает управляющий модуль CPU (Central
Processing Unit) или микропроцессор, микрочип со встроенными
входными и выходными каналами, таймер, модули ROM и RAM,
серийные согласующие устройства и другие периферийные блоки.
Кварцевый тактовый генератор вырабатывает тактовые импульсы для
микроконтроллера.
Память для программ и данных нужна микроконтроллеру для
реализации расчетов. Программное обеспечение хранится в «памяти» –
постоянном запоминающем устройстве (ПЗУ) в форме двоичных
числовых значений, разделенных на наборы данных. Модуль CPU
считывает эти величины, интерпретирует их как команды и выполняет
эти команды по очереди.
ПЗУ включает модули памяти ROM, EPROM или Flash-EPROM.
Кроме того, в ПЗУ хранятся специфические данные и параметры
(отдельные значения, характеристики и поля характеристик), которые не
могут изменяться в процессе эксплуатации автомобиля, но влияют на
процесс управления и регулирования программы.
ПЗУ может быть интегрировано в микроконтроллер и при
необходимости дополнительно расширено внешними модулями памяти
EPROM или Flash-EPROM.
Модуль памяти ROM (Read Only Memory)
Основное ПЗУ выполняется в виде модуля памяти ROM и
содержит информацию, предназначенную только для чтения, которая
загружается при изготовлении модуля и после этого уже не может быть
изменена. Объем памяти модуля ROM, интегрированного в
микроконтроллер, ограничен. Для сложных ЭСАУ требуются
дополнительные модули памяти.
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Рис. 44. Обработка сигналов в ЭБУ

Модуль памяти EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory)
Модуль памяти EPROM это стираемое и перепрограммируемое
ПЗУ, хранящее информацию, которая может стираться облучением
ультрафиолетовыми лучами и с помощью устройства программирования
снова записывается. Модуль памяти EPROM обычно выполняется как
отдельный конструктивный элемент. Управляющий модуль CPU
обращается к модулю памяти EPROM через адресную шину и шину
данных.
Модуль памяти Flash-EPROM (FEPROM)
Модуль памяти Flash-EPROM обычно сокращенно называют Flashпамять. Информация в этот модуль может заноситься и стираться
электрически. ЭБУ с модулями памяти Flash-EPROM может быть
перепрограммирован
программатором
через
последовательный
интерфейс на станции техобслуживания без вскрытия.
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Если микроконтроллер дополнительно снабжен модулями ПЗУ, то
в них имеются программы для программирования Flash-памяти. Модули
памяти Flash-EPROM вместе с микроконтроллером могут быть
интегрированы в микрочип. Из-за своих преимуществ Flash-EPROM
вытесняет использование упрощенных модулей EPROM.
Модуль памяти RAM (Random Access Memory)
Модуль RAM является оперативным запоминающим устройством
(ОЗУ), с помощью которого производится чтение/запись всех текущих
величин изменяющихся параметров (переменных), например, значений
сигналов. Для многозадачного использования емкости одного модуля
памяти RAM, интегрированного в микроконтроллер, недостаточно,
поэтому требуется дополнительный модуль памяти RAM, который
подключается к микроконтроллеру через адресную шину и шину данных.
Если питание ЭБУ отключается, то модуль памяти RAM теряет
весь массив данных (это энергозависимая память).
Модуль памяти EEPROM (E2PROM)
Модуль памяти RAM теряет всю информацию, если отключается от
источника питания. Данные, которые необходимо сохранить для
последующего управления и диагностики системы (например, коды и
параметры неисправностей), должны долговременно храниться в
модулях, не зависимых от электропитания. Модуль памяти EEPROM
загружается информацией электрически, но в нем, в противоположность
модулю памяти Flash-EPROM, информация может стираться и
заполняться по отдельности в каждой ячейке памяти.
Модуль памяти EEPROM предназначен для многократного
повторения циклов записи/стирания информации и применяется как
энергонезависимое устройство чтения/записи.
Модуль ASIC (Application Specific Integrated Circuit)
Модули
ASIC
это
адаптивные
интегральные
схемы,
предназначенные для расширения технических возможностей ЭБУ по
расчету данных, когда стандартных микроконтроллеров недостаточно.
Эти интегральные схемы проектируются и изготавливаются по заданию
разработчиков ЭБУ. Они могут содержать дополнительный модуль
памяти RAM, входные и выходные каналы, самостоятельно
генерировать и передавать сигналы ШИМ.
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Модуль контроля
Микроконтроллер и модуль контроля взаимно отслеживают
действия друг друга путем постоянного обмена информацией в режиме
«вопрос - ответ». Если распознана ошибка, то оба устройства
независимо друг от друга могут перейти на работу в аварийном режиме.

2.3.3. Выходные сигналы
Микроконтроллер с помощью выходных сигналов управляет
выходными каскадами ЭБУ, которые генерируют сигналы достаточной
мощности для непосредственного управления исполнительными
устройствами, а в некоторых случаях и реле. Каждый выходной каскад
защищен от короткого замыкания и скачков напряжения, а также от
разрушения вследствие электрической или тепловой перегрузки. Любой
нештатный режим интегральные схемы оконечных каскадов распознают
как ошибку, и передают об этом сигнал в микроконтроллер.
Коммутационные сигналы служат для включения и выключения
исполнительных устройств (например, электрического вентилятора
системы охлаждения двигателя).
Сигналы
ШИМ.
Цифровые
выходные
сигналы
могут
генерироваться как сигналы ШИМ (широтно-импульсной модуляции).
Эти сигналы представляют собой последовательность прямоугольных
импульсов с постоянной частотой f=1/T и переменной длительностью t
(рис. 45). С помощью ШИМ-сигнала ЭБУ управляет исполнительными
устройствами, приводя их в любое рабочее положение, изменяя
параметр сигнала, называемый коэффициент заполнения D=t/T.
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Рис. 45. Сигнал ШИМ: T – период сигнала; t – переменная длительность сигнала

2.3.4. Передача данных внутри блока управления
Периферийные
системы,
поддерживающие
работу
микроконтроллера, могут обмениваться с ним сигналами через
адресную шину и шину данных. Например, микроконтроллер выдает
через адресную шину адрес модуля памяти RAM, по которому должно
читаться содержание памяти.
В начале развития автомобильной электроники использовались 8битные шины из восьми проводников, по которым передавались целые
значения величиной до 256. 16-битные адресные шины уже могут
обращаться к 65 536 адресам. Современные системы нуждаются в 16или 32-битной шине данных. Для уменьшения количества электрических
выводов, шину данных и адресную шину мультиплексируют, т. е. адреса
и данные передают в разное время, при этом используют одни и те же
проводники. Данные, не требующие высоких скоростей передачи
(например, данные памяти неисправностей), используют последовательные интерфейсы только с одной линией передачи данных.
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2.4. Электронное управление и регулирование
На примере аккумуляторной системы впрыска для дизелей
Common Rail (CR) ниже рассматриваются аспекты управления и
регулирования ЭБУ. Основными задачами электронного регулирования
работы дизеля является управление цикловой подачей топлива и
моментом начала его впрыска. Также, CR регулирует величину
давления впрыскивания и управляет различными исполнительными
механизмами.

2.4.1. Управление и регулирование
При управлении и регулировании одна или несколько входных
величин влияют на один или несколько выходных параметров. ЭБУ
управляет и регулирует.
Управление
В ЭБУ выходные параметры для исполнительных устройств
рассчитываются с использованием входных величин, заданных величин,
полей характеристик и алгоритмов. Само воздействие не проверяется
(открытый процесс управления). Такое метод используется, например,
при программном управлении работой свечей накаливания.
Регулирование
В ЭБУ фактическое значение параметра постоянно сравнивается с
его
заданной
величиной,
и
обеспечивается
замкнутая
последовательность действий (по контуру регулирования). Как только
обнаруживается различие, ЭБУ корректирует работу исполнительного
механизма. Преимуществом регулирования является возможность
выявления и учета вредных воздействий (помех), например, при регулировании частоты вращения коленчатого вала на режиме минимальных
оборотов холостого хода.

2.4.2. Обработка данных
ЭБУ принимает сигналы датчиков, оценивает их и ограничивает допустимыми уровнями напряжения. Некоторые входные сигналы в
качестве
диагностики
проходят
проверку
на
достоверность.
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Микропроцессор рассчитывает момент начала, и продолжительность
впрыска топлива с учетом сигналов датчиков и параметров, загруженных
в него полей характеристик. Рассчитанные значения преобразуются в
выходные сигналы для исполнительных устройств.
Выходными сигналами управляют оконечные каскады, имеющие
достаточную мощность для привода исполнительных механизмов
(например, форсунок, электромагнитных клапанов высокого давления,
клапана рециркуляции ОГ и др.). Дополнительно через сетевой
интерфейс происходит обмен сигналами с другими системами
автомобиля.

2.4.3. Обмен данными с другими системами
Сигнал расхода топлива передается ЭБУ двигателя 3 (рис. 45)
в виде цифрового послания в шину CAN. Особенность шины CAN в том,
что при передачи каким-либо ЭБУ послания в шину, оно одновременно
поступает на все остальные ЭБУ автомобиля, подключенные к этой
шине. Таким образом, послание от ЭБУ двигателя прочитывается
блоком управления комбинации приборов или автономным бортовым
компьютером 6, которые демонстрируют водителю данные мгновенного
расхода топлива и/или запаса хода. В старых системах в качестве
сигнала расхода топлива использовался ШИМ-сигнал (рис. 44).
Внешняя регулировка крутящего момента обеспечивается
изменением подачи топлива под влиянием работы других систем
автомобиля, например, антипробуксовочной системы или управления
коробкой передач. Эти системы сообщают ЭБУ двигателем об
изменении крутящего момента двигателя (обычно, в сторону снижения),
а вместе с ним, соответственно, и величины подачи топлива.
Управление генератором 9 (рис. 46) и его диагностика может
обеспечиваться через стандартный серийный интерфейс ЭБУ
двигателем. Например, при разряженной аккумуляторной батарее ЭБУ
поддерживает повышенную частоту вращения коленчатого вала на
режиме минимальных оборотов холостого хода. В некоторых
современных автомобилях управление генератором реализуется чрез
шину LIN (Local Interconnect Network – локальная коммутируемая сеть,
которая
используется
для
управления
электромеханическими
компонентами автомобиля).
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Рис.46. Возможные системы для обмена данными с блоком управления работой
дизеля:
1-Блок управления системой стабилизации движения (с ABS и др.
системами); 2-Блок управления КПП; 3-Блок управления работой дизеля; 4-Блок
управления кондиционером; 5-Блок управления включением свечей накаливания; 6Комбинация приборов с автономным бортовым компьютером; 7-Электронное
противоугонное устройство; 8-Стартер; 9-Генератор; 10-Компрессор
кондиционера

Управление стартером 8 производится ЭБУ двигателем,
который обеспечивает блокировку стартера для предотвращения его
включение при работающем двигателе.
Блок управления включением свечей накаливания 5 получает
от
ЭБУ
двигателем
информацию
о
моменте
начала
и
продолжительности процесса накаливания свечей, управляет этим
процессом и контролирует его. Для проведения диагностики в ЭБУ
двигателя сообщается о нарушениях в этом процессе. При прогреве
камер сгорания блок 5 отключает контрольную лампу предварительного
прогрева на панели приборов автомобиля.
Электронное блокирование движения необходимо для
предотвращения несанкционированное использование автомобиля. Двигатель может запуститься только в том случае, когда электронное
противоугонное устройство 7 разблокирует ЭБУ двигателем. С помощью
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пульта дистанционного управления или выключателя стартера и свечей
накаливания водитель посылает сигнал на противоугонное устройство,
подтверждающий, что он правомочен использовать этот автомобиль. В
этом случае ЭБУ двигателем подключается к остальным системам, и
становятся возможными как пуск самого двигателя, так и движение
автомобиля.
Кондиционер
является частью климатической установки
автомобиля и необходим для обеспечения комфортных условий труда
водителя
при
высоких
температурах
окружающего
воздуха.
Кондиционер охлаждает воздух в салоне с помощью компрессора 10,
потребляемая мощность которого может составлять до 30% мощности
двигателя. При различных условиях движения автомобиля, компрессор
кондиционера управляется, в т.ч. ЭБУ двигателем, который может на
некоторое время его отключить при резком увеличении оборотов. Так
как это отключение кратковременно, оно не произведет заметного
влияния на температуру в салоне автомобиля.
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3. Исполнительные устройства в ЭСАУ
В рамках данного краткого материала невозможно представить все
многообразие
исполнительных
устройств
использующихся
в
автомобильных ЭСАУ. Однако, некоторые из устройств, как наиболее
часто применяемые на автомобилях разных классов будут рассмотрены
ниже на примере более конкретных моделей ЭСАУ.
В качестве примера рассмотрим одну из систем управления
дизелем (рис. 47).
Современные дизели для соответствия нормам выбросов NOx
оснащаются системой рециркуляции и очистки ОГ (см. п. 1.1.3).
Рециркуляция ОГ заключается в их подаче через специальный
клапан во впускной трубопровод, что является эффективным
процессом, уменьшение содержания NOx в выхлопных газах. Кроме того,
современный дизель оснащается турбо-нагнетателем с изменяемой
геометрией турбины, регулируемым сопловым аппаратом или
управляемым клапаном.
Очистка ОГ в современных автомобилях подразумевает очистку
непосредственно на двигателе с помощью дополнительных систем,
например:





дизельный окислительный нейтрализатор;
различные фильтры твердых частиц;
аккумулирующий нейтрализатор NOx;
селективный нейтрализатор.

Смешанная
(четырехкомпонентная)
система
очистки
скомбинирована так, что имеет возможность снижать уровень эмиссии
СО, СН, NOx и твердых частиц. Эта система требует управления,
особенно чувствительного к мощности двигателя. Для очистки ОГ может
использоваться любая из трех возможных комбинированных систем (a, b
или с).
На рис. 47 показаны все агрегаты аккумуляторной системы
впрыска дизеля грузового автомобиля. В зависимости от типа
автомобиля и вида использования некоторые узлы не применяются.
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Рис. 47. Схема подключенных электрических компонентов ЭСАУ дизеля с
аккумуляторной системой впрыска Common Rail:
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Двигатель, его система управления и агрегаты контура высокого давления:

22-ТНВД; 29-ЭБУ дизеля; 30-Топливный аккумулятор высокого давления;
31-Датчик давления топлива в аккумуляторе; 32-Форсунка; 33-Репе;
34-Дополнительные агрегаты (например, тормоз замедлитель, заслонка
моторного тормоза, стартер, вентилятор); 35-Дизель; 36-Шштифтовая свеча
накаливания (альтернатива сетке накаливания) М – крутящий момент
А

Датчики и исполнительные механизмы

1-Датчик положения педали газа; 2-Датчик выключения сцепления; 3-Контакты
тормозов (2); 4-Контакт моторного тормоза; 5-Контакт стояночного тормоза;
6-Переключатель условий (например, регулятора скорости автомобиля,
двухрежимного регулятора, понижения частоты вращения или крутящего
момента); 7-Выключатель стартера и свечей накаливания; 8-Датчик частоты
вращения вала турбокомпрессора; 9-Индуктивный датчик частоты вращения
коленчатого вала; 10-Датчик частоты вращения распределительного вала;
11-Датчик температуры топлива; 12-Датчик температуры охлаждающей
жидкости; 13-Датчик температуры нагнетаемого воздуха; 14-Датчик давления
воздуха во впускном трубопроводе; 15-Датчик расхода воздуха; 16-Датчик
перепада давлений на воздушном фильтре;
В

Панель приборов

17-Панель управления компрессором кондиционера; 18-Генератор;
19-Диагностический дисплей; 20-Управляющий прибор SCR; 21-Воздушный
компрессор
С

Снабжение топливом (контур низкого давления)

23-Топливоподкачиеающий насос; 24-Топливный фильтр с датчиками давления и
уровня воды в водосборнике; 25-Радиатор ЭБУ; 26-Топливный бак с фильтром
грубой очистки; 27-Датчин ограничения давления; 28-Датчик уровня топлива;
D Снабжение воздухом

37-Охладитель рециркулирующих ОГ; 38-Регулировочная заслонка; 39-Peгулятор
рециркулирующих ОГ с клапаном и датчиком позиционирования; 40-Радиатор
нагнетаемого воздуха с перепуском для холодного пуска; 41-Турбонагнетатель
(здесь VTG) с датчиком позиционирования; 42-Регупятор давления наддува;
Е Очистка ОГ

43-Датчин температуры ОГ; 44-Окислительный нейтрализатор; 45-Датчик
перепада давлений; 46-Сажевый фильтр; 47-Датчик сажи; 48-Датчик уровня в
баке дня средств понижения токсичности; 49-Бак для средств понижения
токсичности; 50-Подкачивающая помпа дня средств понижения токсичности; 51Форсунка для средств понижения токсичности; 52-Датчик N0X; 53Нейтрализатор SCR; 54-Датчик NH3; 55-Конечный нейтрализатор; 56Каталитически очищаемый сажевый фильтр CSF; 57-Гидролизный
нейтрализатор
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С помощью шины CAN происходит обмен информацией между
различными агрегатами и системами, такими как:







стартер;
генератор;
электронное противоугонное устройство;
управление дополнительными приводами;
регулирование антипротбуксовочной системы;
электронная программа стабилизации.

3.1. Агрегаты системы впрыска Common Rail
3.1.1. Топливный насос высокого давления
Основной функцией ТНВД является обеспечение подачи топлива к
форсункам под необходимым давлением, на любых режимах работы
двигателя. ТНВД необходим для создания резерва топлива и быстрого
повышения давления в топливном аккумуляторе. ТНВД создает
постоянное давление величиной до 2000 бар для аккумулятора высокого
давления (Rail).
В аккумуляторных системах легковых автомобилей (рис. 48 и 49)
используется радиальный плунжерный ТНВД, который создает высокое
давление топлива независимо от величины цикловой подачи.
ТНВД приводится в действие двигателем через муфту, шестерню,
цепь или зубчатый ремень, а частота вращения его вала не превышает
3000 мин-1 и напрямую связана передаточным отношением с частотой
вращения коленчатого вала. ТНВД смазывается проходящим через него
топливом. Величина подачи топлива к аккумулятору высокого давления
пропорциональна частоте вращения вала привода ТНВД, которая, в
свою очередь, непосредственно зависит от частоты вращения коленчатого вала. Соотношение частот вращения валов к двигателю
устанавливается при адаптации системы впрыска. Передаточное
отношение между приводным и коленчатым валами подбирается таким
образом, чтобы избыток подаваемого топлива был невелик, но в режиме
полной нагрузки полностью удовлетворялась потребность в горючем.
Возможные значения этого передаточного отношения составляют 1:2 и
2:3.
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Рис. 48. Common Rail:
1-Датчик массового расхода воздуха; 2-ЭБУ дизеля; 3-ТНВД; 4-Аккумулятор
высокого давления (Rail); 5-Форсунка; 6-Датчик частоты вращения коленчатого
вала; 7-Датчик температуры охлаждающей жидкости; 8-Топливный фильтр;
9-Датчик положения педали газа

Рис. 49. Контур высокого давления системы впрыска Common Rail:
1-ТНВД; 2-Клапан отключения плунжерной секции; 3-Клапан регулирования
давления; 4-Магистраль высокого давления; 5-Аккумулятор высокого давления;
6-Датчик давления топлива в аккумуляторе; 7-Клапан ограничения давления (перепускной клапан); 8-Ограничитель пропускной способности; 9-Форсунка; 10-ЭБУ
дизеля
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Три плунжера 3, радиально расположенные по окружности через
120° (рис. 51), сжимают топливо внутри ТНВД. Три рабочих хода каждого
плунжера за один оборот вала ТНВД позволяют обеспечить
незначительную и равномерную нагрузку на вал привода с
эксцентриковыми кулачками. Привод такого ТНВД создает низкий
момент сопротивления, достигающий 16 Нм. Необходимая для привода
ТНВД мощность возрастает пропорционально потребной частоте
вращения вала привода насоса и давлению в аккумуляторе высокого
давления. На дизеле рабочим объемом 2,0 л ТНВД (при механическом
КПД около 90%) потребляет мощность порядка 3,8 кВт при номинальной
частоте вращения коленчатого вала и давлении 1330 бар в
аккумуляторе высокого давления. Из-за утечек, расхода на управление
форсунками и обратного слива топлива через клапан регулирования
давления требуется более высокая мощность.
Топливоподкачивающий насос подает топливо к ТНВД через
фильтр с сепаратором воды. Пройдя через дроссельное отверстие
защитного клапана 14 (рис. 50), топливо, используемое также для
смазки и охлаждения деталей ТНВД, движется к плунжерам по системе
каналов. Вал 1 привода с эксцентриковыми кулачками 2 одновременно
заставляет поступательно двигаться все три плунжера 3.
Топливоподкачивающий
насос создает
давление
подачи,
превышающее величину, на которую рассчитан защитный клапан (от 0,5
до 1,5 бар). Последний открывает перепускной канал 15, по которому
топливо через впускной клапан 5 поступает в камеру 4 над плунжером,
движущимся вниз (то есть совершающим впуск). Когда НМТ плунжера
пройдена, впускной клапан закрывается. Топливо в надплунжерном
пространстве
сжимается
плунжером,
идущим
вверх.
Когда
возрастающее давление достигнет уровня, соответствующего тому, что
поддерживается в аккумуляторе высокого давления, открывается
выпускной клапан 7. Сжатое топливо поступает в контур высокого
давления.
Плунжер ТНВД подает топливо до тех пор, пока не достигнет своей
ВМТ (ход подачи). Затем давление падает, выпускной клапан
закрывается. Плунжер начинает движение вниз. Когда величина
давления в надплунжерном пространстве опускается ниже величины
давления подкачки, впускной клапан открывается и процесс
повторяется.
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Рис. 50. ТНВД системы впрыска Common Rail (схема, продольный разрез):
1-Вал привода; 2-Эксцентриковый кулачок; 3-Плунжер с гильзой; 4-Камера над
плунжером; 5-Впускной клапан; 6-Электромагнитный клапан отключения
плунжерной секции; 7-Выпускной клапан; 8-Уплотнение; 9-Штуцер магистрали
ведущей к аккумулятору высокого давления; 10-Клапан регулирования давления;
11-Шариковый клапан; 12-Магистраль обратного слива топлива; 13-Магистраль
подачи топлива в ТНВД; 14-Защитный клапан с дроссельным отверстием;
15-Перепускной канал низкого давления

Рис. 51. ТНВД системы впрыска Common Rail (поперечный разрез):
1-Вал привода; 2-Эксцентриковый кулачок; 3-Плунжер с втулкой; 4-Впускной
клапан; 5-Выпускной клапан; 6-Подача топлива
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Так как ТНВД рассчитан на большую величину подачи, на холостом
ходу при частичных нагрузках возникает избыток сжатого топлива,
которое через клапан регулирования давления и магистраль обратного
слива возвращается в топливный бак. Здесь давление топлива падает, и
потенциальная энергия потока топлива иссякает. Поскольку топливо под
давлением нагревается, то под влиянием температуры топлива,
поступающего из магистрали обратного слива, постепенно повышается
температура топлива в баке. Соответственно снижается КПД системы.
При отключении одной плунжерной секции сокращается
количество топлива, которое подается в аккумулятор высокого
давления. Если электромагнитный клапан 6 отключения плунжерной
секции задействован, то встроенный в его якорь штифт нажимает на
впускной клапан 5, постоянно держа его в открытом положении.
Поступившее в надплунжерное пространство топливо не сжимается во
время хода подачи, повышения давления не происходит, выпускной
клапан не открывается. Соответственно топливо не поступает в контур
высокого давления, а возвращается в контур низкого давления.
При снижении потребной мощности отключение одной из
плунжерных секций позволяет регулировать производительность ТНВД.

3.1.2. Клапан регулирования давления
Клапан регулирования давления устанавливает величину
давления в аккумуляторе высокого давления в зависимости от нагрузки
на двигатель. При слишком высоком давлении в аккумуляторе клапан
открывается и часть топлива из аккумулятора отводится через
магистраль обратного слива назад к топливному баку. При падении
давления в аккумуляторе клапан закрывается и размыкает контуры
высокого и низкого давления.
Клапан регулирования давления 3 (рис. 49) в зависимости от
компоновки
подкапотного
пространства
устанавливается
либо
непосредственно на ТНВД, либо отдельно. Крепится через фланец к
корпусу ТНВД (рис. 52) или аккумулятора высокого давления. Якорь 2
прижимает шарик 1 клапана к седлу под действием пружины клапана 4
так, чтобы разъединить контуры высокого и низкого давления.
Включенный электромагнит 3 перемещает якорь, прикладывая
дополнительное усилие к прижатию шарика к седлу.
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Весь якорь омывается топливом, которое смазывает трущиеся
поверхности и отводит лишнее тепло.

Рис.52. Клапан регулирования давления:
1-Шарик клапана; 2-Якорь; 3-Электромагнит; 4-Пружина клапана; 5-Электрический
штекер

Клапан регулирования давления имеет два контура:
 медленный (электрический) контур регулирует среднюю
изменяющуюся величину давления в аккумуляторе высокого
давления;
 быстрый (гидромеханический) контур выравнивает
высокочастотные колебания давления.
Клапан регулирования давления отключен. От аккумулятора или
на выхода ТНВД топливо под высоким давлением подается ко входу
клапана. Так как обесточенный электромагнит не развивает никаких
усилий, сила давления топлива преодолевает силу действия пружины.
Клапан открывается и остается в таком положении большее или
меньшее время в зависимости от цикловой подачи. Пружина подобрана
таким образом, чтобы устанавливалось давление топлива около 100
бар.
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Клапан регулирования давления включен. Если необходимо
повысить величину давления, то сила действия электромагнита
дополняет силу давления пружины. Якорь смещается вниз, уменьшая
диаметр проходного сечения, до тех пор, пока объединенное усилие
электромагнита и пружины не уравновесится давлением топлива. Затем
якорь остается в этом положении, поддерживая постоянное давление.
Величина давления может варьироваться в зависимости от изменения
величины подачи топлива в аккумулятор. Давление в клапане может
снижаться также из-за увеличения расхода топлива, впрыскиваемого
через форсунки.
Усилие электромагнита пропорционально силе управляющего тока.
Управление клапаном осуществляется ШИМ-сигналом. Благодаря этому
регулируется расход топлива на слив. Тактовая частота в 1 кГц
достаточна для того, чтобы избежать возмущающих движений якоря и
соответственно колебаний давления в топливном аккумуляторе.
В более современных системах впрыска регулирование давления
происходит дозировкой количества топлива, поданного к ТНВД. Таким
образом, уменьшаются энергетические потери.

3.1.3. Аккумулятор высокого давления (Rail)
Аккумулятор высокого давления (Rail) содержит топливо под
высоким давлением. Одновременно аккумулятор смягчает колебания
давления, которые возникают из-за пульсирующей подачи со стороны
ТНВД, а также из-за работы форсунок во время впрыскивания. Этим
обеспечивается постоянство давления впрыскивания при открытии
форсунки.
Аккумулятор 1 высокого давления в общем виде имеет форму
трубки (рис. 53). В зависимости от конструкции двигателя конкретное
исполнение аккумулятора может иметь разные формы. На аккумулятор
могут устанавливаться датчик 3 давления топлива и клапан 4
ограничения давления. В качестве дополнительного оборудования могут
устанавливаться ограничители 6 расхода топлива и клапан
регулирования давления, если он не расположен на ТНВД.
Топливо из ТНВД направляется через магистраль высокого
давления к впускному штуцеру 2 аккумулятора. Из аккумулятора оно
распределяется по отдельным форсункам.
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Рис. 53. Клапан регулирования давления
1-Аккумулятор высокого давления; 2-Магистраль высокого давления к впускному
штуцеру; 3-Датчик давления топлива; 4-Клапан ограничения давления;
5-Магистраль обратного слива; 6-Ограничитель расхода топлива; 7- Магистраль
высокого давления к форсунке

Давление внутри аккумулятора измеряется датчиком давления
топлива (см. гл. «Датчики систем управления автомобилей») и
ограничивается клапаном регулирования давления до некой
максимально допустимой величины в зависимости от параметров
системы впрыска. Через ограничитель расхода топлива, который
дросселирует поток топлива, последнее под давлением поступает к
форсункам. Объем аккумулятора постоянно наполнен топливом,
находящимся под давлением. Величина этого давления поддерживается
на постоянном уровне даже при больших нагрузках на двигатель, когда
возрастает расход топлива через форсунки.

3.1.4. Клапан ограничения давления
Клапан ограничения давления поддерживает определенную
величину давления в аккумуляторе, выполняя фактически роль
редукционного (предохранительного) клапана.
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Механический клапан ограничения давления (рис. 54) включает
следующие конструктивные элементы:
 корпус 7 с наружной резьбой для вворачивания в аккумулятор
и с внутренней резьбой для вворачивания упора сердечника
клапана и присоединения магистрали обратного слива;
 подвижный сердечник 4 клапана;
 пружина 5 клапана.

Рис. 54. Клапан ограничения давления (схема):
1-Клапан высокого давления; 2-Конус сердечника клапана; 3-Перепускной
клапан; 4-Сердечник клапана; 5-Пружина клапана; 6-Упор сердечника клапана;
7-Корпус клапана; 8-Отверстие упора сердечника клапана; 9-Полость магистрали
обратного слива

Корпус клапана со стороны аккумулятора имеет канал, запираемый
конусом сердечника клапана. Пружина 5 плотно прижимает конус к
седлу клапана при нормальном рабочем давлении, так что аккумулятор
остается закрытым. В случае, когда величина давления в аккумуляторе
превысит рабочее значение, конус под действием давления отходит от
седла и находящееся под высоким давлением топливо через
перепускные каналы 3 отводится в магистраль обратного слива. В
результате давление топлива в аккумуляторе снижается.
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3.1.5. Ограничитель расхода топлива
Ограничитель расхода топлива в системе Common Rail применяют,
в частности, на двигателях тяжелых грузовых автомобилей. Он
предназначен для предотвращения маловероятного случая, когда
форсунка увеличивает продолжительность впрыскивания, например в
случае зависания иглы. Чтобы выполнить эту задачу, ограничитель при
превышении максимально допустимого количества поступающего из
аккумулятора топлива перекрывает магистраль к соответствующей
форсунке.
Ограничитель расхода топлива (рис. 55) состоит из металлического
корпуса 5 с двумя наружными резьбами для ввинчивания в аккумулятор
высокого давления и для соединения с магистралью, ведущей к
форсунке.

Рис. 55. Ограничитель расхода топлива (схема):
1-Канап со стороны аккумулятора высокого давления; 2-Ограничительная
шайба; 3-Сердечник ограничителя; 4-Пружина ограничителя; 5-Корпус
ограничителя; 6-Канал со стороны форсунки; 7-Седло сердечника ограничителя;
8-Дроссельное отверстие

Внутри ограничителя расхода топлива находится сердечник 3,
который пружина 4 отжимает в направлении аккумулятора высокого
давления. Сердечник уплотняется по стенке корпуса. Продольный
канал, имеющий в сердечнике переменный диаметр, заканчивается
поперечными перепускными дроссельными отверстиями 8 с точно
подобранной пропускной способностью.
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Работа в обычном режиме (рис. 55 и 56)
В положении покоя сердечник 3 упирается в ограничительную
шайбу 2. Открытие форсунки в момент впрыскивания топлива немного
снижает давление в ведущей к ней магистрали. В результате сердечник
под действием потока топлива из аккумулятора смещается к форсунке
(на рис. 3 – вниз), вытесняя при этом смещении некоторое количество
топлива для поддержания необходимого давления в магистрали. Когда
впрыскивание завершается, сердечник останавливается, не доходя до
седла 7. Затем пружина 4 отжимает его назад в исходное положение
против потока топлива, продолжающего
перетекать
к
уже
закрывшейся форсунке через дроссельные отверстия 8.

Рис. 56. Ограничитель расхода топлива (работа в обычном режиме и с малой
утечкой топлива)

Параметры пружины и дроссельных отверстий подобраны таким
образом, что даже при максимальной подаче топлива (включая
защитный резерв) сердечник способен вернуться в исходное положение,
в котором пребывает до начала следующего цикла впрыскивания.
Работа с большой утечкой топлива
Если расход топлива при впрыскивании значительно превышает
необходимый уровень, то под действием сильного потока топлива
сердечник садится в седло и перекрывает доступ топлива к форсунке.
До остановки двигателя сердечник остается в этом положении, а затем
пружина возвращает его назад.
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Работа с малой утечкой топлива (рис. 56)
Если расход топлива при впрыскивании незначительно превышает
необходимый уровень, то после нескольких циклов впрыскивания
сердечник ограничителя постепенно смещается к седлу, а затем точно
так же, как и в случае с большой у течкой топлива, перекрывает подачу
топлива к форсунке до остановки дизеля.

3.1.6. Форсунка
Форсунки Common Rail связаны с аккумулятором короткими
магистралями высокого давления и устанавливаются с зажимными
скобами в головке цилиндра.
Требуемые момент начала впрыскивания и величина подачи
топлива обеспечиваются форсунками с электромагнитным клапаном.
Момент
начала
впрыскивания
в
координатах
«угол-время»
устанавливается ЭСАУ дизеля с помощью двух датчиков: частоты
вращения коленчатого вала, и датчика фаз распределительного вала.
В некоторых современных аккумуляторных системах используются
форсунки с пьезоэлементом вместо электромагнитного клапана.
Форсунка состоит из следующих функциональных блоков:
 бесштифтовой распылитель;
 гидравлическая сервосистема;
 электромагнитный клапан.
Топливо подается по магистрали 9 высокого давления (рис. 57 а)
через подводящий канал к распылителю форсунки, а также через
дроссельное отверстие 10 подачи топлива – в камеру 5 управляющего
клапана. Через дроссельное отверстие 8 отвода топлива, которое может
открываться электромагнитным клапаном, камера соединяется с
магистралью 1 обратного слива топлива.
При закрытом дроссельном отверстии 8 (рис. 57 а) гидравлическая
сила, действующая сверху на поршень 11 управляющего клапана,
превышает силу давления топлива снизу на конус 6 иглы распылителя.
Вследствие этого игла прижимается к седлу распылителя и плотно
закрывает отверстия 7 распылителя. В результате топливо не попадает
в камеру сгорания.
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Рис. 57. Форсунка (принцип действия)
а) форсунка в со стоянии покоя; b) форсунка открыта; с) форсунка закрыта;
1-Магистраль обратного слива топлива; 2-Катушка электромагнита; 3-Якорь
электромагнита; 4-Шарик клапана; 5-Камера управляющего клапана; 6- Конус
иглы распылителя; 7-Отверстия распылителя; 8-Дроссельное отверстие
отвода топлива; 9-Магистраль высокого давления; 10-Дроссельное отверстие
подачи топлива; 11-Поршень управляющего клапана

При
срабатывании
электромагнитного
клапана
якорь
электромагнита сдвигается вверх, открывая дроссельное отверстие 8
(рис.
57 b). Соответственно снижаются как давление в камере
управляющего клапана, так и гидравлическая сила, действующая на
поршень управляющего клапана. Под действием давления топлива на
конус 6 игла распылителя отходит от седла, так что топливо через
отверстия 7 распылителя попадает в камеру сгорания цилиндра. Такое
непрямое управление иглой применяют по той причине, что
непосредственного усилия электромагнитного клапана недостаточно для
быстрого подъема иглы распылителя. Управляющая подача – это
дополнительное количество топлива, предназначенного для подъема
иглы, которое после использования отводится в магистраль обратного
слива топлива.
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Кроме управляющей подачи, существуют утечки топлива через
иглу распылителя и направляющую поршня управляющего клапана. Все
это топливо отводится в магистраль обратного слива, к которой
присоединены все прочие агрегаты системы впрыска, и возвращается в
топливный бак.
Цикл работы форсунки делят на четыре рабочих такта:





форсунка закрыта (с подачей высокого давления);
форсунка открывается (начало впрыскивания);
форсунка полностью открыта;
форсунка закрывается (конец впрыскивания).

Эти рабочие состояния определяются распределением сил в
конструктивных элементах форсунки. При неработающем двигателе и
отсутствии давления в аккумуляторе пружина прижимает иглу
распылителя к седлу, закрывая форсунку.
Форсунка закрыта (состояние покоя)
В состоянии покоя напряжение на электромагнитный клапан не
подается (рис. 58 а). Когда шарик 4 клапана прижимается пружиной к
седлу (рис. 57 а), дроссельное отверстие 8 закрыто. В камере управляющего клапана создается высокое давление. То же давление создается в
камере распылителя. Сила давления на торцевую поверхность поршня
управляющего клапана и сила пружины распылителя держат иглу
распылителя в закрытом состоянии, сопротивляясь усилию, которое
развивает топливо, давящее на конус 6 иглы распылителя.
Форсунка открывается (начало впрыскивания)
Форсунка находится в состоянии покоя. В момент подачи на
катушку электромагнита тока страгивания электромагнитный клапан
быстро срабатывает. Малое время открывания форсунки может
достигаться изменением соответствующих параметров в блоке управления форсунками. Усилие электромагнита преодолевает силу пружины,
якорь сдвигается, и шарик клапана открывает дроссельное отверстие.
Затем величина тока страгивания снижается до величины тока
удержания, которая гораздо меньше. Через дроссельное отверстие
топливо из камеры управляющего клапана перетекает в магистраль
обратного слива.
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Рис. 58. Форсунка (схема), а) форсунка закрыта (состояние покоя);
б) форсунка открыта (впрыскивание):
1-Магистраль обратного слива топлива; 2-Штекер электрического подключения;
3-Электромагнитный клапан; 4-Магистраль высокого давления; 5-Шарик клапана;
6-Дроссельное отверстие отвода топлива; 7-Дроссельное отверстие подачи
топлива; 8-Камера управляющего клапана; 9-Поршень управляющего клапана;
10-Канал подвала топлива к распылителю; 11-Игла распылителя
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Дроссельное отверстие 7 подачи топлива (рис. 58 а)
предотвращает полное выравнивание давления, благодаря чему
давление в камере управляющего клапана снижается до меньшей
величины, чем давление в камере распылителя. Пониженное давление
в камере управляющего клапана и действие пружины, которая давит на
поршень управляющего клапана, преодолеваются давлением в камере
распылителя на конус иглы распылителя, за счет чего сдвигается
поршень управляющего клапана вместе с иглой распылителя.
Начинается впрыскивание топлива.
Скорость открытия распылителя определяется различием
интенсивности лотка топлива в дроссельных отверстиях 6 и 7. Поршень
управляющего клапана достигает верхнего положения и опирается там
на топливную подушку, возникающую из-за потока топлива между
отверстиями 6 и 7. Теперь распылитель форсунки полностью открыт, и
топливо впрыскивается в камеру сгорания под давлением, которое
приблизительно соответствует давлению в аккумуляторе. В этот момент
распределение сил в форсунке подобно распределение сил во время
фазы открывания.
Количество впрыснутого топлива пропорционально времени
включения электромагнитного клапана и не зависит ни от частоты
вращения коленчатого вала двигателя, ни от режима работы ТНВД
(впрыскивание, управляемое по времени).
Форсунка закрывается (конец впрыскивания)
Когда электромагнитный клапан обесточивается, якорь силой
пружины запирания клапана прижимается вниз и шарик клапана
запирает дроссельное отверстие 8 (рис. 57 с). При этом диск якоря
сжимает возвратную пружину, которая демпфирует действие пружины
запирания клапана с тем, чтобы избежать смятия седла при резкой
посадке шарика клапана.
После перекрытия дроссельного отверстия отвода топлива
давление в камере управляющего клапана вновь достигнет той же
величины, что и в аккумуляторе. Это повышенное давление смешает
вниз поршень управляющего клапана вместе с иглой распылителя.
Когда игла плотно примыкает к седлу распылителя и запирает его
отверстия, впрыскивание прекращается. Скорость открытия отверстий

100

autoscience.ru

распылителя определяется интенсивностью потока, идущею через
дроссельное отверстие подачи топлива.

Рис. 59. Дизель с системой впрыска Common Rail

3.1.7. Топливоподкачивающий насос
Топливоподкачивающий насос в контуре низкого давления
предназначен для подачи необходимого количества топлива к ТНВД:





на любом режиме эксплуатации;
с незначительным уровнем шума;
с необходимым давлением;
с максимальным сроком работы без поломок.

В распределительных ТНВД с аксиальным и радиальным
движением плунжеров шиберный роликовый топливоподкачивающий
насос встроен в корпус ТНВД. Топливоподкачивающий насос забирает
горючее из топливного бака и непрерывно подает его к ТНВД с большой
производительностью (60...200 л/ч) и под давлением (3...7 бар). Многие
топливоподкачивающие насосы оснащены устройством для устранения
воздушных пробок, так что запуск двигателя без прокачки системы
питания возможен даже после заливки топлива в пустой бак.
Существует три типа конструкций топливоподкачивающих насосов:
 электронасосы (для легковых автомобилей);
 шестеренные насосы;
 сдвоенные насосы (для систем насос-форсунок легковых
автомобилей).
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Топливоподкачивающий электронасос (рис. 60) применяется на
легковых и легких грузовых автомобилях. Кроме подачи топлива, он
может при необходимости отсекать топливную магистраль от ТНВД.
Электронасос может быть встроен в магистраль или в топливный
бак. В первом случае он находится между баком и фильтром тонкой
очистки топлива, во втором – крепится на специальном держателе в
топливном баке. Насос в топливном баке, как правило, имеет винтовой
корпус для фильтрации топлива под действием центробежной силы во
время закачки топлива, дополнительную сетку-фильтр на впуске, а
также датчик заполнения бака.
С момента запуска двигателя электронасос работает в постоянном
режиме: независимо от частоты вращения коленчатого вала,
непрерывно подает топливо из бака через фильтр к системе впрыска.
Система защиты предотвращает подачу топлива при включенной
бортовой электросети автомобиля и неработающем двигателе.

Рис. 60. Топливоподкачивающий электронасос:
а) разрез продольный: А – насос; В – электродвигатель;
С – присоединительная крышка;
1-Штуцер подачи топлива н ТНВД; 2-Якорь электродвигателя; 3-насос;
4-Ограничитель давления; 5-Штуцер забора топлива из бака; 6-Обратный клапан
б) разрез поперечный: 1-Впускной канал; 2-Шайба с канавками; 3-Ролик;
4-Корпус; 5-Выпускной канал
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Электронасос включает
размещенных в корпусе:

в

себя

три

функциональных

узла,

Насос (рис. 60, а (А))
В зависимости от области применения насосы имеют различную
конструкцию. Для дизелей в большинстве случаев применяются
шиберные роликовые насосы (рис. 60, б). Насос состоит из корпуса 4, в
котором эксцентрически размещена вращающаяся шайба 2 с канавками.
В каждой из канавок шайбы находится свободно вращающийся ролик 3.
Под действием центробежной силы ролики при вращении ротора
прижимаются к корпусу насоса, при этом они действуют как
вращающиеся
уплотнения.
Таким
образом,
между
двумя
последовательно размещенными роликами и внутренней поверхностью
корпуса образуется подвижная камера с топливом. Действие насоса
основано на том, что по мере движения роликов от впускного канала 1 к
выпускному каналу 5 они перемещают порцию топлива в направлении
ТНВД.
Электродвигатель (рис. 60, а (В))
Электродвигатель состоит из системы постоянных магнитов и
вращающегося якоря 2. Его параметры определяются величиной
требуемого расхода топлива при заданном давлении в системе. Через
электродвигатель постоянно протекает топливо, выполняя и функции
охлаждающей жидкости. Благодаря этому реализована высокая
мощность двигателя без применения дорогостоящей системы
уплотнений между узлами электронасоса. Ток возбуждения подается в
обмотки якоря через щетки. Электродвигатель рассчитан на рабочее
напряжение 12 В и потребляет ток до 6 А. Якорь насоса вращается с
частотой до 100 об/с. Производительность насоса около 1,8 дм3/мин, что
значительно выше потребления топлива двигателем внутреннего
сгорания в форсированном режиме.
Присоединительная крышка (рис. 60, а (С))
В присоединительной крышке находятся электрические контакты
электродвигателя, штуцер 1 подачи топлива к ТНВД и обратный клапан
6, который предотвращает отток топлива из магистрали после
выключения насоса. Дополнительно в крышку может быть вмонтировано
устройство для устранения воздушных пробок.
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3.2. Системы активной безопасности
3.2.1. Антиблокировочная система тормозных механизмов
(ABS)
Существует множество вариантов конструктивного исполнения
антиблокировочных устройств. Наибольшее распространение на
современных легковых автомобилях получили четырехканальные АБС,
например, ABS BOSCH 5. В таких системах (рис. 61) каждое колесо
имеет отдельный гидравлический тормозной контур с автоматическим
регулированием давления, для обеспечения торможения каждого колеса
в отдельности.

Рис. 61. Схема 4-х канальной АБС; ЭБУ – электронный блок управления;
ЭГК – электроуправляемые гидравлические клапаны; ГН – гидравлический
откачивающий насос; ГТЦ – главный тормозной цилиндр; ПТ – педаль тормоза;
ДП – датчик нажатия педали тормоза; ДР – диагностический разъем;
КЛ-А – контрольная лампа АБС; КЛ-Ж – контрольная лампа минимального уровня
тормозной жидкости в бачке; КД-1 - 4 – колесный датчик угловой скорости;
КТЦ-1 - 4 – колесный тормозной цилиндр

с

Для реализации 4-х контурной гидравлической тормозной системы
автоматическим управлением, в каждом контуре имеются
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электроуправляемые гидравлические клапаны (ЭГК), с помощью
которых обеспечивается регулирование давления тормозной жидкости в
колесном тормозном цилиндре (КТЦ), путем его стравливания с
помощью откачивающего гидравлического насоса (ГН). Такие ЭГК всех
колес, ГН и ЭБУ конструктивно объединяют в центральный
исполнительный механизм, называемый электрогидравлическим блоком
(ГБ) (рис. 61).
Алгоритм автоматического управления ЭГК и ГН осуществляется
путем сравнения скоростей вращения колес Vк с приведенной скоростью
движения кузова автомобиля Va, что реализуется в ЭБУ, который
получает сигналы о скорости вращения колес от колесных датчиков (КД).
В случае необходимости снижения давления PКТЦ в КТЦ (при
отставании скорости конкретного колеса от скорости автомобиля) (рис.
62), с ЭБУ на соленоиды соответствующих ЭГК подается ток управления
Iw, они срабатывают и переключают гидравлический тормозной контур
(рис. 63) в режим принудительного растормаживания колеса, в
результате, скорость колеса повышается и ЭБУ отключает питание ЭГК,
переводя систему в штатный режим. Таким образом, постоянно
обеспечивается
автоматическая
корректировка
эффективности
торможения каждого колеса в отдельности. Такое управление
гидравлическими тормозами не допускает блокировки колес в любых
условия торможения автомобиля.
За все время движения автомобиля с датчиков угловых скоростей
колес на блок управления АБС поступают электрические сигналы,
характеризующие значения текущих скоростей вращения колес. В
качестве датчиков скоростей колес используются индуктивные датчики
ИД или датчики Холла (см. п. 1.5.2, рис. 33).
При торможении автомобиля, из-за неодинаковых тормозных
условий разных колес возникает разница в величинах их скоростей и
скоростью движения автомобиля. Если эта разница не значительна,
АБС находится в режиме сбора информации с датчиков, гидравлическая
система тормозов работает классически (рис. 65 а). При этом впускные и
выпускные клапаны в гидравлическом блоке обесточены – впускные
клапаны нормально открыты, а выпускные – закрыты.
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Рис. 62. Зависимость скорости автомобиля Vа, скорости Vк и ускорения aк колеса,
тока соленоида Iw и давления в КТЦ PКТЦ от времени торможения t

Рис. 63. Схема 4-х канальной АБС: 1-4 – колесные тормозные цилиндры;
И – испаритель; Н – накопитель; Вп-1-4 – впускные ЭГК АБС; Вып-1-4 – выпускные
ЭГК АБС; ОК – обратный клапан
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Рис. 64. Электрогидравлический блок АБС: а) блок АБС в сборе; б) внутреннее
устройства блока АБС; 1-разъем подключения; 2-ЭБУ; 3-гидравлический блок;
4-гидравлический насос; 5-реле; 6-уплотнительная прокладка; 7-соленоид;
8-контакты питания гидравлического насоса; 9-корпус ЭГК; 10-каналы с
резьбой для крепления гидравлических контуров

Если с датчиков скоростей колес на ЭБУ АБС приходят сигналы
рассогласованные значительно, например, при заданной минимальной
угловой скорости (блокировке) одного из колес, то он подает питание
(рис. 66) на реле гидравлического насоса РГН и реле электромагнитных
клапанов РЭМК. Включается гидравлический откачивающий насос ГН,
на ЭМК подается положительный потенциал. И в зависимости от того,
какое колесо (или колеса) необходимо растормозить, цепь питание
соответствующих клапанов замыкается (с ЭБУ подается потенциал).
Тем самым, при расторможении определенного колеса закрывается его
впускной клапан и открывается выпускной клапан. Гидравлический
насос откачивает жидкость через выпускной клапан и давление в
тормозном колесном цилиндре снижается (рис.
65 б), колесо
приобретает скорость. Если при дальнейшем торможении скорости
колес становятся близки, то ЭБУ отключает РГН и РЭМК, тем самым
останавливается ГН и открываются впускной, и закрывается выпускной
клапаны. Если торможение продолжается (педаль тормоза нажата) и
скорость колеса опять снижается ниже заданной минимальной, то
процесс снижения давления в КТЦ повторится.
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Рис. 65. Схемы режимов работы гидравлики АБС на примере контура одного
колеса: а) режим торможения без АБС; б) режим снижения давления; Вп – впускной
ЭГК; Вып – выпускной ЭГК; Н – накопитель; ГН – гидравлический откачивающий
насос; ОК – обратный клапан

Рис. 66. Электрическая схема 4-х канальной АБС; Пр – предохранитель;
ВЗ – выключатель зажигания; ЛСТ – лампа сигнала торможения; РЭМК – реле
электромагнитных клапанов; РГН – реле гидравлического насоса
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3.2.2. Вспомогательные электронные системы
гидравлических тормозов
Развитие электроники позволило совершенствовать АБС и
дополнить ее специальными функциями, такими как: электронная
блокировка дифференциала ведущего моста (ЭБД), противобуксовочная
система (ПБС) и др.
Дифференциал ведущего моста предназначен для равномерного
распределения крутящего момента между ведущими колесами,
обеспечивая их неодинаковые скорости при прохождении автомобилем
поворотов и неровностей. Это повышает устойчивость движения и
предотвращает чрезмерный износ шин. Но при старте автомобиля с
места и езде по скользкой дороге дифференциал является причиной
значительного падения тягового усилия и потери устойчивости
движения. Ведущее колесо, имеющее меньшее сцепление с дорогой,
начинает пробуксовывать. Вследствие уменьшения крутящего момента
из-за пробуксовки одного колеса, другое колесо имеет такое же
значение подводимого момента, и суммарного момента двух колес
недостаточно для движения автомобиля.
Блокировка дифференциала может быть эффективной (мягкой)
при выравнивании скорости вращения ведущих колес по мере
нарастания разности тяговых усилий под ними. Такая блокировка может
быть
реализована
путем
автоматического
торможения
пробуксовывающего ведущего колеса. Такое торможение буксующего
колеса можно реализовать с помощью АБС дополненной функциями
автоматической электронной блокировки дифференциала.
Для реализации автоматической блокировки дифференциала (рис.
67) гидравлические магистрали колес ведущей оси, по которым
подается тормозная жидкость от ГТЦ к КТЦ, оснащаются
дополнительными нормально открытыми впускными клапанами (ВпД), а
магистрали, по которым жидкость обратно отводиться в случае
срабатывания
АБС
оснащаются
дополнительными
нормально
закрытыми выпускными клапанами (ВыпД). Когда система находится в
статическом состоянии (функции АБС и ЭБД не исполняются или
происходит торможение без АБС), дополнительный выпускной ЭГК –
ВыпД закрыт, а впускной – ВпД открыт.

109

autoscience.ru

Рис. 67. Схема 4-х канальной АБС с дополнительными функциями ПБС и ЭБД:
1-4 – колесные тормозные цилиндры; И – испаритель; Н – накопитель;
Вп-1-4 – впускные ЭГК АБС; Вып-1-4 – выпускные ЭГК АБС; ОК – обратный клапан;
ВпД-1-2 – впускные дополнительные ЭГК ЭБД; ВыпД-1-2 – выпускные
дополнительные ЭГК ЭБД; КОД – клапан ограничения давления

При пробуксовке одного из ведущих колес на малых скоростях
движения автомобиля (до 40 км/ч) или при его старте, когда например,
колесо 1 (рис. 67) находится на дорожном покрытии с низким
коэффициентом сцепления, а колесо 2 имеет хорошее сцепление,
начинает работать дифференциал. При этом колесо 1 – буксует, а
колесо 2 имеет меньшею угловую скорость (остается на месте, не
вращаясь), реализуя недостаточный крутящий момент для продолжения
движения (начала движения) автомобиля из-за пробуксовки колеса 1.
В ЭБУ с датчиков частоты вращения колес (КД-1, КД-2) поступают
соответствующие рассогласованные сигналы, где после их оценки, система переходит в режим электронной блокировки дифференциала
(когда скорости вращения ведущих колес отличаются более чем на 1,5
об/с). По управляющему сигналу, ЭБУ (рис. 68) замыкает реле ГН, вводя
его в работу и реле ЭМК, подключая их к «плюсу». И в зависимости от
того, какое колесо необходимо притормозить (колесо 1) подключается
110

autoscience.ru

«минус» соответствующих дополнительных клапанов: ВпД-1 –
закрывается, ВыпД-1 – открывается. ГН повышает давление тормозной
жидкости в КТЦ, тем самым колесо 1 притормаживается, его угловая
скорость снижается, возникает реактивный момент в дифференциале,
который схож с механической блокировкой – происходит «мягкая»
блокировка дифференциала вследствие чего колесо 2 реализует
крутящий момент на дороге с лучшими сцепными свойствами. По мере
уравнивания
скоростей
вращения
колес,
колесо
1
будет
растормаживаться, и при допустимом рассогласовании сигналов
скоростей ЭБУ отключит РЭМК и РГН. Для понижения и стабилизации
давления в системе предусмотрен клапан ограничения давления.

Рис. 68. Электрическая схема 4-х канальной АБС с функциями ПБС и ЭБД:
КЛ-П – контрольная лампа ПБС; СЗМ – сигнал заданного момента (на ЭБУ
двигателя); СФМ – сигнал фактического момента (от ЭБУ двигателя);
СФЧВ – сигнал фактической частоты вращения (от ЭБУ двигателя);
САКП – сигнал управления автоматической коробкой передач;
ВПЗС – выключатель ПЗС

Наличие электронной блокировки дифференциала увеличивает
тяговое усилие ведущих колес в 5-6 раз.
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3.3. Электропривод
Электроприводы в автомобилях нашли большое применение в
связи с повышением требований водителей к уровню комфорта.
Практически все автомобильные электрические и электронные системы
используют электродвигатели. В последнее время появился термин
«полный электропакет», который обозначает, что в автомобиле, кроме
стеклоочистителей, обогревателя салона и т.п., имеется электростеклоподъемники, центральная блокировка замков, устройство
изменения положения сидений, корректор положения фар, зеркала
заднего обзора с электроприводом и другие электрически приводимые
устройства.
С
помощью
электродвигателей приводятся в
действие
отопительные и вентиляционные установки, стекло- и фароочистители,
стеклоподъемники и другие устройства. На автомобилях применяются
коллекторные электродвигатели постоянного тока мощностью 6, 10, 16,
25, 40, 60, 90, 120, 150, 180, 250 Вт и частотой вращения вала 2000,
3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 9000 и 10 000 об/мин соответственно.
Двигатели
с
электромагнитным
возбуждением
имеют
параллельное, последовательное или смешанное возбуждение.
Регулирование частоты вращения их вала может осуществляться
введением резистора в цепь возбуждения или якоря или переключением
в цепи обмотки возбуждения. Реверсивные двигатели снабжены двумя
обмотками возбуждения. Кроме того, как уже ранее отмечалось (см. п.
2.3.3), в современных ЭСАУ блоки управления через оконечные каскады
с помощью ШИМ-сигнала управляют исполнительными механизмами
типа электродвигателей.
Электродвигатели малой мощности (до 60 Вт) выполняются
двухполюсными. Электродвигатели с электромагнитным возбуждением
постепенно вытесняются электродвигателями с возбуждением от
постоянных магнитов (рис. 69). Применение постоянных магнитов
упрощает конструкцию электродвигателя. На электродвигателях малой
мощности устанавливаются подшипники скольжения. Коллекторы
изготовляются штамповкой из медной ленты или трубы с продольными
пазами на внутренней поверхности и опрессовываются пластмассой.
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Рис. 69. Электродвигатель с возбуждением от постоянных магнитов:
1-крышка; 2-щеткодержатель; 3-щетка; 4-коллектор; 5-корпус; 6-постоянный
магнит; 7-якорь с обмотками; 8-подшипник; 9-винт крепления крышки

В автомобильных электродвигателях используются магниты из
гексаферрита бария изотропные и анизотропные. Постоянные магниты,
применяемые обычно в электродвигателях насосов омывателей стекол
заливаются в пластмассовый корпус, остальные типы магнитов
прикрепляются к корпусу пластинчатыми стальными пружинами или
приклеиваются. В двухскоростных электродвигателях между двумя
основными щетками устанавливается третья.
Частота вращения электродвигателя с возбуждением от
постоянных магнитов зависит от числа рабочих проводников обмотки
якоря. При подаче напряжения на третью щетку число таких
проводников уменьшается, и частота вращения якоря растет.

113

autoscience.ru

Список литературы
1. Автомобильный справочник BOSCH. 2-е издание. Перевод с
английского. –М.: «За рулем», 2004. 991 с.
2. Системы управления дизельными двигателями. Перевод с
немецкого. –М.: ЗАО «КЖИ «За рулем», 2004. 480 с.
3. Тюнина Н.А. , Родина А.В. Электроника в автомобиле. –М.: «СОЛОНПРЕСС», 2012, 128 с.
4. Соснин Д.А. Автотроника. –М.: «СОЛОН-Р», 2001, 272 с.
5. Яковлев В.Ф. Диагностика электронных систем автомобилей. –М.:
«СОЛОН-Пресс», 2003.
6. Соснин Д.А. Яковлев В.Ф. Новейшие автомобильные электронные
системы. –М.: «СОЛОН-ПРЕСС», 2005. 239 с.
7. Спинов А.Р. Системы впрыска бензиновых двигателей. –М.:
Машиностроение, 1995. 108 с.
8. Чижков Ю.П., Акимов С.В. Электрооборудование автомобилей. –М.:
«За рулем», 1999. 384 с.
9. Поляк Д.Г., Есеновский-Лашков Ю.К. Электроника автомобильных
систем управления. –М.: Машиностроение, 1987. 200 с.
10. Ютт В.Е. Электрооборудование автомобилей. –М.: Транспорт, 2000.
320 с.
11. Росс Твег. Системы впрыска бензина. –М.: «За рулем», 1998. 143 с.
12. Трантер А. Электрическое оборудование автомобилей. Из серии
«Руководства по обслуживанию и ремонту», 2003. 282 с.
13. Тимофеев Ю.Л., Тимофеев Г.Л., Ильин Н.М. Электрооборудование
автомобилей, Устранение и предупреждение неисправностей, 4-е
издание. –М.: Транспорт, 1998. 301 с.
14. Туревский И.С., Соков В. Б., Калинин Ю.Н. Электрооборудование
автомобилей. –М.: «ФОРУМ-ИНФРА-М», 2004. 367 с.

114

