Учебное пособие по дисциплине
«Электрооборудование автомобилей и тракторов»
Автор - Ашишин А.А.

Аннотация к учебному пособию «Электрооборудование автомобилей и
тракторов» автора Ашишина А.А.
В учебном пособии рассмотрены устройство и принцип работы устройств
электрического оборудования применяемого на различных автомобилях и тракторах, описаны наиболее распространенные их неисправности. А также, рассмотрены некоторые современные электронные системы управления двигателем.
Ключевые слова:
Электрооборудование автомобиля, система электроснабжения автомобиля, система электростартерного пуска двигателя, система зажигания, система
управления двигателем, система освещения, световой и звуковой сигнализации.

1

ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................ 4
1. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ......................................................... 5
1.1. Аккумуляторная батарея ..................................................................................... 5
1.2. Генераторы переменного тока .......................................................................... 15
1.3. Выпрямление переменного тока ....................................................................... 24
1.4. Характеристики вентильных генераторов ....................................................... 26
1.5. Регулирование напряжения бортовой сети автомобилей и тракторов ......... 29
1.6. Схемы автотракторных генераторных установок ........................................... 34
1.7. Основные неисправности генераторных установок ....................................... 36
2. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСТАРТЕРНОГО ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ............ 37
2.1. Общие сведения .................................................................................................. 37
2.2. Электрический стартер с последовательным и смешанным возбуждением 40
2.3. Стартер с возбуждением от постоянных магнитов и понижающей
передачей .................................................................................................................... 44
2.4. Основные неисправности электростартеров ................................................... 46
2.5. Устройства для облегчения пуска двигателей ................................................ 47
3. СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ......................................................................... 52
3.1. Общие сведения .................................................................................................. 52
3.2. Батарейное зажигание. Контактная система зажигания ................................ 53
3.3. Электронные системы зажигания ..................................................................... 60
3.4. Свечи зажигания ................................................................................................. 68
3.5. Основные неисправности элементов систем зажигания ................................ 72
3.6. Развитие бензиновых систем впрыска с электронным управлением ........... 74
2

4. ОСВЕЩЕНИЕ, СВЕТОВАЯ И ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ........ 100
4.1. Общие сведения об освещении автомобилей ................................................ 100
4.2. Лампы накаливания.......................................................................................... 101
4.3. Фары................................................................................................................... 106
4.4. Указатели поворота .......................................................................................... 109
4.5. Звуковые сигналы ............................................................................................. 111
5. УСТРОЙСТВА ИНФОРМАЦИИ И КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ И АГРЕГАТОВ ................................................. 113
5.1. Общие сведения о стрелочных и цифровых приборах................................. 113
5.2. Приборы ............................................................................................................ 113
6. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПРИВОДА ........................................................... 128
Основные неисправности электродвигателей ...................................................... 130
ПРИЛОЖЕНИЕ ............................................................................................. 131

3

ВВЕДЕНИЕ
Автотракторное электрооборудование представляет собой сложный комплекс взаимосвязанных электрических и электронных устройств, обеспечивающих надежное функционирование силовой установки, трансмиссии и ходовой
части, безопасность движения, автоматизацию рабочих процессов и комфортные условия труда водителя.
Автомобильное электрооборудование постоянно совершенствуются, воплощая последние достижения науки и техники. Наряду с «классическими»
электрическими устройствами, такими как генератор и аккумуляторная батарея,
современный автомобиль оснащается множеством специализированных электронных устройств, работающих под управлением различных электронных систем (бортовой автоматики). К таким системам относятся, например, система
автоматического управления двигателем, антиблокировочная система тормозов,
система курсовой устойчивости автомобиля, система комфорта (включающая
различные вспомогательные электронные устройства) и другие.
Благодаря использованию электронных устройств можно реализовать
практически любой алгоритм управления, что позволяет оптимизировать работу систем и узлов автомобиля, тем самым улучшить его потребительские качества. Однако внедрение электроники предъявляет более высокие требования к
качеству технического обслуживания автомобиля и квалификации обслуживающего персонала, но при этом, увеличивается надежность функционирования
всех систем и механизмов автомобиля.
Совокупность систем автомобильной бортовой автоматики называется
автотронным оборудованием и рассматривается отдельно в курсе «Автотроника». В данном пособии рассматривается конструкция и принцип работы различных электрических и электронных устройств автомобиля, а также некоторых электронных систем бортовой автоматики.
Автомобильное и тракторное электрооборудование включает в себя следующие системы: электроснабжения (аккумуляторная батарея, генераторная
установка); электростартерного пуска двигателя (аккумуляторная батарея,
электростартер, реле управления); зажигания (свечи зажигания, катушка зажигания, датчик-распределитель, коммутатор, высоковольтные провода), в современных автомобилях система зажигания интегрирована в электронную систему
автоматического управления двигателем); освещения, световой и звуковой
сигнализации; информации и контроля технического состояния автомобиля и агрегатов (датчики и указатели давления, температуры, спидометр и др.,
бортовой компьютер); электропривода (электродвигатели, моторедукторы, мотонасосы); подавления радиопомех (разнообразная коммутационная и защитная аппаратура); электронного управления агрегатами и узлами автомобиля
(в том числе и системы активной безопасности, например, ABS, ESP и другие
системы, см. Приложение).
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1. Система электроснабжения
Система электроснабжения обеспечивает питание всех электрических и
электронных устройств автомобиля в определенных заданных условиях эксплуатации. В зависимости от климатического исполнения изделий электрооборудования и места их установки на автомобиле (в моторном отделении, кабине или снаружи кузова и кабины) ГОСТ Р 52230-2004 устанавливает различные диапазоны температуры окружающей среды, в пределах которых должна
обеспечиваться работоспособность и сохранность всех электроприборов, при
этом предельные границы температурного интервала эксплуатации составляют
– 65…+120 ºС.
Система электроснабжения современного автомобиля включает следующие устройства:
- кислотная аккумуляторная батарея (необслуживаемая);
- генератор трехфазного переменного тока с полупроводниковым выпрямителем;
- регулятор напряжения бортовой сети (может быть вмонтирован в генератор);
1.1. Аккумуляторная батарея
Аккумуляторная батарея (АКБ) предназначена для питания электростартера при пуске двигателя и других потребителей электроэнергии при неработающем генераторе или его недостаточной мощности. Электростартер является
основным потребителем энергии аккумуляторной батареи.
На автотракторной технике получили распространение стартерные
свинцовые (кислотные) аккумуляторы. Современные АКБ имеют необслуживаемую конструкцию – с общей крышкой и не требующие особого ухода в эксплуатации. Также существуют редко-обслуживаемые АКБ и обслуживаемые,
которые используются в основном на автомобильном транспорте автотранспортных предприятий.
Корпус АКБ (рис. 1.1) представляет собой моноблок 4, выполненный из
кислотостойкого материала – карболита. Моноблок разделен перегородками 1
на отдельные банки, число которых равно числу аккумуляторов в батарее. Моноблоки современных АКБ, изготавливают из легкого и прочного материала –
полипропилена. Полипропилен прозрачен, и это позволяет наблюдать за уровнем электролита.
В каждой банке размещается несколько положительных и отрицательных электродов – пластин 3. Положительные пластины из диоксида свинца
(PbO2) и отрицательные из свинца (Pb) находятся в разбавленной серной кислоте – электролите. Между пластинами и серной кислотой происходят электрохимические реакции, в результате которых батарея может, как отдавать ток, так
и заряжаться энергией.
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Пластины одной полярности соединены между собой в одну группу – их
выступы привариваются к общей перемычке 5 с выводным штырем – образуется полублок. Два полублока разной полярности соединяются в блок, таким образом, чтобы пластины разной полярности чередовались. Блок пластин образует
элемент батареи с напряжением около 2 вольт. Для устранения возможности
непосредственного контакта двух соседних пластин разной полярности между
ними установлены кислотоупорные вставки из изоляционного материала – сепараторы 2. Компактные блоки пластин размещаются в банках моноблока, и
полублоки разной полярности, соседних банок, соединяются перемычками 8,
для последовательного включения аккумуляторов. Штыри крайних аккумуляторов снабжают полюсными наконечниками 9.

Рис. 1.1. Устройство свинцовой обслуживаемой АКБ: 1-перегородка моноблока; 2-сепаратор; 3-положительные и отрицательные пластины; 4-корпус
батареи (моноблок); 5-перемычка пластин; 6-крышка батареи; 7-заливная пробка; 8-межблочная перемычка; 9-полюсный наконечник
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В обслуживаемых АКБ каждая банка имеет свою крышку, а в современных конструкциях, используется общая крышка 6 с отверстиями для заливки
электролита и сообщения с атмосферой. Отверстия завинчиваются пробками 7.
Для циркуляции электролита между пластинами, сепараторы должны
быть пористыми. В ранних конструкциях АКБ, сепараторы изготавливались из
древесного шпона и пористой резины. В современных автомобильных аккумуляторах сепараторы выполнены из материалов на основе бумаги или пластмасс
(ПВХ) с сеткой из стекловолокна и других специальных комбинированных материалов. Также в некоторых конструкциях аккумуляторов, сепараторы могут
быть сделаны в виде «мешков» из волокна непроводящего электрический ток,
куда вкладывается пластина.
Пластина представляет собой решетку, ячейки которой заполнены активной массой. Решетки отлиты из свинца с небольшой примесью сурьмы (5–
13%) или кальция (в необслуживаемых АКБ), что увеличивает прочность пластин. В типичной АКБ, положительные пластины толще отрицательных и имеют толщину около 1,5 мм, а отрицательные – 1,4 мм. В составе отрицательных
пластин используется добавки сульфата бария, графита и других элементов для
улучшения эксплуатационных свойств АКБ. Активная масса отрицательных
пластин состоит из губчато-пористого свинца с диаметром пор не более 5 мкм,
а положительные пластины состоят из мелкопористой двуокиси свинца с размером пор 10…15 мкм. Активные массы формируются из свинцовых порошков
сурика (Pb3O4) и глета (PbO), которые растираются в слабом водном растворе
серной кислоты до пастообразного состояния. Обычно число пластин в полублоке составляет не менее шести штук. При этом положительных пластин на одну меньше отрицательных, однако, часто в современных необслуживаемых
АКБ наоборот, положительных пластин на одну больше, так как аккумулятор
такого же размера может отдать больший ток.
Применение кислотных аккумуляторов объясняется тем, что они обладают небольшим внутренним сопротивлением (в среднем около 0,01 Ом) и способны в течение короткого промежутка времени отдавать ток силой в несколько сотен ампер, который необходим для питания электростартера при пуске
двигателя.
Электролит представляет собой 30%-й водный раствор серной кислоты
(H2SO4) в дистиллированной воде (H2O) с массовой концентрацией 28…40% и
плотностью 1,21…1,31 г/см3.
При включении потребителя в цепь параллельно АКБ, начинается поток
электронов. Они движутся от отрицательного полюса к потребителю, а затем
дальше к положительному полюсу. Потребитель работает, при этом в водном
растворе серной кислотой происходят электрохимические реакции (рис. 1.2), в
результате которых электроды превращаются в сульфат свинца (PbSO4).
Pb + H2SO4 → PbSO4+2H2↑,
PbO2 + H2SO4 → PbSO4 + H2O + O↑;
В течение этих процессов из электролита расходуется серная кислота.
При этом образуется вода. Это вызывает уменьшение концентрации кислоты –
а вместе с этим и разряд батареи.
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Рис. 1.2. Химические реакции в аккумуляторе:
а) состояние заряженного аккумулятора; б) процесс разряда (работа аккумулятора); в) перезарядка аккумулятора (образование водорода H)
Появление электрической разности потенциалов в химическом источнике
тока связано с протеканием в нем окислительно-восстановительных реакций.
На положительной пластине (на окислителе) последовательность процесса растворения и появления электрического потенциала связана с восстановлением
ионов свинца Pb4+ из двуокиси PbO2 свинца. Сначала серная кислота, взаимодействует с дистиллированной водой, распадается на положительные ионы водорода H+ и на отрицательные ионы серной кислоты HSO4-. При этом, электрическая диссоциация серной кислоты приводит к появлению свободных носителей зарядов в электролите:
H2O + H2SO4 → HSO4- + 3H+ + 2e + O.
Ионизированный раствор серной кислоты HSO4- является хорошим растворителем металлов и их окислов, поэтому на положительной пластине будет
частично растворяться двуокись свинца с образованием сульфата свинца и воды:
PbO2 + (HSO4- + 3H+ + 2e) → PbSO4 + 2H2O.
Молекулы воды, только вышедшие из химической реакции, обладают
свойствами агрессивного растворителя, интенсивно взаимодействуют с двуокисью свинца, в результате чего образуется ионы свинца Pb4+ и гидроксил OH-:
PbO2 + 2H2O → Pb4+ + 4OH-.
Тяжелые ионы свинца Pb4+ заряжают пластину положительно, а ионы
гидроксила, оставаясь в растворе, заряжают граничную зону электролита отрицательно.
На отрицательной пластине (на восстановителе) происходит электролитическое растворение свинца, с помощью серной кислоты, при этом губчатый
свинец окисляется до четырехвалентного иона Pb4+. Свинец расщепляется на
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положительные ионы, которые попадая в электролит, заряжают его положительно.
2Pb + H2SO4 → PbSO4 + 2e + 2H+ + Pb4+ + 4e.
Образовавшиеся свободные электроны остаются на поверхности свинцовых пластин, которые приобретают отрицательный заряд. Возникает разность
потенциалов в граничной зоне у отрицательных пластин аккумулятора.
Так происходит накопление положительных электрических зарядов на
пластинах PbO2 и отрицательных зарядов – на пластинах из Pb, после первичной заливки электролита.
Разность потенциалов между электродами представляет собой ЭДС аккумулятора, которая в обычных условиях для свинцово-кислотных аккумуляторов
составляет в среднем 2,1 В.
В каждом аккумуляторе заряженной и не подключенной к потребителям
АКБ, на положительных электродах сосредоточено большое число ионов свинца Pb4+, а на отрицательных – значительное количество свободных электронов.
В электролите, на границах у пластин из PbO2, сосредотачиваются ионы гидроксильных групп OH. Такое состояние является устойчивым состоянием электрохимического равновесия. При замыкании внешней цепи, под действием
ЭДС АКБ начинается движение свободных электронов через нагрузку от минусовой клеммы аккумулятора к плюсовой, а также свободных ионов внутри аккумулятора через электролит.
Так возникает электрический ток разряда аккумулятора. На положительных электродах протекает реакции восстановления свинца:
Pb4+ + 2e → Pb2+,
На отрицательных электродах под действием истока уходящих электронов будет происходить окисление свинца:
Pb – 2e → Pb2+.
Образовавшиеся под действием разрядного тока ионы свинца Pb2+ на
обеих пластинах вступают в химическую реакцию сульфатации с ионизированной серной кислотой:
Pb2+ + HSO4- + OH-→ Pb2+ + H+ + SO42- + OH- = PbSO4 + H2O.
Отдавая энергию, батарея разряжается, ее напряжение постоянно падает,
при этом на всех электродах осаждается сульфат свинца, и плотность электролита падает. Так как активная площадь пластин занята сульфатом свинца, то
соответственно снижается емкость АКБ.
Аккумуляторные батареи обладают свойством восстановления химических реагентов под воздействием обратного тока, от какого либо внешнего источника электроэнергии. В процессе заряда химическая реакция протекает в
обратном направлении. Во время работы двигателя генератор заряжает АКБ.
Начинается обратное превращение материала, из сульфата свинца снова образуется свинец или, соответственно, диоксид свинца:
PbSO2 + H2O → H2SO4 + Pb + O,
PbSO2 + 2H2O → H2SO4 + PbO2 + 2H,
концентрация серной кислоты растет и батарея заряжается.
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На рис. 1.3 показаны разрядная и зарядная характеристика АКБ. Если
АКБ поставить на разрядку, в течение определенного времени будет поддерживаться отдаваемый ток. Но с течением времени, при неизменной нагрузке, ток
разряда будет уменьшаться, пока не прекратиться. В таком случае количество
электричества, отданное батареей, определяется как:
t
Сn   I ( t )dt ,
0
где Cn – полная емкость аккумулятора, А·ч; I(t) – ток разряда на постоянную
нагрузку, А; t – продолжительность разряда, ч.
За время t произойдет глубокий разряд батареи, и она станет не пригодна к
дальнейшей эксплуатации, поэтому глубокий разряд недопустим.
Емкость АКБ является важной характеристикой, показывающей какое
количество электрической энергии она способна отдать, и определяется при частичном разряде до предельно допустимого разряжено состояния (60%) постоянным током Ip за время tp (рис. 1.3 б).
Емкость аккумулятора зависит в первую очередь от площади электродов,
вступающих в реакцию с электролитом. С этой целью для электродов используют пористый материал. Обычно емкость АКБ легкового автомобиля среднего
класса составляет 40…100 А·ч, в зависимости от потребностей эксплуатируемого оборудования (таблица 1.1).
Величина емкости показывает, какое количество энергии в ампер-часах
можно получить от полностью заряженной АКБ, пока напряжение на ее секциях не упадет до 1,7 В (или до 10,8 В для 12-вольтовой АКБ). При определении
этой характеристики обычно используется 20-часовой режим разряда (иногда
10-часовой). Например, 12-вольтовая батарея емкостью 60 А·ч, будет в течение
20 часов давать ток 3 А, пока ее напряжение не упадет до 10,8 В.
Напряжение на электродах аккумулятора при его заряде выше, а при разряде ниже ЭДС на величину падения напряжения на внутреннем сопротивлении аккумулятора rA. Это падение напряжения прямо пропорционально силе
зарядного или разрядного тока. Для заряда аккумулятора напряжение на клеммах заряжающего источника тока должно быть выше ЭДС аккумулятора. Чем
больше разница между этими величинами, тем больше сила зарядного тока Iз.
При постоянном напряжении источника тока по мере увеличения степени заряженности аккумулятора повышается его ЭДС и, следовательно, уменьшается
сила зарядного тока. Таким образом, если напряжение на клеммах источника
тока будет равно сумме ЭДС полностью заряженного аккумулятора и ЭДС поляризации, то зарядный ток прекратится – аккумулятор полностью зарядится.
Если на полностью заряженную аккумуляторную батарею продолжает
подаваться зарядный ток, электроды подвергаются коррозии (происходит процесс электролиза) (рис. 1.2 в). Кроме того, вода, содержащаяся в электролите,
разлагается на водород и кислород, что ведет к уменьшению уровня жидкости.
Смесь водорода и кислорода представляет собой гремучий газ, который выходит из батареи через вентиляционные отверстия. При определенных концентрациях в воздухе гремучий газ взрывоопасен. Эти процессы происходят в слу-
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чае слишком высокой температуры или слишком высокого зарядного напряжения.

Рис. 1.3. Характеристики аккумулятора при: а) заряде; б) разряде: Ip, Iз – соответственно ток разряда и ток заряда, А; Up, Uз – соответственно напряжение
разряда и заряда, В; tp, tз – соответственно время разряда и заряда, ч; Сp, Сз – соответственно емкость при разряде и заряде, А·ч; rA – внутреннее сопротивление
аккумулятора, Ом; E0 – ЭДС покоя, В; EА – ЭДС аккумулятора, В; ΔE – прирост
или падение ЭДС аккумулятора, В; γ – плотность электролита, г/см3
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Иногда перезарядку используют для восстановления активных реагентов
в активной массе электродов в течение 2…3 часов. Разрушительный перезаряд
необслуживаемой АКБ будет происходить при зарядке напряжением свыше
14,6…15,0 В.
В современных необслуживаемых АКБ активное газовыделение отсутствует, так как в активной массе и материале электродов нет веществ способствующих газовыделению. Например, снижено содержание сурьмы в пластинах
с 6% до 1,2%. Это позволило увеличить напряжение газовыделения АКБ
(Uг=2,4 В) и приблизить его к напряжению окончания заряда (Uз=2,41 В).
О степени заряженности АКБ можно судить по плотности электролита γ,
которую можно измерить ареометром (денсиметром, плотномером). С уменьшением плотности электролита повышается температура его замерзания. Поэтому при низких температурах окружающего воздуха плотность электролита
полностью заряженной АКБ должна быть больше. На рис. 1.4 показана зависимость заряженности батареи в процентах от плотности электролита и температурных условий эксплуатации.

Рис. 1.4. Зависимость заряженности батареи от плотности электролита
Плотность электролитного раствора это отношение массы вещества к занимаемому им объему составляет 1,10…1,30 г/см3. Разброс значений плотности
электролита, в банках полностью заряженной АКБ, не должен превышать 0,01
г/см3.
Многие современные АКБ снабжены индикатором состояния электролита, представляющим собой миниатюрный ареометр (рис. 1.5). Под прозрачным
пластиковым световодом 4 светло-желтого цвета, в цилиндре 2 размещен зеленый шарик-поплавок 3. Поплавок можно увидеть сквозь прозрачное окно 5 в
крышке аккумулятора. Если в окне наблюдается зеленый цвет, это значит, что
аккумулятор заряжен: плотность и уровень электролита в норме (поплавок
всплывает и становится виден через световод). Если окно приобретает черный
цвет, это значит, что поплавок опустился на дно пластиковой трубки, вслед12

ствие снижения плотности электролита – аккумулятор разряжен. Окно желтого
цвета информирует о недостаточном уровне электролита.

Рис. 1.5. Индикатор состояния электролита АКБ: а) достаточный уровень и
плотность электролита; б) низкая плотность электролита; в) низкий уровень
электролита;1-электролит; 2-черный цилиндр; 3-зеленый шарик; 4-светложелтый световод; 5-смотровое окно
Индикатор показывает состояния электролита лишь в одной из банок АКБ,
поэтому по нему нельзя однозначно судить о состоянии всей батареи.
Таблица 1.1
Основные параметры некоторых типов АКБ

C20, А·ч /
Iр, А

Высота

без
с элекэлектро- тролилита
том

Тип
батареи

Ширина

Вес, кг

Длина

Габариты, мм

6CT-44A
6СТ-55АЗ
6CT-66A
6CT-77A
6CT-88A
VRLA

44/2,2
55/2,8
66/3,3
77/3,9
88/9,4
56/2,9

215
250
300
340
380
245

175
175
175
175
175
172

215
215
210
210
210
199

10.7
13,6
15.2
17,0
-

13,9
15,9
19,5
22,1
25,0
17.7

Стартовый режим разряда при температуре
электролита 18 ºС
Объем
электроНапряже3
лита, дм Ток разря- ние батада, А
реи, В, на
30-й с
3,8
220
7.2
4,1
255
9.0
4.7
300
9,0
5,4
350
9.0
6.4
410
9.0
850
7,2

В ходе эксплуатации АКБ, возникают следующие неисправности:
- Саморазряд. С течением времени неиспользуемая АКБ теряет заряд изза протекания внутренних химических процессов, это называется естественным саморазрядом. Также возможен случайный саморазряд из-за утечек слабых
токов через неисправные приборы, ускоренный саморазряд из-за утечки тока
через загрязненности крышки батареи (грязь и конденсат создают пленочные
проводящие пути между электродами). Современные автомобили, снабжаются
противоугонной сигнализацией, обычно подключаемой к АКБ, что ускоряет
13

процесс разряда. Саморазряд составляет 0,2%…1% емкости АКБ в сутки в зависимости от ее возраста, температуры и плотности электролита.
- Сульфатация. Если батарея долгое время остается не заряженной, то
кристаллизация сернокислого свинца может принять необратимый характер.
Сульфаты на пластинах превращаются в твердые крупные кристаллические соединения, которые закупоривают поры активной массы пластин и препятствуют циркуляции электролита. В результате сульфатации снижается емкость АКБ
и увеличивается внутреннее сопротивление.
- Короткое замыкание пластин. Возможно при разрушении сепараторов,
при выпадении из пластин на дно большого количества активной массы (шлама), образовании наростов свинца на отрицательных пластинах. Такая АКБ
быстро разряжается и имеет малую плотность электролита.
- Разрушение пластин. Наступает при длительном перезаряде из-за электролиза воды электролита на водород и кислород. При этом положительные
пластины окисляются выделяющимся кислородом, и это сопровождается их
разрушением. Одновременно в порах активной массы пластин накапливаются
газы, и это вызывает ее разрыхление и выкрашивание.
- Коробление пластин. Возникает из-за неодинакового объемного расширения активной массы по площади пластины при увеличении силы разрядного
и зарядного тока, коротком замыкании, сульфатации, понижении уровня электролита и др. Обычно свойственно положительным пластинам.
- Уплотнение активной массы отрицательных пластин. При длительной
эксплуатации АКБ активная масса отрицательных пластин постепенно уплотняется, пористость ее уменьшается, и доступ электролита в глубокие слои активной массы затрудняется, что снижает емкость батареи.
- Различные внешние механические повреждения АКБ.
Хранятся АКБ с электролитом в полностью заряженном состоянии.
Крышка должна быть очищена от загрязнений, штыри и межэлементные соединения смазаны вазелином.
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1.2. Генераторы переменного тока
Генератор предназначен для снабжения всех электрических систем автомобиля при работающем двигателе. АКБ хоть и хранит некоторый запас энергии, но из-за ограниченной емкости без подзарядки она быстро истощится. Все
потребности в электроэнергии, включая подзарядку АКБ, обеспечиваются генератором, который приводится в действие двигателем с помощью ременной
передачи. Для подзарядки аккумулятора требуется постоянный ток, поэтому
необходим либо генератор постоянного тока (динамо-машина), либо генератор
переменного тока с выпрямителем.
В настоящее время на автотракторной технике используются только генераторы переменного тока в силу своих преимуществ. Однако до внедрения
полупроводников, использовались генераторы постоянного тока. Из-за конструктивных особенностей, такие электромашины постоянного тока имели существенные недостатки, например, невозможность заряда АКБ при работе двигателя на холостом ходу.
В связи с широким внедрением электрических устройств в конструкцию
автомобиля, возросшие потребности в электроэнергии, генератор постоянного
тока не способен был удовлетворить из-за того, что мощность приходилось
снимать с вращающегося коллектора угольными щетками, поскольку ток индуцируется в роторе, тогда как обмотки возбуждения неподвижны (рис. 1.6 а). У
генератора переменного тока (рис. 1.6 б), обмотки, в которых образуется основной ток, неподвижны, а обмотки возбуждения достаточно легкие и могут
вращаться со значительно большей скоростью, чем ротор генератора постоянного тока. При соответствующем подборе передаточного отношения привода,
ротор генератора переменного тока может вращаться с достаточной скоростью,
чтобы на холостых оборотах давать положительную мощность для зарядки
АКБ.

Рис. 1.6. Принципиальные схемы генераторов: а) постоянного тока (неподвижное магнитное поле), б) переменного тока (вращающееся магнитное поле);
1-якорь; 2-коллектор с щетками; 3-статор; Ф – магнитный поток; I – ток;
ω – угловая скорость
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Преобразование механической энергии, получаемой генератором от двигателя в электрическую, происходит в соответствии с явлением электромагнитной индукции. Если изменяющийся магнитный поток, пронизывает катушку с
изолированными друг от друга витками токопроводящего провода, то на выводах катушки возникает ЭДС, пропорциональная произведению числа витков на
скорость изменения магнитного потока:
Eк  WBLV ,
где W – количество витков рамки; B – магнитная индукция, Тл; L – длина части
рамки (проводника), м; V – вектор линейной скорости перемещения рамки относительно неподвижного магнитного поля, м/с.
Знак минус означает, что если под действием ЭДС Eк по рамке начнет протекать ток (при подключении нагрузки), то созданное этим током магнитное поле
будет противодействовать механической силе, приводящей рамку во вращение.
Рассмотрим конструкцию и принцип действия некоторых типов генераторов переменного тока. В автотракторных генераторах ЭДС в катушках наводится путем изменении магнитного потока электромагнита:
- по величине и направлению (щеточный вентильный генератор);
- только по величине (бесщѐточный генератор индукторного типа).
Основные узлы генератора переменного тока (рис. 1.7), в которых происходит преобразование механической энергии в электрическую:
– магнитная система с обмоткой возбуждения и стальными участками
магнитопровода, по которым протекает магнитный поток Ф;
– обмотки статора, в которых индуктируется ЭДС при изменении магнитного потока ротора.
Щеточный вентильный генератор
Самый распространенный тип генератора переменного тока. В нем магнитный поток создается обмоткой возбуждения 4 (рис. 1.7) при протекании по
ней электрического тока и системой полюсов 3. Число полюсов всегда кратно
двум и, как правило, в реальных конструкциях генераторов их двенадцать.
Полюса с обмоткой возбуждения, кольца, через которые ток от щеток
подводится к обмотке возбуждения, вал и другие конструктивные элементы образуют вращающийся ротор.
Статор 7 представляет собой магнитопровод, собранный из стальных
пластин. В пазы неподвижного магнитопровода уложена обмотка статора 2,
в которой индуктируется электрический ток. Обмотка состоит из трех независимых обмоток фаз (рис. 1.8), которые (условно обозначены буквами A, B, C)
расположены на соседних зубцах статора таким образом, что наводимые в них
ЭДС смещены относительно друг друга на 1/3 периода или 120º. В каждой фазе
имеется по шесть катушек, включенных последовательно. Обмотки фаз могут
быть соединены между собой в звезду или треугольник (рис. 1.9), но чаще применяется соединение звездой, которое дает более высокое напряжение между
любой парой выводов по сравнению с соединением треугольником. Значение
линейного напряжения составляет √3 (1,732) от фазного напряжения. При соединении треугольником, линейное напряжение будет равно фазному, а линей16

ный ток составит 1,732 от одной пары катушек. Поэтому в генераторах большой мощности часто применяют соединение в треугольник, так как при меньших значениях тока, обмотки можно наматывать более тонким проводом, что
технологичнее. Более тонкий провод можно применять и при соединении в
звезду. В этом случае обмотку статора выполняют из двух параллельных обмоток, каждая из которых соединена в звезду, получается «двойная» звезда.
Выводы фаз обмотки статора соединяются с выпрямителем 1 (рис. 1.7). При
вращении ротора напротив зубцов статора с расположенными на них обмотками фаз оказываются то северный N, то южный S полюсы ротора. Магнитный
поток Ф, пронизывающий обмотки статора, изменяется по величине и направлению, что по закону Фарадея достаточно для появления на их выводах переменного электрического напряжения.

Рис. 1.7. Принципиальная схема вентильного синхронного генератора:
1-выпрямитель; 2-обмотка статора; 3-полюс ротора; 4-обмотка возбуждения; 5-щетки; 6-направление магнитного потока; 7-магнитопровод (статор)

Рис. 1.8. Смещение наводимой ЭДС на соседних зубцах статора на 120º
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Рис. 1.9. Соединение обмоток фаз: а) звездой; б) треугольником
При этом в обмотках фаз будет индуцироваться переменная по величине
и направлению ЭДС:
Eф  4,44  f  w  kоб  Ф

где f – частота тока, Гц; w – число витков обмотки одной фазы; kоб – обмоточный коэффициент, зависящий от числа пазов статора, приходящихся на полюс
и фазу; Ф – магнитный поток;
f 

p  np
60

,

k

z
,
2 pm

где z – число пазов; m – число фаз; p – количество пар полюсов.
В вентильных генераторах р обычно равно 6, поэтому частота их переменного тока в 10 раз меньше частоты вращения ротора.
Чем выше частота вращения ротора и больше величина магнитного потока, тем быстрее происходит его изменение внутри катушек фаз статора и тем
выше значения наводимого в них напряжения.
Вентильные генераторы с клювообразным ротором (рис. 1.10) представляют собой синхронную электрическую машину со встроенным полупроводниковым выпрямителем. Ротор автомобильного вентильного генератора состоит
из двух полюсных половин, выступы (клювы) 4 которых образуют у одной половины северную, а у другой – южную систему полюсов. Южные полюса располагаются между северными, а обмотка возбуждения 5, надетая на стальную
втулку 7, оказывается зажатой между полюсными половинами. Клювообразное
исполнение ротора позволяет с помощью одной катушки образовать многополюсную систему. Таким образом, ротор представляет собой электромагнит с
вращающимся переменным электромагнитным полем, магнитодвижущая сила
которого определяется как
F  WB I B ,
и может регулироваться путем изменения силы тока возбуждения Iв, где Wв –
число витков обмотки возбуждения.
Пакет статора 1 набран из пластин электротехнической стали для уменьшения вихревых токов. В пазах статора размещены катушки трехфазной обмотки 3. Увеличение числа пазов на полюс и фазу, позволяют удовлетворить высокие требования к синусоидальности выходного напряжения и КПД. С помощью
контактных колец 6 и щеток 2, к обмоткам возбуждения подводится ток Iв для
формирования переменного магнитного поля ротора.
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Рис. 1.10. Схема вентильного генератора с клювообразным ротором:
1-статор; 2-щетка; 3-обмотка статора; 4-клювообразные полюса;
5-обмотка возбуждения; 6-контактные кольца (коллектор); 7-втулка
Кроме того, вентильный генератор (рис. 1.11) оснащен выпрямительным
блоком 3, для выпрямления переменного напряжения создаваемого в обмотках
5 статора 4, шкивом 14, для привода ротора и вентилятором 13, для охлаждения
нагревающихся обмоток.

Рис. 1.11. Генератор переменного тока: 1-задняя крышка; 2-щетки; 3-диод;
4-статор; 5-обмотка статора; 6-подшипник качения; 7-коллектор; 8,9-северный
и южный полюса электромагнита; 10-обмотка ротора; 11-передняя крышка;
12-вентелляционное окно; 13-крыльчатка охлаждения; 14-шкив привода
19

В настоящее время в отечественной и зарубежной промышленности выпускается множество различных генераторов переменного тока с клювообразным ротором (таблица 1.2), удовлетворяющих широкой спектр предъявляемых
к ним требований.
Таблица 1.2
Основные параметры некоторых моделей генераторов
№

Модель
генератора

1

Г222

2

37-3701

3

16.3701

4
5

581.3701
955.3701

Модель
автомобиля

ВАЗ-2105,
ВАЗ-1111
ВАЗ-2108,
ВАЗ-2109
ГАЗ-2410,
ГАЗ-3102
М-2141
ВАЗ-2110

Частота вращения без нагрузки,
об/мин

Номинальное
напряжение,
В±0,5

Номинальный
ток, А

Дополнительный
выпрямитель

Интегральный
регулятор
напряжения

1250

14,3

50

-

есть

1100

14,1

55

есть

есть

1100

-

65

-

-

1400
1050

13,9
14,2

52
65

есть

есть
есть

Индукторные генераторы
Индукторный генератор представляет собой бесконтактную, одноименнополюсную синхронную электрическую машину переменного тока с односторонним электромагнитным возбуждением (рис. 1.12). Стальная звездочка ротора 2 вращается вместе с валом 5, который проходит внутри неподвижной втулки 8. На втулке закреплена обмотка 7 возбуждения, а на зубцах статора – обмотка 6 статора. При прохождении постоянного тока через обмотку возбуждения в магнитной цепи генератора возникает магнитный поток, силовые линии
которого показаны штриховой линией на рисунке 1.12. Магнитный поток замыкается через воздушный зазор между втулкой и валом, звездочку ротора, рабочий зазор между ротором и статором, пакет статора, крышку со стороны катушки возбуждения и толстостенную шайбу или фланец втулки.

Рис. 1.12. Схема генератора индукторного типа: 1-магнитопровод статора;
2- ротор (стальная звездочка); 3-крышка задняя (передняя крышка является частью магнитопровода); 4-подшипник; 5-вал; 6-обмотка статора; 7-обмотка возбуждения; 8-магнитная система индуктора (втулка с фланцем); 9-постоянный
магнит
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Все зубцы звездочки имеют одну полярность. Изменение магнитного потока
связано с изменением магнитной проводимости воздушного зазора под зубцами
статора. Поток в зубце статора достигает максимального значения Фmах (рис.
1.13), когда оси зубцов ротора и статора совпадают, и уменьшается до минимального значения Фmin после поворота на 180º, когда ось зубца статора совпадает с осью впадины звездочки ротора. Следовательно, магнитный поток в зубцах статора является пульсирующим, и изменяется только по величине без изменения направления.
Для большей степени изменения магнитного потока и, следовательно, повышения мощности генератора во впадинах звездочки ротора закрепляют постоянные магниты. Индукторный генератор может быть однофазным или многофазным, это зависит от числа фазных катушек статора, их расположения и
способа соединения. В трехфазных индукторных генераторах, статор имеет, как
правило, девять зубцов с обмотками.
Обмотка каждой фазы может иметь несколько катушек, соединенных последовательно, параллельно и смешанно. Фазы обмотки статора соединяют в многолучевую звезду или многоугольник.

Рис. 1.13. Изменение магнитного потока в зубце статора по времени
Величина индуктируемой ЭДС зависит от амплитуды магнитного потока,
числа витков обмотки статора и частоты n вращения ротора. Чем больше число
витков, тем при меньшей частоте вращения ротора можно получить требуемое
напряжение. Амплитуда магнитного потока зависит от величины тока возбуждения обмотки возбуждения.
В настоящее время в отечественной промышленности выпускается индукторный генератор 955.3701 переменного тока с неподвижной аксиальнопродольной катушкой возбуждения. Генератор оборудован пятифазной обмоткой статора и пятифазным выпрямителем. Ротор этого генератора выполнен в
виде шестилучевой звезды, набранной из тонких листов электротехнической
стали. Во впадинах звезды расположены постоянные магниты, которые способствуют началу самовозбуждения генератора и несколько повышают его мощность. Также, кроме основной обмотки возбуждения в данном генераторе име21

ется дополнительная, размагничивающая обмотка, нейтрализующая действие
постоянных магнитов на высоких оборотах ротора генератора. Обмотка статора
расположена на 10 зубцах статорного магнитопровода (шаг зубцов – 36º) и разбита на пять фазных секций по две зубцовые катушки в каждой секции. Зубцовые катушки одной и той же фазной секции разнесены между собой по периметру статора на 180º.
Возможны и другие варианты исполнения статора и подключения обмоток фаз в индукторных генераторах. Но в настоящее время по таким параметрам как КПД, масса, габариты, индукторные генераторы уступают генераторам
с контактными кольцами.
Бесщеточные вентильные генераторы
Бесщеточные генераторы, являются разработкой на базе конструкции генератора с клювообразным исполнением ротора (рис. 1.14).

Рис. 1.14. Бесщеточный генератор: а) с воздушным охлаждением: 1-шкив;
2-вентилятор; 3-передняя крышка; 4-вращающийся магнитопровод; 5-статор;
6-неподвижная обмотка возбуждения; 7-вал; 8-задняя крышка; 9-регулятор
напряжения; 10-диод; 11-кронштейн крепления; 12-подшипник;
б) с жидкостным охлаждением: 1-шкив; 2-выпрямитель; 3-передняя крышка;
4-корпус генератора; 5-охлаждающая жидкость; 6-кожух рубашки охлаждения;
7-ротор; 8-обмотка статора; 9-статор; 10-немагнитное промежуточное кольцо;
11-вращяющийся магнитопровод (полюс); 12-неподвижная обмотка возбуждения; 13-регулятор напряжения
В генераторах такого типа вращаются только клювообразные полюсы 11
(рис. 1.14 б), а обмотка возбуждения 12 остается неподвижной. Одна из полюс22

ных половин удерживается напротив другой посредством немагнитного кольца
10. Магнитный поток, кроме нормального рабочего зазора, должен пересекать
два дополнительных воздушных зазора. Выпрямитель 2 подает ток на обмотку
возбуждения непосредственно через регулятор напряжения 13.
Масса таких генераторов несколько больше, чем у щеточных генераторов
с клювообразными полюсами, той же мощности.
Бесщеточные генераторы жидкостного охлаждения излучают меньше
шума из-за отсутствия вентилятора, и способны к интеграции с блоком цилиндров двигателя.
Также существуют конструкции генераторов с укороченными клювами
(рис. 1.15), которые можно получить конструктивно, если раздвинуть клювообразные половины полюса щеточного генератора так, чтобы они не перекрывали
друг друга и в образовавшуюся щель пропустить крепежный элемент 4 (немагнитную обойму) и электрические провода обмотки возбуждения 1.

Рис. 1.15. Схема бесщеточного вентильного генератора с укороченными
полюсами: 1-обмотка возбуждения; 2-полюсные половины с укороченными
клювами; 3-втулка; 4-крепежный элемент обмотки возбуждения; 5-статор;
6-обмотка статора
Обмотка возбуждения находится в подвешенном состоянии над стальной
втулкой 3 между двумя полюсными половинами 2. При вращении вала генератора, вращаются только намагниченные звездочки, однако площадь их полюсных наконечников мала (по сравнению с щеточными генераторами), и вследствие меньшей амплитуды переменного магнитного потока на зубцах статора,
электрическая мощность вырабатываемая таким генератором будет ниже. Но
достоинством конструкции является небольшая масса ротора, что позволяет
увеличить рабочие обороты генератора, и, следовательно, вырабатываемую им
мощность.
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1.3. Выпрямление переменного тока
Переменный ток вентильных генераторов выпрямляется полупроводниковыми кремниевыми диодами. Диоды имеют два вывода и пропускают ток
только от анодного вывода к катодному, когда к аноду подведен положительный потенциал. В противоположном направлении диоды ток не пропускают,
если обратное напряжение не превышает допустимого значения.
В выпрямителях генераторов используют диоды прямой и обратной полярностей. У диода прямой полярности с корпусом соединен катод, а у диода
обратной полярности – анод. В зависимости от числа фаз генератора применяют трех- и пяти фазные выпрямители.
По форме выпрямленного напряжения различают одно- и двухполупериодные выпрямители. Однополупериодные выпрямители однофазного источника G (рис. 1.16 а) переменного тока обеспечивает один диод VD, который включается последовательно с нагрузкой R.
Для двухполупериодного выпрямления однофазного тока собирают мостовой выпрямитель из четырех диодов VD1 – VD4 (рис. 1.16 б). Положительная полуволна (первый полупериод) переменного напряжения открывает диоды
VD1 и VD4. Во втором полупериоде открыты диоды VD2 и VD3. В течение всего времени работы генератора с мостовым выпрямителем на нагрузку R подается выпрямленное напряжение Ud одного знака.
Если в каждую фазу трехфазного вентильного генератора включить по
одному диоду VD1, VD2 и VD3 (рис. 1.16 в), можно получить однополупериодный выпрямитель трехфазного тока. Каждый диод выпрямителя проводит ток
только в течение 1/3 периода, когда напряжение приложено к нему в прямом
направлении.
Двухполупериодный выпрямитель трехфазного тока имеет три пары диодов – VD1 – VD6 (рис. 1.16 г). Одно плечо выпрямителя образуют диоды VD1 –
VD3 прямой полярности, которые катодами соединены с положительным выводом вентильного генератора. Во втором плече выпрямителя установлены диоды
VD4 – VD6 обратной полярности. Их аноды соединены с массой. В проводящем
направлении работает один из диодов VD1, VD2 или VD3, у которого анод имеет наибольший потенциал, а в группе диодов VD4 – VD6 – диод с самым низким
потенциалом. Когда в фазе А напряжение положительно и максимально, а в фазах В и С напряжения отрицательны и равны, ток в нагрузку R поступает через
открытый диод VD1 и два диода VD5 и VD6. Если напряжение фазы А равно
нулю, в фазе В – положительно, а в фазе С – отрицательно, ток проводят диоды
VD2 и VD4. Остальные диоды тока не пропускают.
Частота пульсаций fп выпрямленного двухполупериодным трехфазным
выпрямителем напряжения Ud в 6 раз больше частоты переменного тока.
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Рис. 1.16. Генераторные установки с выпрямителями и их характеристики:
А, В, С – фазы генератора
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1.4. Характеристики вентильных генераторов
Вентильные генераторы обладают следующими особенностями, влияющими на их характеристики:
- выпрямление переменного тока;
- подбор обмоточных данных, обеспечивающих номинальное напряжение
при минимальной частоте вращения ротора, соответствующей режиму холостого хода двигателя;
- самоограничение силы отдаваемого тока.
Основными параметры вентильного генератора являются: выпрямленное
напряжение Ud, частота вращения ротора n и мощность P (или сила тока Id, отдаваемого генератором при заданном напряжении).
Зависимость выпрямленного напряжения Ud от силы тока возбуждения Iв
при отключенной нагрузке и постоянной частоте вращения ротора n называют
характеристикой холостого хода (рис. 1.17 а). В режиме холостого хода выпрямленное напряжение равно ЭДС Ed. Характеристики холостого хода вентильных генераторов получают при независимом возбуждении.
Внешние характеристики вентильных генераторов представляют собой
зависимости выпрямленного напряжения Ud (рис. 1.17 б) от силы тока нагрузки
Id при постоянной частоте вращения ротора, напряжении на выводах обмотки
возбуждения и ее сопротивлении. При увеличении нагрузки выпрямленное
напряжение падает под действием реакции якоря, в результате уменьшения
напряжения в цепи статора (якоря) и в выпрямителе, причем падение напряжения в обмотках статора значительно и зависит от частоты вращения ротора.

Рис. 1.17. Характеристики вентильного генератора:
а) холостого хода; б) внешняя; nmax, nср, np, n0 – частота вращения ротора
соответственно максимальная, средняя, расчетная и начала отдачи; Udн – выпрямленное номинальное напряжение
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Внешние характеристики вентильных генераторов определяются при самовозбуждении и независимом возбуждении. Снижение напряжения при увеличении нагрузки происходит не только на активном, но и на индуктивном сопротивлениях обмоток статора. В случае самовозбуждения вентильного генератора падает напряжение на самой обмотке возбуждения. Размагничивающее
действие реакции якоря уменьшает магнитный поток в рабочем воздушном зазоре между ротором и статором.
По семейству внешних характеристик определяется максимальная сила
выпрямленного тока Idmax которая создается при заданном или регулируемом
значении напряжения.
Скоростная регулировочная характеристика (рис. 1.18 а) вентильного генератора представляет собой зависимость силы тока возбуждения Iв от частоты
вращения ротора n при постоянном напряжении Uгн генератора. Обычно она
определяется при нескольких значениях силы тока нагрузки.
Минимальная сила тока возбуждения определяется при силе тока нагрузки, равной нулю, и максимальной частоте вращения ротора вентилятора генератора. Скоростные регулировочные характеристики позволяют определить
диапазон изменения силы тока возбуждения от изменения нагрузки при постоянном напряжении.
При увеличении частоты вращения ротора n и неизменной нагрузке вентильного генератора сила тока Iв возбуждения должна уменьшаться (рис. 1.18
а), а при увеличении силы тока нагрузки – возрастать (рис. 1.18 б).
Напряжение генератора необходимо поддерживать постоянным в диапазоне частот вращения ротора от n0 до nmax при этом сила тока возбуждения будет изменяться от максимального Iвmax до минимального Iвmin значения.
Кратность регулирования по силе тока возбуждения больше, чем кратность регулирования по частоте вращения ротора. Это происходит потому, что
характеристика намагничивания вентильного генератора имеет нелинейный характер, возникает глубокое насыщение магнитной цепи. Наибольшая кратность
регулирования по току возбуждения возможна в режиме холостого хода.

Рис. 1.18. Зависимости напряжения генератора и силы тока возбуждения:
а) от частоты вращения ротора; б) от силы тока нагрузки; Uгн – номинальное
напряжение
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В связи с непрерывным изменением режима движения автомобиля и, следовательно, частоты вращения ротора и нагрузки вентильного генератора важной является токоскоростная характеристика зависимости силы выпрямленного
тока Id, которую вентильный генератор может отдавать потребителям при заданном напряжении, от частоты вращения ротора n (рис. 1.19).
Токоскоростная характеристика снимается при постоянном выпрямленном напряжении Ud = const и постоянном токе возбуждения Iв = const. Контрольными являются значения начальной частоты n0 отдачи генератора, максимальная сила тока Idmax при nmax. Расчетные частоты вращения ротора nр и сила
тока Idp, определяются в точке касания токоскоростной характеристики 1 и
прямой 2, проведенной из начала координат. Этой точке соответствует максимальное значение отношения расчетной мощности Pdp к расчетной частоте
вращения ротора nр (режим максимального нагрева вентильного генератора).

Рис. 1.19. Токоскоростная характеристика
Токоскоростная характеристика используется при разработке или выборе
вентильного генератора. Она может быть определена при независимом возбуждении, самовозбуждении и работе вентильного генератора с регулятором
напряжения.
Все современные автомобильные генераторы обладают свойством самоограничения силы максимального тока. В большом диапазоне частот вращения
ротора сила тока возрастает медленно, а при максимальной частоте вращения
ротора не превышает заданного максимального значения. Это связано с тем,
что с ростом частоты вращения ротора генератора, а, следовательно, с ростом
частоты индуктируемого в обмотке статора тока повышается индуктивное сопротивление обмотки, поэтому сила тока увеличивается медленнее, асимптотически стремясь к некоторому предельному значению.
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1.5. Регулирование напряжения бортовой сети автомобилей и тракторов
Так как главное магнитное поле генератора наводится электромагнитным
возбуждением, то ЭДС генератора Eг является функцией двух переменных: частоты n вращения ротора и тока возбуждения Iв:
Eг  f ( n , I в ) .
При работе автомобильных двигателей на различных режимах, частота
вращения вала генератора постоянно изменяется, в результате чего, будет меняться и величина вырабатываемой ЭДС. Для обеспечения стабильного напряжения, необходимо постоянно регулировать величину магнитного потока Ф ротора генератора, воздействуя на электропитание обмотки возбуждения.
Регулятор напряжения предназначен для поддержания постоянного
напряжения в бортовой сети автомобиля, не зависимо от режима работы двигателя.
Напряжение Ud на выходе вентильного генератора регулируется изменением силы тока возбуждения Iв. Обмотка возбуждения получает питание через
регулятор напряжения от двухполупериодного силового выпрямителя или подключается к дополнительному выпрямителю (рис. 1.25 д).
На принципиальной схеме регулирования напряжения (рис. 1.20) показан
регулятор напряжения генератора Г, который содержит элемент сравнения С,
регулирующий Р и измерительный И элементы. Измерительный элемент преобразует напряжение генератора Ud в сигнал Uизм, который далее сравнивается с
заданным значением напряжения. При наличии разности указанных напряжений на вход регулирующего элемента поступает сигнал U0, который изменяет
силу тока возбуждения Iв на величину ΔIв до тех пор, пока напряжение генератора не станет равно заданному значению.

Рис. 1.20. Принципиальная схема регулирования напряжения генератора:
Г – генератор; И – измерительный элемент; С – элемент сравнения; Р – регулирующий элемент
Существуют различные схемы регулирования напряжения (рис. 1.21):
а) параллельное подключение дополнительного сопротивления Rд к обмотке возбуждения wв;
б) последовательное подключение дополнительного сопротивления Rд к
обмотке возбуждения wв;
в) закорачивание обмотки возбуждения wв;
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г) разрыв цепи питания обмотки возбуждения wв;
д) непрерывное (аналоговое) регулирование тока возбуждения Iв.

Рис. 1.21. Способы управления током возбуждения: а, б, в, г – дискретное
регулирование тока в обмотке wв; д – аналоговое регулирование
Рассмотрим принцип регулирования, реализуемый в конструкциях как
контактных и контактно-транзисторных, так и бесконтактных регуляторах
напряжения (рис. 1.22).
Обычно в автомобильных регуляторах напряжения используют дискретное регулирование магнитного потока обмотки возбуждения генераторов, путем разрывания цепи электроснабжения обмотки при напряжении генератора,
превышающим заданное значение.
В результате сила тока возбуждения и напряжение генератора начинают
уменьшаться (рис. 1.22). При заданном нижнем уровне напряжения регулятор
вновь замыкает цепь питания обмотки возбуждения, и напряжение вырабатываемое генератором Ud повышается. Далее процессы переключения периодически
повторяются.

Рис. 1.22. Изменение силы тока возбуждения генератора по времени при
различных частотах вращения ротора: n1, n2 – соответственно первоначальное и
последующее значения частоты вращения ротора
Частота регулируемого напряжения должна быть выше 25…30 Гц, чтобы
пульсации напряжения не вызывали заметных для глаз колебаний стрелок контрольно-измерительных приборов. При заметном пульсировании силы тока
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возбуждения и напряжения генератора, их средние значения Iвср и Ud для заданных частоты вращения ротора n и силы тока нагрузки, остаются неизменными.
С увеличением частоты вращения ротора генератора (n2 > n1) относительное время включения цепи питания обмотки возбуждения t1 в течение периода
tп уменьшается, а время t2 отключения обмотки возбуждения от источника электроэнергии увеличивается, поэтому среднее значение силы тока Iвср возбуждения, при котором стабилизируется напряжение, будет меньше (Iвcp2 < Iвcp1). С
увеличением силы тока нагрузки генератора относительное время разомкнутого
состояния цепи электроснабжения обмотки возбуждения, уменьшается. Включение и отключение обмоток возбуждения в электронных регуляторах, обычно
осуществляется с помощью выходного транзистора, соединенного последовательно с обмоткой возбуждения.
До внедрения полупроводниковых приборов, применялись вибрационные
(электромагнитные) регуляторы напряжения (рис. 1.23 а), но они имели существенные недостатки: наличие вибрирующих контактов подверженных износу,
пружины, характеристики которой менялись в процессе эксплуатации, а также,
ограничение по силе регулируемого тока (контакты реле работали при силе тока не более 1,5…1,8 А).

Рис. 1.23. Регулятор напряжения: а) вибрационный; б) контактнотранзисторный; П – пружина; Я – якорь; К – контакты; С – сердечник;
ОР – обмотка реле; ОВ – обмотка возбуждения; R – резистор; VD – диод;
VT – транзистор
С появлением полупроводников были разработаны контактнотранзисторные регуляторы напряжения (рис. 1.23 б). Это позволило разгрузить
контакты реле, но по-прежнему, надежность этих регуляторов зависела от возможной разрегулировки. Данный недостаток исключен в бесконтактных регуляторах напряжения.
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Бесконтактные транзисторные регуляторы напряжения
Рассмотрим принцип работы простейшего электронного бесконтактного
регулятора напряжения.
Измерительным органом регулятора является цепь R1–R2–R–VD1, регулирующим устройством – транзисторное реле с эмиттерной обратной связью
(транзисторы VТ1, VT2, диод VD2, резисторы R3, R4 и резистор обратной связи
Ro.с) (рис. 1.24). Транзисторное реле нагружено обмоткой w1 возбуждения генератора, шунтированной диодом VD3.

Рис. 1.24. Схема бесконтактного транзисторного регулятора напряжения с
эмиттерной обратной связью
При напряжении на резисторе R1, меньше порогового напряжения пробития стабилитрона VD1, он не пробит и сила тока, протекающего по цепи R–
VD1, практически равна нулю. Напряжение, приложенное к эмиттерному переходу транзистора, вычисляется как: Uэ1 = UR – URo.c, Следовательно, транзистор VT1 находится в состоянии отсечки. Напряжение на его эмиттерноколлекторном переходе практически равно напряжению генератора и приложено к эмиттерному переходу транзистора VT2 в прямом направлении. Транзистор VT2 находится в состоянии насыщения. Степень насыщения зависит от сопротивления резистора R3.
Поскольку сопротивление резистора Ro.c и падение напряжения на диоде
VD2 невелики, то можно считать, что к обмотке возбуждения подается практически полное напряжение генератора, что обеспечивает самовозбуждение и
увеличение напряжения генератора Uг.
При напряжении генератора, равном напряжению срабатывания транзисторного реле, в цепи R–VD1 возникает сила тока стабилизации стабилитрона.
Напряжение на эмиттерном переходе транзистора VT1 достигает порогового
значения, и транзистор переходит из состояния отсечки в состояние насыще32

ния, шунтируя переход эмиттер–6аза транзистора VT2. Транзистор VT2 переходит из состояния насыщения в состояние отсечки, сила тока возбуждения понижается, что приводит к уменьшению создаваемого обмоткой возбуждения
магнитного потока, ЭДС и напряжения генератора. Это вызывает скачкообразное понижение входного напряжения на транзисторе VT1 и переключение его
из состояния насыщения в состояние отсечки. Необходимое смещение эмиттерного перехода транзистора VT2 при его переключении в состояние отсечки
обеспечивается подбором параметров цепи VD2–R4.
Как только напряжение генератора достигает напряжения перехода в исходное состояние транзисторного реле, напряжение на эмиттерном переходе
транзистора VТ2 достигает порогового значения, при котором он начинает переключаться из состояния отсечки в состояние насыщения, что обусловливает
повышение силы тока возбуждения и напряжения генератора. Транзистор VT1
переключится из состояния насыщения в состояние отсечки. Релейный эффект
в регуляторе достигается посредством резистора Ro.c, обеспечивающего положительную обратную связь.
В современных отечественных системах электроснабжения используются
реле регуляторы, имеющие различные характеристики (таблица 1.3).
Таблица 1.3
Некоторые модели и параметры регуляторов напряжения
Тип регулятора
РРТ-31М
РР105
РР106
РР24А
PPI30
РР380
РР350
РР362, Б1
РР133
РР310В
КГ-751
РР24-Г2
РР363
РР390-Б
РР362-Б1

Напряжение
включения реле
обратного тока
(реле включения), В
25…27
24,4…27
24… 27
12… 13
12…13

12,2…13,2
11…15

Ток
Сила тока,
Напряжение,
настройки
регулируемая
поддерживаемое регурегулятора,
ограничителем, А лятором напряжения, В
А
40
160
27…29
8
15…17
27,4... 30,2
5
9... 11
24,4... 30,2
10
19... 21
13,8... 14,6
14
26,5... 29,5
13,8... 14,8
10
13,8... 14,8
14
13.8... 14,5
15
13,2... 14,9
14
28,4+0,8
10
29,5 ±0,3 (3)
20
13,6+0,2
10
19…21
23,0±0,5
60
26,5…14,8
20…110
26…28,5
10
13,6…28,5
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1.6. Схемы автотракторных генераторных установок
Существует множество различных схем подключения генераторных
установок к бортовой сети автомобиля, некоторые типичные схемы показаны
на рис. 1.25. В генераторных установках с полупроводниковыми регуляторами
напряжения РН, обмотка возбуждения ОВ подключена к положительному выводу сети и непосредственно к регулятору.
Для того чтобы исключить разряд аккумуляторной батареи АКБ на стоянке, цепь ОВ включается в бортовую электросеть через выключатель зажигания ВЗ (рис. 1.25 а, б, г). Однако при этом, контакты ВЗ коммутируют ток силой до 5А, что приводит к снижению срока их службы. Поэтому в схеме (рис.
1.20 в) через ВЗ замыкается лишь цепь управления РН, по которой протекает
ток силой в несколько долей ампера.
В схемах (рис. 1.25 д), где ОВ подключена к выводу дополнительного
выпрямителя В, АКБ на стоянках автомобиля на нее не разряжается. Также подобные схемы имеют контрольную лампу КЛ, через которую от АКБ, в ОВ поступает ток небольшой силы. На случай перегорания КЛ параллельно ей подключают резистор R. КЛ является элементом контроля работоспособности генераторной установки. При включении зажигания КЛ загорается, после пуска
двигателя вывод генератора от дополнительного выпрямителя находится под
напряжением, близким к напряжению АКБ, и она гаснет.
Некоторые схемы (рис. 1.25 а, в), для контроля работоспособности генераторной установки имеют реле контрольной лампы РКЛ с размыкающимися
контактами, через которые напряжение подводится к КЛ. Лампа загорается при
включении зажигания и гаснет после запуска двигателя, так как под действием
напряжения от средней точки обмотки статора ОС, контакты реле размыкаются.
В генераторных установках с номинальным напряжением 28 В обычно
используются схемы (рис. 1.25 е), в которых ОВ подключена к средней точке
ОС генератора, поэтому подаваемое на ОВ напряжение в 2 раза меньше напряжения генератора. При этом меньше и импульсы напряжения, возникающие
при работе генераторной установки, что повышает надежность полупроводниковых элементов РН. Резистор R гарантированно обеспечивает возбуждение
обмотки генератора.
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Рис. 1.25. Схемы генераторных установок с различными генераторами:
а) Г221; б) Г266, Г286А, Г286В, 17.3701, 16.3701; в) Г222; г) Г502А; д) 37.3701;
е) Г273, Г289;
Г – генератор; ОВ – обмотка возбуждения; ОС – обмотка статора; В – выпрямитель; ВЗ – выключатель зажигания; РКЛ – реле контрольной лампы; РН – регулятор напряжения; КЛ – контрольная лампа; ТВБ – трансформаторновыпрямительный блок; ПК – помехоподавительный конденсатор;
АКБ – аккумуляторная батарея
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1.7. Основные неисправности генераторных установок
Плохой контакт между щетками и контактными кольцами ротора.
Такая неисправность возникает при загрязнении и замасливании контактных
колец, большом износе щеток, уменьшении усилия давления пружин на щетки
и зависании щеток в щеткодержателях. При этих дефектах повышается сопротивление в цепи возбуждения, что вызывает снижение силы тока возбуждения,
следовательно, мощность генератора снижается. Напряжение генератора в этих
случаях достигает регулируемого значения только при повышенной частоте
вращения ротора.
Обрыв обмотки возбуждения. Эта неисправность появляется чаще всего
в местах пайки концов обмотки к контактным кольцам. При обрыве обмотки
возбуждения в обмотках статора будет индуцироваться ЭДС не более 5 В, обусловленная остаточным магнетизмом стали ротора. АКБ заряжаться не будет.
Замыкание обмотки возбуждения на вал ротора. Такое замыкание возникает в результате разрушения изоляции обмотки. При замыкании на корпус
обмотка закорачивается и по ней не будет проходить ток, вследствие чего генератор не будет возбуждаться. Чаще всего обмотка закорачивается на корпус в
местах вывода ее концов к контактным кольцам ротора.
Межвитковое замыкание в катушке обмотки возбуждения. Такое замыкание возникает вследствие разрушения изоляции провода обмотки при перегреве или механическом повреждении. В результате уменьшается сопротивление цепи обмотки возбуждения, что вызовет увеличение силы тока возбуждения. Следовательно, повысится температура обмотки, и это будет причиной
еще большего разрушения изоляции провода и замыкания между собой большего числа витков катушки.
Обрыв одной фазы в цепи обмотки статора. При этом увеличивается
сопротивление в цепи остальных фаз, отчего снижается мощность генератора и
АКБ не будет полностью заряжаться. В случае обрыва в обмотке двух фаз, выключается вся обмотка статора, и генератор работать не будет.
Замыкание обмотки статора на сердечник. Такое замыкание возникает
вследствие механического или теплового повреждения изоляции обмотки. При
этом значительно снижается мощность генератора, происходит его перегрев.
АКБ заряжается только на повышенной частоте вращения вала двигателя.
Межвитковое замыкание в катушках обмотки статора. Возникает
при перегреве вследствие разрушения изоляции обмотки. В короткозамкнутых
катушках будет проходить ток большой силы, что увеличит перегрев катушки и
вызовет дальнейшее разрушение изоляции обмотки. При этом мощность генератора значительно снижается, а АКБ заряжается только на высоких оборотах
двигателя.
Пробой диодов выпрямителя, обрыв внутренней цепи диода. Пробой
диодов происходит при перегреве током большой силы, при превышении
напряжения генератора и при отключении АКБ при работающем генераторе.
Пробой одного или нескольких диодов выпрямительного блока приводит к
снижению мощности генератора.
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2. Система электростартерного пуска двигателя
2.1. Общие сведения
Система пуска обеспечивает первоначальное проворачивание коленчатого вала при запуске двигателя. Для того чтобы двигатель самостоятельно начал
работать, его коленчатому валу нужно сообщить определенную начальную
(пусковую) частоту вращения. Для этих целей используется электрический
стартер, обеспечивающий пусковую частоту вращения коленчатого вала, для
бензиновых двигателей 40…100 об/мин, а для дизелей до 250 об/мин.
Пусковая частота зависит от условий смесеобразования и зажигания двигателя и является минимальной частотой вращения коленчатого вала, при которой в цилиндрах начинаются вспышки.
Мощность стартера зависит от момента сопротивления проворачиванию
коленчатого вала и пусковой частоты. Момент сопротивления проворачиванию
пропорционален рабочему объему двигателя, и складывается из следующих составляющих:
- момент сил трения между поверхностями сопряжения деталей двигателя
и во вспомогательных механизмах связанных с коленчатым валом;
- момент инерционных сил возникающих при увеличении оборотов в
процессе пуска двигателя;
- момент сопротивления, возникающий из-за процессов сжатия происходящих в цилиндрах двигателя.
На специальной и тракторной технике некоторые двигатели имеют декомпрессионный механизм для облегчения пуска.
Схемы систем электростартерного пуска бензиновых двигателей отличаются между собой незначительно (рис. 2.1). В системах управления электростартером предусмотрены электромагнитные тяговые реле с механизмом привода, дополнительные реле, реле блокировки, обеспечивающее дистанционное
включение, автоматическое отключение стартера от АКБ после пуска двигателя
и предотвращение включения стартера при работающем двигателе.
Источником энергии электростартерного пуска является стартерная
АКБ. В электростартерах используют электродвигатели постоянного тока.
Характеристики стартерного электропривода с электродвигателями постоянного тока последовательного или смешанного возбуждения хорошо согласуются с
характером нагрузки, создаваемой поршневым двигателем при пуске.
На тракторной, специальной, а также автомобильной технике, работающей в особых климатических условиях, часто применяются электрические
устройства для облегчения пуска.
Классический стартер (рис. 2.6) представляет собой, электродвигатель
постоянного тока с механизмом привода, управляемым тяговым реле и питанием от аккумуляторной батареи. Обычно такие стартеры имеют шестерню на валу якоря с помощью, которой осуществляется зубчатое зацепление с венцом
маховика двигателя. При этом передаточное отношение шестеренного привода
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составляет 10…18 и ограничивается прочностными характеристиками зубьев
привода.
Сила тока в обмотках стартера может составлять 200…500 А, и выше. По
мере увеличения частоты вращения якоря сила тока в обмотках уменьшается и
соответственно уменьшается момент на валу якоря. Такой закон изменения
крутящего момента наиболее благоприятен для пуска двигателя, так как в начале проворачивания коленчатого вала момент сопротивления наибольший.
Обычно стартеры имеют конструкцию, где статорная обмотка в них соединена последовательно с обмоткой якоря (рис. 2.2) – эти электродвигатели
имеют последовательное возбуждение. Крутящий момент стартера зависит от
двух факторов: магнитного поля статора и тока якоря, поэтому электродвигатель с последовательным возбуждением лучше, когда требуется создать большой крутящий момент. При включении стартера, в момент пуска электродвигателя, потребляемый ток максимален и ограничивается только сопротивлением
обмоток. Такие стартеры могут развивать без нагрузки очень высокие обороты,
и поэтому не рекомендуется их запускать вхолостую.

Рис. 2.1. Типичная схема электростартерного пуска

Рис. 2.2. Электродвигатель постоянного тока с последовательным возбуждением: а) принципиальное устройство; б) цепь стартера с последовательным возбуждением; 1-обмотка возбуждения; 2-полюс магнита (магнитопровод);
3-якорь; 4-щетки; 5-коллектор; 6-АКБ; 7-замок зажигания
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Кроме электродвигателей с последовательным возбуждением, также
существуют и электродвигатели смешанного возбуждения, независимого, и
электродвигатели с возбуждением от постоянных магнитов (рис. 2.3).
Электродвигатели с независимым питанием обмотки возбуждения (рис.
2.3 д) в системах электростартерного пуска автомобильной и тракторной техники не применяются, так как на борту один пусковой источник – АКБ.
Электродвигатели с параллельным возбуждением (рис. 2.3. а) в автомобильных электростартерах неэффективны при эксплуатации в холодных условиях (–20 ºС), а также имеют жесткую характеристику возбуждения, которая
недопустима при малых передаточных отношениях, так как может привести к
поломке зубьев и привода.
Смешанное возбуждение стартерных электродвигателей (рис. 2.3 в)
позволяет объединить достоинства благоприятной характеристики последовательного возбуждения с плавностью хода и ограничением максимальных оборотов благодаря параллельному возбуждению. Такие электродвигатели имеют
умеренно жесткую характеристику возбуждения.

Рис. 2.3. Типы возбуждения стартерных электродвигателей и их характеристики: а) параллельное; б) последовательное; в) смешанное; г) от постоянных
магнитов; д) независимое
В современных электростартерах чаще стала использоваться конструкция
с независимым и неуправляемым возбуждением от постоянных магнитов. Такие стартеры в своей конструкции имеют понижающий планетарный редуктор.
Здесь сочетается относительно жесткая характеристика возбуждения и минимальная пусковая частота при максимальной нагрузке.
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2.2. Электрический стартер с последовательным и смешанным
возбуждением
Стартер с предварительным зацеплением
Рассмотрим устройство и принцип работы стартера с предварительным
зацеплением (рис. 2.4). Питание стартерного электродвигателя 10 осуществляется от АКБ через замкнутые контакты 1 тягового электромагнитного реле. При
замыкании контактов выключателя S приборов и стартера, дополнительного
реле и реле блокировки втягивающая 4 и удерживающая 5 обмотки тягового
реле подключаются к аккумуляторной батарее. Якорь 6 тягового реле притягивается к магнитопроводу электромагнита и с помощью штока 7 и рычага 9 механизма привода, вводит шестерню 13 в зацепление с зубчатым венцом 14 маховика двигателя.
В конце хода якоря 6 контактная пластина 2 замыкает силовые контактные болты 1, и стартерный электродвигатель приводит во вращение коленчатый вал двигателя.

Рис. 2.4. Схема управления электростартера с предварительным зацеплением: 1-контактные болты; 2-подвижная контактная пластина; 3-возвратная
пружина; 4,5-соответственно втягивающая и удерживающая обмотки тягового
реле; 6-якорь тягового реле; 7-шток; 8-обмотка возбуждения; 9-рычаг механизма привода; 10-электростартер; 11-поводковая муфта; 12-муфта свободного хода; 13-шестерня привода; 14-зубчатый венец маховика
После пуска двигателя, муфта 12 свободного хода (рис. 2.5) предотвращает передачу вращающего момента от маховика к валу якоря электродвигателя.
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Ролики поджаты пружинами в направлении вращения якоря, и они либо заклиниваются между ведущим и ведомым звеньями муфты, когда скорость якоря
равна скорости двигателя, либо дают им свободно вращаться, когда двигатель
развивает скорость, больше чем якорь.
Шестерня привода из зацепления с венцом маховика не выходит до тех
пор, пока замкнуты контактные болты 1 (рис. 2.4). При размыкании выключателя S втягивающая и удерживающая обмотки тягового реле подсоединяются к
АКБ последовательно через силовые контактные болты 1. Так как число витков
у обеих обмоток одинаково и по ним при последовательном соединении проходит ток одной и той же силы, то при разомкнутом выключателе S в них возникают два равных, но противоположно направленных магнитных потока. Магнитопровод электромагнита размагнитится, и возвратная пружина переместит
якорь 6 реле в исходное нерабочее положение, тем самым выводя шестерню из
зацепления с венцом маховика. При этом разомкнуться и силовые контактные
болты 1. Типичная конструкция стартера с предварительным зацеплением показана на рис. 2.6.

Рис. 2.5. Муфта свободного хода: 1-буферная пружина; 2-наружное обойма
(ведущее звено); 3-внутренняя обойма (ведомое звено); 4-ролики; 5-шестерня
Помимо электростартеров с предварительным зацеплением, существуют
стартеры с инерционным механизмом, где конец ведущего вала имеет резьбу, на которую навинчена пусковая шестерня (рис. 2.7). При включении стартера, его вал начинает вращаться, а шестерня по инерции остается в покое, поэтому она свинчивается с вала и входит в зацепление с маховиком. Пока двигатель не запущен, шестерня находится в зацеплении с маховиком. Как только
двигатель запуститься, его обороты увеличатся, скорость маховика станет выше
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скорости якоря стартера, и шестерня выйдет из зацепления, навинчиваясь на
вал.

Рис. 2.6. Стартер с предварительным зацеплением: 1-тяговое реле;
2,3-соответственно удерживающая и втягивающая обмотки; 4-возвратная
пружина; 5-серьга; 6-управляющий рычаг (вилка); 7-тормозной диск; 8-вал якоря; 9-наружное кольцо обгонной муфты; 10-шестерня; 11-обгонная муфта;
12-упор; 13-направляющее кольцо; 14-буферная пружина; 15-полюсный
башмак; 16-обмотка возбуждения; 17-корпус статора; 18-якорь; 19-графитовая
щетка; 20-коллектор; 21-пружина щетки; 22-крышка коллектора; 23-подвижная
контактная пластина; 24контакт; 25-клемма

Рис. 2.7. Инерционный механизм стартера: 1-пружинный буфер;
2-наружная резьба; 3-резьбовая ступица; 4-шестерня; 5-вал якоря
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Крутящий момент, развиваемый электростартером с последовательным
возбуждением определяется как:
M ст  M элм  M мех 

pN
IФ  M мех  С м IФ  M мех ,
2a

где Mэлм – электромагнитный крутящий момент; Mмех – механические потери в
узлах трения; p – число пар полюсов; N – число проводов обмотки якоря; a –
число пар параллельных ветвей обмотки якоря; I – ток якоря; Ф – основной
магнитный поток, проходящий через воздушный зазор и якорь стартера; См –
коэффициент стартера.
Механическая мощность на валу стартера определяется как:
P  M ст

2n
,
60

Тормозной момент, Н·м

Потребляемый ток
не менее, А

Напряжение, В

165
55
90
190
55
75
55

Частота вращения,
об/мин

5,2
1,3
1,8
7,8
1,3
1
1,3

Режим торможения

Напряжение, В

Требуемая емкость
АКБ, А·ч

24
12
12
24
12
12
12

Режим холостого хода
Потребляемый ток
не менее, А

Мощность, кВт

СТ103
ЯМЗ-236
СТ117А УМЗ-412
СТ130А3 ЗИЛ-130
СТ142 КамАЗ-5320
СТ221
ВАЗ
СТ230А ГАЗ-53, -66
29.3708 ВАЗ-2108

Номинальное напряжение, В

Модель двигателя или
автомобиля

Модель стартера

т.е. в режиме холостого хода, когда Mст = 0 и в режиме полного торможения,
когда n = 0, механическая мощность стартера равна нулю.
В отечественной промышленности выпускается широкий спектр электростартеров. В таблице 2.1 показаны основные характеристики некоторых моделей стартеров.
Таблица 2.1
Модели стартеров и их характеристики

110
85
90
130
35
85
60

24
12
12
24
11,5
12
11,5

5000
5000
3400
5000
4000
4200

60
16
22
50
14
22,5
13,7

825
550
700
800
500
530
500

6
7,5
8
8
6,5
7
7
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2.3. Стартер с возбуждением от постоянных магнитов и понижающей
передачей
При передаче крутящего момента от якоря стартера (шестерни вала) маховику двигателя передаточное число может быть не более 16…18, это ограничивается условиями механической прочности ведущей шестерни стартера. Увеличение передаточного числа позволяет уменьшить размеры и соответственно
массу электродвигателя стартера, так как эти параметры изменяются обратно
пропорционально частоте вращения вала. Одним из главных направлений совершенствования систем пуска ДВС является уменьшение массы электростартера. При этом все чаще стали использоваться высокооборотные малогабаритные стартерные электродвигатели со встроенным редуктором.
В конструкциях стартеров с редуктором между якорем электродвигателя
и шестерней, на выходном валу стартера, встраивается редуктор, понижающий
частоту вращения в 3…4 раза. При этом частота вращения вала электродвигателя может быть повышена до 15000…20000 об/мин в режиме холостого хода.
Блок электродвигателя представляет собой устройство с небольшими размерами, высокой частотой вращения и низким моментом.

Рис. 2.8. Стартерный электродвигатель с понижающей передачей: 1-вал
водила планетарной передачи; 2-эпицикл планетарной передачи; 3-сателлиты;
4-солнечная шестерня, закрепленная на валу якоря; 5-якорь; 6-коллектор
Обычно в таких стартерах используют планетарный редуктор. Его достоинствами является компактность и высокий КПД. Понижающая передача представляет собой планетарный ряд (рис. 2.8), солнечная (центральная) шестерня 4
которого закреплена на валу якоря 5, а выходная мощность снимается с вала
водила 1, на осях которого, установлены свободно вращающиеся сателлиты 3.
Эпицикл 2 изготовленный из полиамидного компаунда с минеральными добавками для повышения износостойкости, неподвижно прикреплен к корпусу
стартера. Шестерни планетарной передачи с наружными зубьями изготовлены
из стали.
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Принцип работы стартера с планетарным редуктором и возбуждением от
постоянных магнитов аналогичен принципу работы электростартера со смешанным возбуждением, рассмотренным в разделе 2.2.

Рис. 2.9. Схема стартера с постоянными магнитами и понижающей передачей: 1-ключ стартера; 2-постоянный магнит; 3-якорь; 4-графитовая щетка;
5-коллектор; 6-АКБ; 7-зубчатый венец маховика; 8-ограничительная
шайба; 9-шестерня; 10-поводковая муфта; 11-обгонная муфта; 12-пружина;
13-солнечная шестерня планетарной передачи на валу якоря; 14-коронная
шестерня планетарной передачи, закрепленная в корпусе стартера; 15-водило
планетарной передачи; 16-саттелиты планетарной передачи; 17-управляющий
рычаг (вилка); 18-возвратная пружина тягового реле; 19-якорь тягового реле с
удерживающей и втягивающей обмоткой; 20-контакты
Стартеры с возбуждением от постоянных магнитов (рис. 2.9) такие как,
например BOSCH-DW:12/1.1 применяется на легковых автомобилях с бензиновыми двигателями объемом до 5 литров или дизельными объемом до 2 литров.
Подобные стартеры имеют следующие преимущества:
- главное магнитное поле электродвигателя не зависит ни от тока якоря,
ни от падения напряжения АКБ при пуске двигателя;
- система постоянных магнитов многополюсная, что снижает габаритные
размеры магнитной системы (постоянные магниты меньше электромагнитов),
увеличивает КПД и обороты якоря;
- возможность работы в режиме повышенных оборотов при пуске холодного двигателя, потребляя при этом меньший ток по сравнению со стартером
«классической» конструкции.
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В таблице 2.2. приведены для сравнения характеристики двух типов стартеров, с возбуждением от постоянных магнитов – BOSCH-DW:12/1.1, и классической конструкции – BOSCH-EF:12/0.95
Таблица 2.2
Характеристики электростартеров BOSCH
№
Параметры
1 Рабочее напряжение, В
2 Номинальная мощность Pc, кВт
3 Потребляемый ток холостого хода (х.х.), А
Потребляемый ток при полном торможе4
нии якоря, А
5 Частота вращения якоря на х.х., об/мин
Напряжение на клеммах при полном тор6
можении якоря, В
Крутящий момент на заторможенном яко7
ре, Н·м
Минимальное напряжение срабатывания
8
втягивающего реле, В
9 Максимальный КПД
10 Передаточное число для различных ДВС
11 Вес стартера, кг
12 Вес электродвигателя, кг
13 Удельный вес стартера, кг/кВт

BOSCH-DW:12/1.1
8…15
1,1
70

BOSCH-EF:12/0.95
8…15
0,95
50

450…550

500…600

2800

7200

3,2

7,5

12

13,2

8

8

0,72
69, 74, 78
3,5
1,6
3,18

0,58
16, 17, 18
3,9
2,2
4,1

2.4. Основные неисправности электростартеров
Стартер не включается. Причинами могут быть:
- разряженная АКБ;
- неплотное крепление проводов к полюсным наконечникам батареи;
- сильное окисление штырей АКБ и наконечников проводов в цепи стартера;
- нарушение цепи обмотки возбуждения;
- окисление контактов и контактного диска тягового реле;
- окисление контактов реле включения стартера;
- обрыв втягивающей обмотки тягового реле;
- окисление, загрязнение или замасливание коллектора;
- износ и зависание щеток;
- износ подшипников якоря (перекос якоря и заедание) и др.
- неисправность реле включения стартера (если оно предусмотрено).
Уменьшение мощности и частоты вращения якоря стартера происходит из-за:
- малой емкости и напряжения АКБ;
- в результате увеличения переходного сопротивления в контактных соединениях цепи питания стартера (в местах крепления проводов, окисление
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контактов выключателей, зависания и износа щеток, уменьшения упругости
пружин щеткодержателей, окисления, замасливания и износа коллектора);
- замыкания между собой пластин коллектора;
- замыкания на корпус щеткодержателя изолированной щетки;
- заедания вала якоря в подшипниках.
Включение стартера сопровождается повторяющимися ударами шестерни стартера о венец маховика. Причинами этого может быть:
- разряженная АКБ (в момент включения рабочей цепи стартера напряжение на зажимах батареи резко уменьшается, что вызывает уменьшение силы
тока в удерживающей обмотке, далее, ослабевает сила втягивания якоря внутрь
реле и возвратная пружина выводит якорь из реле, а, следовательно, шестерню
из зацепления с маховиком);
- обрыв удерживающей обмотки втягивающего реле (после замыкания
контактных болтов во втягивающем реле, будет отсутствовать сила удерживающая якорь во втянутом состоянии, и возвратная пружина возвратит его в исходное положение; далее процесс повторится);
- неправильная регулировка реле включения;
Заклинивание шестерни стартера в венце маховика может быть вызвано:
- погнутым валом якоря;
- неисправностью муфты свободного хода;
- перекосом стартера из-за неправильного его крепления к двигателю;
При заклинивании шестерни и вращении якоря стартера маховика работающего двигателя, муфта свободного хода сильно нагревается, что может вызвать заклинивание роликов, вследствие чего произойдет разнос обмотки якоря.
Пробуксовка муфты свободного хода может быть вызвана сильным износом роликов и заедания плунжеров в обойме муфты. При этом якорь электростартера вращается, но не проворачивает коленчатый вал двигателя.
Также часто встречаются такие неисправности как износ втулок, шеек вала и зубьев шестерни стартера или венца маховика.
2.5. Устройства для облегчения пуска двигателей
Пуск двигателей в условиях низких температур затруднен из-за ухудшения характеристик АКБ системы электроснабжения, а также возросшего момента сопротивления проворачиванию коленчатого вала в связи с повышением
вязкости масла.
При пуске холодного двигателя, до включения электростартера иногда
применяют специальные электрические устройства, обеспечивающие надежный запуск двигателя.
Для бензиновых двигателей и дизелей при температуре окружающей среды ниже –30 ºС применяются устройства облегчения пуска холодного двигателя, а при температурах –40 ºС и ниже – системы предпускового подогрева.
Наибольшее распространение получили следующие устройства:
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- электрофакельный подогреватель впускного воздуха со свечей накаливания;
- свечи накаливания, обеспечивающие воспламенение впрыснутого в цилиндры топлива;
- устройства, подающие легковоспламеняющиеся жидкости в цилиндры
двигателя.
Также применяются и другие вспомогательные устройства для облегчения пуска и предпускового подогрева, например в некоторых двигателях в рубашку охлаждения встраивается жидкостный подогреватель.
Свечи накаливания применяются для облегчения пуска дизелей (рис.
2.10). Существуют конструкции с открытой спиралью и со спиралью, расположенной в специальном кожухе (штифтовые свечи).
Свеча накаливания с открытым нагревательным элементом (рис. 2.10 а)
устанавливается в камере сгорания дизеля так, что бы струя впрыскиваемого
топлива не касалась ее спирали. При попадании топлива на спираль, сокращается срок ее службы. Такие свечи – двухполюсные (оба конца спирали изолированы от корпуса)

Рис. 2.10. Свечи накаливания: а) с открытой спиралью; б) фланцевая;
в) штифтовая; г) устройство свечи; 1-спираль; 2-стержень;
3-уплотнительная шайба; 4-корпус; 5-изоляционная шайба;
6-контактная гайка; 7- кожух
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Штифтовые свечи накаливания (рис. 2.10 в, г) устанавливают в камере
сгорания так, что бы конус струи распыляемого топлива касался ее кожуха.
Они имеют больший срок службы и меньшие габариты. Время разогрева свечи
30…60 с, сила потребляемого тока составляет 40…50 А.
Также свечи накаливания используются и для разогрева воздуха во
впускном тракте дизелей, что позволяет повысить температуру в конце процесса сжатия. Во время пуска двигателя, спираль нагревается до температуры
900…1100 ºС.
Электрофакельный подогреватель (рис. 2.11) предназначен для подогрева воздуха поступающего в цилиндры дизелей. Основными деталями подогревателя являются две штифтовые свечи накаливания, электромагнитный топливный клапан и термореле.
Штифтовые свечи накаливания (рис. 2.11 а) вворачиваются во впускные
трубопроводы дизеля и контрятся с помощью гайки 5. Топливо поступает к
свече через штуцер 6, фильтр 7 и жиклер 8. Вокруг нижней части электронагревателя 1 установлены сетка 3 и экран 4, которые формируют пламя в виде факела.
Термореле (рис. 2.11 б) состоит из спирали 1, рассчитанной на номинальный ток 22,8 А, биметаллической пластины 3 и неподвижного контакта 4 с выводом. Конструкция прикреплена к основанию 5 болтами 6. Спираль и контакты изолированы от основания и закрыты защитным кожухом 2. Параметры
термореле подобраны таким образом, что время срабатывания контактов при
протекании тока по спирали равно времени нагрева электронагревателя штифтовой свечи зажигания.
Электромагнитный топливный клапан (рис. 2.11 в) состоит из основания
1, в котором сделаны два радиальных глухих отверстия с резьбой для крепления топливопроводных трубок. Через одно отверстие клапан соединяется с
топливоподкачивающим насосом системы питания дизеля, через другое – со
штуцером свечи накаливания. Оба отверстия соединены осевыми каналами с
внутренней полостью клапана. Одно из отверстий в исходном состоянии перекрыто прокладкой 8, которая поджимается к основанию пружиной 6 через подвижный якорь 4. Для исключения попадания топлива на обмотку 5 электромагнита клапана между основанием 1 и направляющей подвижного якоря 4
установлено уплотнительное кольцо 2. Электромагнит закрыт корпусом 3, край
которого завальцован в кольцевой канавке основания. При подаче напряжения
между выводом 7 обмотки и корпусом реле, подвижный якорь вместе с прокладкой, преодолевая усилие пружины, втягивается, и клапан открывается.
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Рис. 2.11. Элементы электрофакельного подогревателя:
а) штифтовая свеча накаливания 13.3740: 1-трубчатый электронагреватель; 2-корпус; 3-сетка; 4-экран; 5-гайка; 6-штуцер; 7-фильтр; 8-жиклер;
б) термореле: 1-спираль; 2-кожух; 3-биметаллическая пластина;
4-неподвижный контакт; 5-основание; 6,7-болты;
в) электромагнитный топливный клапан 13.3741: 1-основание;
2-уплотнительное кольцо; 3-корпус; 4-неподвижный якорь; 5-обмотка;
6-пружина; 7- вывод обмотки; 8-прокладка
Технические характеристики элементов электрофакельных подогревателей приведены в таблице 2.3.
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Добавочные резисто- Электромагнит- Электрофакельные
ры с термореле
ные клапаны
свечи

Таблица 2.3
Технические характеристики элементов электрофакельных подогревателей
Обозначение
Номинальное напряжение, В
Сила потребляемого тока, А
Температура нагрева при номинальной силе тока, ºС
Время нагрева, с
Пропускная способность по топливу, см3/мин
Масса, кг
Обозначение
Номинальное напряжение, В
Сила тока, потребляемого обмоткой клапана, А
Напряжение срабатывания клапана, В, не более
Ход якоря, мм
Масса, кг
Обозначение
Номинальное напряжение, В
Номинальная сила тока, А
Сопротивление спирали в холодном состоянии, Ом
Диаметр проволоки, мм
Время от момента включения, до замыкания контактов, с
Время замкнутого состояния после отключения питания, с, не менее

Масса, кг
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11.3740
19
11…12
1040…1230
90
5,5…6,5
0,3
11.3741
24
0,8…1,1
12
0,6…1,2
0,4
12.3741
24
22,8
0,156…0,169
1,8
50…65
45
0,1

13.3740
9,5
21…23
1080…1150
90
7,5…8,5
0,3
13.3741
12
1,6…2,2
6
0,6…1,2
0,4
14.3741
12
44
0,045…0,050
2,5
50…65
20
2

3. Системы зажигания
3.1. Общие сведения
Система зажигания предназначена для своевременного воспламенения
рабочей топливной смеси в цилиндрах бензинового двигателя. Смесь воспламеняется электрической искрой, образующейся между электродами свечи зажигания. Для этого к ним в определенные моменты подводится высокое напряжение 20…40 кВ. Воспламенение смеси осложняется тем, что электрическую искру подают на электроды свечи зажигания в конце такта сжатия при давлении в
цилиндре, равном 1,5…2,0 МПа. Чтобы в среде с такой плотностью обеспечить
бесперебойное искрообразование между электродами свечи, пробивное напряжение должно составлять не менее 20 кВ. Величина напряжения пробоя тем
больше, чем больше зазор между электродами и чем выше давление в цилиндре.
Высокое напряжение получают в специализированной катушке зажигания путем трансформации тока низкого напряжения, поступающего от 12- или
24-вольтовой аккумуляторной батареи. Такие системы называют батарейными
(по источнику тока). Постоянный ток низкого напряжения преобразуется в них
в ток высокого напряжения в момент размыкания цепи низкого напряжения с
помощью прерывателя или датчика, работающего синхронно с механизмом газораспределения двигателя. Электрические искры по отдельным цилиндрам в
соответствии с порядком их работы распределяют прибором, называемым распределителем. Распределитель, как правило, имеет совместный с прерывателем
или датчиком привод и объединен с ним в один агрегат прерывательраспределитель (датчик-распределитель).
Известны системы зажигания, в которых ток высокого напряжения получают в магнето (двухтактные двигатели), работающих независимо от других
источников тока. Система зажигания, от магнето более компактна, но мощность
искры зависит от частоты вращения вала, что недопустимо на автомобильных
ДВС.
Любой способ зажигания должен обеспечивать подачу электрической искры в цилиндр еще до завершения процесса сжатия. Так как длительность распространения пламени не постоянна при изменении состава топливовоздушной
смеси, то необходимо изменять момент опережения подачи искры, увеличивать
при возрастании частоты вращения вала двигателя (рис. 3.10), иначе смесь не
будет своевременно воспламенена. Эту функцию выполняет центробежный и
вакуумный регулятор, октан-корректор или электронные устройства, которые
встраиваются в систему и обеспечивают автоматическое корректирование момента подачи искры в цилиндры.
В современных автомобилях, система зажигания интегрирована в электронную систему автоматического управления двигателем (ЭСАУД), что резко
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улучшает его характеристики. Это качественно новые системы, хотя они и
остаются батарейными по способу питания током.
3.2. Батарейное зажигание. Контактная система зажигания
Обычная система батарейного зажигания (рис. 3.1), является типичной
однопроводной системой соединения источников тока с потребителями, когда
вторым проводником служит кузов автомобиля, а источники питания – генератор и аккумуляторная батарея, включены параллельно. При пуске двигателя и
иногда на режиме работы с малой частотой вращения коленчатого вала, питание системы осуществляется от АКБ, а на средних и больших скоростях электроснабжение обеспечивает генератор.
Катушка зажигания КЗ представляет собой сердечник, набранный из
отдельных пластин трансформаторной стали, и двух обмоток: первичной 12 с
диаметром проволоки d ≈ 0,72 мм и небольшим числом витков, и вторичной 11
(d ≈ 0,07 мм), с большим количеством витков. Первичная обмотка одним концом соединена с клеммой 9 прерывателя, а другим – через добавочное сопротивление ДР и контакты замка зажигания ЗЗ с источником тока. Вторичная обмотка 11 одним концом соединена с первичной, а другим, выведена к разносной пластине 3 ротора распределителя, через его центральный ввод.
Прерыватель П тока низкого напряжения имеет два контакта: неподвижный 7 и подвижный 8. Первый из них приклепан к стойке, соединенной с массой, а второй закреплен на рычажке 10, изолированном от массы. Молоточек
нагружен пластинчатой пружиной и соединен с зажимом 9 сети зажигания. При
вращении кулачка 5 контакты 7 и 8 периодически размыкаются и замыкаются.
Когда зажигание включено, и контакты прерывателя замкнуты, ток от
плюсового зажима АКБ идет через контакты втягивающего реле стартера ТРС,
выключатель зажигания ЗЗ и добавочный резистор ДР в первичную обмотку
катушки КЗ, далее на замкнутые контакты прерывателя и массу, по которой он
возвращается к минусовому зажиму АКБ. В результате прохождения тока в катушке возникает постоянное магнитное поле, силовые линии которого замыкаются через ее сердечник и пронизывают витки обеих обмоток.
В момент размыкания контактов силовые линии исчезающего магнитного
поля пересекают витки обмоток, вследствие чего в них индуцируется ток, значение ЭДС которого пропорционально скорости изменения магнитного потока.
Заряд тока высокого напряжения из вторичной обмотки 11 по центральному проводу высокого напряжения и подавительный резистор 4 поступает на
разносную пластину 3 распределителя РЗ. Далее, через неподвижный электрод
2 и резистор 1, заряд поступает на центральный электрод свечи зажигания СЗ,
откуда, пробивая воздушный промежуток, проскакивает на боковой ее электрод
и через корпус свечи, массу автомобиля, АКБ, ЗЗ, ДР, первичную обмотку 12,
возвращается во вторичную обмотку 11.
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Рис. 3.1. Система батарейного зажигания: 1-резистор; 2-неподвижный контакт распределителя; 3-ротор; 4-подавительный резистор; 5-кулачок прерывателя; 6-конденсатор; 7,8-соответственно неподвижный и подвижный контакты;
9-клемма; 10-молоточек; 11,12-соответственно вторичная и первичная обмотки;
13,14-контакты; 15-контактный болт; 16-контактная пластина;
С – стартер; ТРС – тяговое реле стартера; АКБ – аккумуляторная батарея;
Г – генератор; РН – регулятор напряжения; КЛ – контрольная лампа;
ЗЗ – замок зажигания; ДР – добавочный резистор; КЗ – катушка зажигания;
П – прерыватель; РЗ – распределитель зажигания; СЗ – свеча зажигания
При размыкании контактов прерывателя и исчезновении магнитного потока в сердечнике катушки зажигания, в первичной обмотке возникает ток самоиндукции, ЭДС который достигает 200…300 В. Это ЭДС имеет одинаковое
направление с первичным током, что затягивает время его исчезновения и вызывает появление дуги между контактами прерывателя, а, следовательно, и
быстрое их обгорание. Чтобы устранить вредное действие ЭДС самоиндукции,
параллельно контактам прерывателя включают конденсатор 6. В момент размыкания контактов ток самоиндукции из первичной обмотки отводится в конденсатор и заряжает его. Вследствие этого образование дуги почти полностью
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устраняется. Разряжается конденсатор через первичную обмотку при разомкнутых контактах.
Добавочное сопротивление ДР включают последовательно с первичной
обмоткой катушки зажигания. При пуске двигателя стартером, когда падение
напряжения на зажимах батареи неизбежно, резистор автоматически отключается с помощью пружинной контактной пластины замыкающейся контактной
пластиной 16 втягивающего реле стартера. Поэтому ток от АКБ подводится
непосредственно к зажиму первичной обмотки катушки зажигания и рабочее
напряжение в ее обмотках повышается, что необходимо для успешного пуска
холодного двигателя.
Прерыватель-распределитель (рис. 3.2) имеет корпус 12, в котором на
двух медно-графитовых втулках установлен вал 2 с шипом на нижнем конце
для привода его во вращательное движение. В средней части корпуса расположены неподвижный диск 8, скрепленный с корпусом, и подвижный 9, несущий
контакты прерывателя14, смонтированные на отдельной пластине, имеющей
стойку под неподвижный контакт и ось для рычажка (молоточка) – подвижного
контакта. Молоточек поджимается к кулачку 11 приводного вала, пластинчатой
пружиной 13, обеспечивая замыкание контактов. Подвижный диск с контактами соединен проводом с массой и имеет возможность углового смещения относительно вала 1. Все элементы подвижного контакта изолированы от массы и
отдельным проводом выведены в сеть низкого напряжения через изолированный от корпуса зажим. Контакты изготавливали из вольфрама и устанавливали
между ними зазор в разомкнутом состоянии около 0,6 мм с помощью регулировочного винта-эксцентрика.
Конденсатор для отвода тока самоиндукции размещен в корпусе распределителя. Корпус закрыт карболитовой крышкой 23, имеющей выходные латунные контакты и гнезда 27 под провода высокого напряжения, соединяющие
высоковольтные выводы распределителя с катушкой и свечами зажигания.
Центробежный регулятор угла опережения зажигания (рис. 3.2 б) представляет собой устройство, на вал 1 которого, напрессована пластина 3, имеющая две шпильки-оси 5 для грузиков 4. На верхний конец вала свободно надевается втулка 8 кулачка 9 с напрессованной на нее пластинкой 7, в которой
прорезаны два паза под штифты 2 грузиков. В исходном положении грузики
удерживают двумя пружинами 6. Кулачок 9 может совершать угловые перемещения относительно вала 1. При увеличении частоты вращения грузики под
действием центробежной силы, преодолевая усилие пружин, расходятся в стороны и своими штифтами через пластину 7 несколько поворачивают кулачок
относительно вала 1 в направлении его вращения. В результате, размыкание
контактов прерывателя происходит раньше принятого установочного угла опережения в пределе до 20…40º по углу поворота коленчатого вала двигателя.
Подвижный диск 9 прерывателя (рис. 3.2 а) смонтирован так, что тяга вакуумного регулятора 4 может поворачивать его на некоторый угол относительно неподвижного диска 8, причем для уменьшения потерь на трение между ними устанавливают шарикоподшипник. Вакуумный регулятор разделен на две
полости диафрагмой 7, нагруженной пружиной 5. Наружная его полость соеди55

няется тонкой медной трубочкой, которая открытым ее концом выходит в смесительную камеру карбюратора над самой кромкой дроссельной заслонки (рис.
3.2 в). Разряжение в этой полости регулятора изменяется вместе с изменением
величины открытия дроссельной заслонки, следовательно, зависит от нагрузки
двигателя. При уменьшении нагрузки диафрагма под действием атмосферного
давления деформируется и, преодолевая усилие пружины, с помощью тяги поворачивает подвижный диск на некоторый угол против направления вращения
кулачка. В результате размыкание контактов происходит раньше принятого
установочного момента в пределах 20…26º угла поворота коленчатого вала.

Рис. 3.2. Устройство прерывателя-распределителя: а) прерывательраспределитель с механическим прерывателем: 1-гайки октан-корректора; 2-вал
привода; 3-шкала октан-корректора; 4-вакуумный регулятор зажигания (ВРЗ);
5-возвратная пружина ВРЗ; 6-крышка ВРЗ; 7-диафрагма ВРЗ; 8-неподвижный
диск; 9-подвижный диск; 10-тяга ВРЗ; 11-кулачок; 12-корпус; 13-пластинчатая
пружина; 14-рычаг прерывателя; 15-стойка неподвижного контакта; 16-щетка;
17-конденсатор; 18-подшипник; 19-грузики; 20-защелка; 21-контактная пластина; 22-ротор (бегунок); 23-крышка распределителя; 24-угольный контакт;
25-пружина; 26-центральное гнездо провода высокого напряжения; 27-гнездо
для высоковольтного провода; 28-боковой контакт;
б) центробежный регулятор зажигания: 1-вал привода; 2-штифт грузика;
3-пластина; 4-грузики; 5-ось; 6-пружина; 7-планка с продольными прорезями;
8-втулка кулачка; 9-кулачок; 10-опорная шайба; 11-замочное кольцо;
в) схема работы вакуумного регулятора зажигания;
г) схема работы центробежного регулятора зажигания.
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При настройке системы на установочный (исходный) угол опережения
зажигания используют октан-корректор. Его шкалу 3 (рис. 3.2 а) размещают на
пластине, прикрепленной к корпусу двигателя, а указатель закрепляют на корпусе распределителя. Угол опережения при этом можно изменять в пределах
±12º путем поворота корпуса распределителя в нужную сторону с помощью
двух фасонных гаек 1.
Бегунок 22 (рис. 3.2 а), выполненный из карболита, с токоразносной пластиной 21, плотно одет на верхнюю часть втулки кулачка 11 и зафиксирован
относительно последней предусмотренным для этого выступом. С гнездом 26
центрального провода высокого напряжения он соединен через контакт-уголек
24 и его пружину. Кулачок смазывают и одновременно очищают от пыли с помощью фетровой щетки 16, периодически пропитываемой жидким маслом.
Работу системы зажигания можно разделить на три этапа (рис. 3.3):
1.
Замыкание контактов прерывателя;
2.
Размыкание контактов прерывателя;
3.
Искровой разряд между электродами свечи зажигания.
На первом этапе работы системы зажигания происходит замыкание контактов прерывателя (рис. 3.3 а) – подключение первичной обмотки катушки
зажигания (рис. 3.4) к источнику тока. Здесь происходит нарастание первичного тока i1, и, следовательно, накопление электромагнитной энергии, запасаемой
в магнитном поле катушки. При этом вторичная цепь практически не влияет на
рост тока в первичной обмотке катушки. Процесс нарастания первичного тока
(напряжения АКБ) можно описать как:
U б  L1

di1
 i1  R1 ,
dt

где Uб – напряжение АКБ; R1 – сопротивление первичной цепи, Ом; i1 – ток в
первичной цепи катушки зажигания; L1 – индуктивность первичной цепи.
В современных катушках зажигания первичный ток достигает своего
максимального значения примерно за 0,02 с.
На втором этапе работы системы зажигания происходит размыкание
контактов прерывателя (рис. 3.3 б) – отключение от катушки источника тока,
в результате первичный ток исчезает и накопленная электромагнитная энергия
превращается в электростатическую. Возникает ЭДС высокого напряжения во
вторичной обмотке, максимальная величина которой выражается без учета потерь в сопротивление нагара свечи зажигания, магнитных потерь в стали и др.
как:
U 2m  I р

L1
,
C2  C1 W1 / W2

где Iр – рабочий ток; C1, С2 – емкость соответственно первичной и вторичной
цепи; W1, W2 – число витков соответственно первичной и вторичной обмоток.
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Рис. 3.3. Характеристики зажигания и разряда: а) затухание тока; б) затухание напряжения; в) вольтамперная характеристика разряда; i1 – ток в первичной цепи катушки зажигания; Iр – рабочий ток; Uб – напряжение АКБ; R1 – сопротивление первичной цепи, Ом; U2 – напряжение во вторичной цепи обмотки; U2m - максимальное значение напряжения вторичной цепи; Uпр – пробивное
напряжение

Рис. 3.4. Принципиальное устройство маслонаполненной катушки зажигания: 1-корпус; 2-первичная обмотка; 3-гнездо высоковольтного вывода вторичной цепи; 4-соединение первичной и вторичной обмоток; 5-вторичная обмотка; 6-сердечник
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При размыкании контактов прерывателя, первичный ток совершает несколько периодов затухающих колебаний (рис. 3.3 а), до тех пор, пока энергия,
запасенная в магнитном поле катушки, не израсходуется в теплоту на сопротивление первичной цепи R1.
На третьем этапе пробивается искровой промежуток (рис. 3.3 в) свечи
зажигания. На участке 0ab напряжение возрастает, ток очень мал и изменяется
незначительно. При дальнейшем увеличении напряжения, скорость движения
ионов по направлению к электродам увеличивается. При начальном напряжении Uн начинается ударная ионизация (возникший разряд не требует для своего
поддержания постороннего ионизатора). Если поле равномерное, то процесс
поляризации сразу перерастает в пробой, если не равномерное – вначале возникает местный пробой около электродов в местах с наибольшей напряженностью
электрического поля, достигшей критического значения. Такой разряд называется «короной» (участок bc). При дальнейшем повышении напряжения «корона» захватывает новые области межэлектродного пространства, пока не произойдет пробой (точка с) – проскакивает искра, при достижении пробивного
напряжения Uпр, которая создает между сильно нагретыми электродами ионизированный канал, в котором температура превышает 10000 К. Сопротивление
канала зависит от величины протекающего по нему тока. Разряд может быть
тлеющим (участок de) когда токи малы, или дуговом (участок mn), когда токи
велики из-за большой мощности источника тока и малого сопротивления цепи.
Классическая (контактная) система зажигания при всей своей простоте,
имеет ряд недостатков, из-за которых на современных, высокооборотных двигателях она не применима. Обычные батарейные системы обеспечивают устойчивое бесперебойное искрообразование в пределах 18 тысяч искр в минуту, что
не всегда удовлетворяет потребности быстроходных и многоцилиндровых двигателей. Причиной этого является чрезмерное уменьшение тока разрыва в первичной цепи системы в связи с резким сокращением продолжительности замкнутого состояния контактов прерывателя при больших частотах вращения,
особенно восьмигранного кулачка. Предел стабильного искрообразования
можно повысить путем увеличения силы тока в первичной цепи сверх принятых 3,5…4,0 А, но это приводит к повышенному эрозионному износу контактов
прерывателя и отказу в работе системы.
В связи с развитием полупроводниковой техники, на базе контактной системы зажигания была разработана контактно-транзисторная система, которая в
дальнейшем стала бесконтактной, а впоследствии – электронно управляемой
системой зажигания.
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3.3. Электронные системы зажигания
Контактно-транзисторная система зажигания (КТСЗ)
Данная система (рис. 3.5) отличается от контактной тем, что через контакты прерывателя протекает ток управления транзистором (ток базы), составляющий всего 0,55…0,8 А, а ток первичной цепи, достигающий величины 7 А,
коммутируется силовым участком (эмиттером-коллектором) транзистора. Благодаря этому износ контактов прерывателя резко уменьшается, а стабильность
искрообразования возрастает до 30 тысяч искр в минуту. Основу КТСЗ составляет транзисторный коммутатор К. Дополнительный резистор ДС катушки зажигания КЗ выполнен в отдельном блоке, состоящем из двух секций, одна из
них включена в сеть постоянно, а вторая при пуске закорачивается через контакты, вмонтированные в тяговое реле стартера (см п. 3.2). Вторичная обмотка
катушки зажигания одним концом выведена на массу. Распределитель и прерыватель – обычной конструкции (рис. 3.2), но последний работает без искрогасительного конденсатора, так как при малом токе управления он не нужен.

Рис. 3.5. а) Контактно-транзисторная система зажигания с механическим
прерывателем: К – коммутатор; ПР – прерыватель-распределитель; КЗ – катушка зажигания; ДС – добавочное сопротивление; Ст – стартер; ВЗ – выключатель
зажигания; б) коммутатор; в) катушка зажигания: 1-изолятор; 2-корпус с магнитопроводами; 3-первичная обмотка; 4-изоляционная бумага; 5-вторичная обмотка; 6-картонный изолятор; 7-сердечник; 8-добавочное сопротивление;
9-карболитовая крышка; 10-выводные клеммы
Транзисторный коммутатор (рис. 3.5) выполняет функции усилителя.
Транзистор VT включен последовательно в первичную цепь катушки зажигания. База этого транзистора через первичную обмотку w1 импульсного трансформатора IT соединена с прерывателем, а через вторичную обмотку w2 последнего, шунтированную резистором R2, с эмиттером. Малая электрическая
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нагрузка на контакты способствует увеличению срока их службы. Для защиты
транзистора VT от электрического пробоя служит кремниевый стабилитрон
VD2, включаемый параллельно первичной обмотке катушки зажигания. Когда
ЭДС тока самоиндукции, возникающего в первичной обмотке катушки зажигания при размыкании цепи, превышает напряжение пробоя стабилитрона, то через него и диод VD1 ток самоиндукции замыкается. Диод включают встречно
стабилитрону, и он не пропускает ток через стабилитрон в прямом направлении
от батареи. Электрический конденсатор C2 большей емкости служит для
предохранения системы от повреждения в случае кратковременного повышения
напряжения источника питания (генератора).
Если выключатель зажигания ВЗ включен и контакты прерывателя замкнуты, то ток управления от батареи проходит через первичную обмотку катушки зажигания и обмотки импульсного трансформатора IT на массу. Напряжение во вторичной обмотке w2 трансформатора при этом падает, и потенциал
базы становится ниже потенциала эмиттера, вследствие чего транзистор VT, переходя в состояние насыщения, открывается и замыкает цепь на массу. Это
приводит к нарастанию тока, проходящего через первичную обмотку катушки
зажигания до максимума (до 7 А).
При размыкании прерывателя, ток управления в первичной обмотке w1
импульсного трансформатора IT исчезает, что приводит к наведению ЭДС во
вторичной обмотке w2 трансформатора, подключенной так, что это создает повышенное напряжение на базе транзистора. Когда величина этого напряжения
превысит напряжение эмиттера, транзистор закроется и, переходя в состояние
отсечки, резко прервет ток в первичной обмотке катушки зажигания. Далее, индуктирование тока высокого напряжения во вторичной обмотке протекает как в
обычной контактной системе после размыкания контактов прерывателя. Потери
и мощность, выделяемая при закрывании транзистора, а, следовательно, и
нагревание его, уменьшаются с помощью конденсатора C1 и резистора R1.
Конденсаторная система зажигания
В конденсаторных системах зажигания энергия искрообразования накапливается не в магнитном поле катушки зажигания, а в электрическом поле специального накопительного конденсатора, который в нужные моменты времени
подключается к катушке зажигания.
Конденсаторные системы зажигания подразделяются на системы с импульсным и системы с непрерывным накоплением энергии (рис. 3.6). В системах с импульсным накоплением энергии процессы зарядки и разрядки накопительного конденсатора разделены паузами, а в системах с непрерывным накоплением таких пауз нет.
Системы с импульсным накоплением позволяют простыми средствами
стабилизировать напряжение зарядки накопительного конденсатора, т. е. сделать его независящим от изменения напряжения питания и других дестабилизирующих факторов. Однако в этих системах при малой пусковой частоте вращения вала двигателя, вследствие увеличения времени паузы, накопительный
конденсатор к моменту искрообразования успевает несколько разрядиться, и
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напряжение искрообразования уменьшается. Это налагает жесткие требования
на значения силы тока утечки в элементах вторичной цепи – тиристоре, накопительном конденсаторе, выпрямительном диоде, и является недостатком систем с импульсным накоплением.

Рис. 3.6. Схема конденсаторной системы зажигания с непрерывным
накоплением энергии: ПН – преобразователь напряжения; С1 – конденсатор;
S2 – коммутатор; СУ – схема управления
Системы с непрерывным накоплением энергии практически нечувствительны к утечкам в элементах вторичной цепи и обеспечивают независимость
напряжения искрообразования от частоты вращения вала двигателя.
Здесь новыми элементами по сравнению с классической системой зажигания являются преобразователь напряжения ПН, накопительный конденсатор
С1, коммутатор S2 и схема управления СУ.
Преобразователь преобразует напряжение аккумуляторной батареи (12 В)
в высокое напряжение (350 В).
Тиристорная (конденсаторная) система зажигания отличается малой длительностью разряда, большей силой тока искрового разряда, а стабильность искрообразования сохраняется при этом до 36 тыс. разрядов в минуту, благодаря
возможности быстрого заряда конденсатора. Такие системы нечувствительны к
нагарообразованию и более успешно работают, например, в РПД и других двигателях со склонностью к нагарообразованию на свечах. Но в электронных системах с контактным управлением присутствует механический прерыватель с
присущими ему износом, вибрацией контактов и другими нежелательными
свойствами.
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Бесконтактно-транзисторные системы зажигания (БТСЗ)
Отличаются от контактных систем, как по принципу действия, так и по
конструкции (рис. 3.7). Вместо механического прерывателя-распределителя в
БТСЗ применяется датчик-распределитель (рис. 3.8 ж), в котором в качестве генератора электрических импульсов управления искрообразованием (без вторжения в первичную цепь системы зажигания) используется бесконтактный датчик, основанный на свойствах магнитоэлектрических индуктивных датчиков,
либо эффекте Холла.

Рис. 3.7. Бесконтактно-транзисторная система зажигания: СЗ – свечи зажигания; ДР – датчик-распределитель с бесконтактным прерывателем; РЗ – распределитель зажигания; ДХ – датчик Холла; КЗ – катушка зажигания; К – коммутатор
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В БТСЗ (рис. 3.7), электрический сигнал с датчика Холла ДХ поступает в
коммутатор К, который соответственно управляет током питания первичной
обмотки катушки зажигания КЗ. Процессы трансформации и распределения
напряжения по цилиндрам в бесконтактных системах, аналогичны процессам
протекающим в контактных системах. Бесконтактные системы зажигания не
имеют недостатков, связанных с механическим прерыванием, но распределитель в них имеет механический привод.
Принцип работы датчика Холла: если в магнитном поле (рис. 3.8 а) поместить прямоугольную полупроводниковую пластину и к узким ее граням
подвести электрический ток I, то на широких гранях такой пластины возникает
напряжение ex до сотен милливольт:
eХ 

kI B
,
h

где k – постоянная Холла, м2/А; B – магнитная индукция поля, Тл; h – толщина
пластинки, м.
Когда через зазор (рис. 3.8 б, в) между датчиком и магнитом проходит
металлическая лопасть 2 ротора (экран), магнитный поток шунтируется и индукция на микросхеме 5 равна нулю, а, когда зазор не перекрыт лопастью ротора 2, магнитная индукция на микросхеме максимальна. Образование искры
происходит в момент, когда задняя кромка лопасти проходит центр датчика
(рис. 3.8 в). Рабочее напряжение датчика составляет 6…16 В, потребляемый ток
около 13 мА. Датчик Холла вырабатывает сигнал прямоугольной формы и работоспособен при температурах –40…+125 ºС, но чувствителен к электромагнитным помехам.
Датчик 19 (рис. 3.8 ж) установлен в бесконтактном распределителе, который оснащен вакуумным и центробежным регуляторами. Центробежный регулятор расположен над датчиком Холла.
В некоторых конструкциях распределителей зажигания используется
магнитоэлектрический бесконтактный индуктивный датчик (рис. 3.8 г). Высоковольтный распределитель и бесконтактный индуктивный датчик импульсов
момента зажигания являются однофазным генератором переменного тока.
Принцип работы датчика-распределителя с индуктивным преобразователем: постоянный магнит 1 и обмотка 2 индуктивности с сердечником образуют статор, а ротор 4 закреплен на валу 5 распределителя. Сердечник обмотки
и ротор датчика импульсов выполнены из магнитомягкой стали и разделены
воздушным зазором 4, который составляет около 1,0 мм. При сближении выступов ротора и статора магнитный поток усиливается и индуцирует напряжение в обмотке, максимальное значение которого возникает почти при полном
совпадении выступов ротора и статора. При удалении выступов друг от друга
напряжение датчика изменяет свою полярность. Сигналы датчика (импульсы
тока) поступают в коммутатор или электронный блок управления, где преобразуются в командные импульсы для бесконтактной системы зажигания.
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Рис. 3.8. а) эффект Холла; б), в) конструкция и применение датчика Холла: 1-приводной вал; 2-лопасть ротора (экран); 3-магнитопровод; 4-постоянный
магнит; 5-микросхема; 6-корпус датчика; 7-выводные клеммы; г) принципиальное устройство датчика-распределителя с индуктивным преобразователем:
1-постоянный магнит; 2-обмотка; 3-магнитопровод; 4-воздушный зазор;
5-ротор; 6-вал ротора; д) принцип работы индуктивного датчика; е) принципиальное устройство оптического генератора импульсов: 1-питание инфракрасного излучателя; 2-сегментированный диск; 3-инфракрасный излучатель;
4-импульсный сигнал; 5-фототранзистор; 6-вал распределителя; ж) датчик-распределитель зажигания: 1-маслоотражательная муфта вала;
2-штепсельный разъем; 3-крышка вакуумного регулятора; 4-диафрагма;
5-тяга вакуумного регулятора; 6-опорная пластина регулятора; 7-ротор распределителя зажигания; 8-боковой электрод с клеммой к свече зажигания; 9-уголек
центрального электрода; 10-центральный электрод с клеммой для провода от
катушки зажигания; 11-центральный контакт ротора; 12-резистор для подавления помех; 13-наружный контакт ротора; 14-пластина центробежного регулятора; 15-грузик регулятора опережения зажигания; 16-крышка распределителя
зажигания; 17-экран; 18-подвижная (опорная) пластина подшипника;
19-бесконтактный датчик; 20-корпус; 21-валик
Существуют конструкции бесконтактных систем зажигания, где в качестве датчика применяют оптический генератор импульсов (рис. 3.8 е). Сегментированный диск 2 закрепленный на валу распределителя 6 перекрывает инфракрасный луч, направленный на фототранзистор 5. В течение промежутка
времени, пока фототранзистор освещен, через первичную обмотку катушки
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идет ток. Когда диск перекрывает луч, датчик посылает в блок управления импульс, который прерывает ток в катушке и таким образом генерирует искру.
Источником инфракрасного излучения служит полупроводниковый диод 3 из
арсенида галлия.
Микропроцессорные системы зажигания
Подобные системы (рис. 3.9), позволяют учитывать и технические параметры двигателя, фиксируемые датчиками. В ее состав входят аккумуляторная
батарея, генератор переменного тока, монтажный блок, выключатель зажигания, электронный блок управления (коммутатор), выключатели и управляемые
карбюратором, катушки зажигания и свечи.

Рис. 3.9. Микропроцессорная система зажигания двигателя: АКБ – аккумуляторная батарея; МБ – монтажный блок; ВЗ – выключатель зажигания;
Г – генератор; В1, В2 – выключатели; К (ЭБУ) – контроллер (электронный
блок управления); ДНО – датчик начала отсчета; ДТОЖ – датчик температуры
охлаждающей жидкости; ДУИ – датчик угловых импульсов; КЗ – двухвыводная
катушка зажигания; СЗ – свечи зажигания
Основу системы составляет контроллер К, в состав которого входят коммутатор и микро-ЭВМ которая, по сигналам датчиков выбирает из запоминающего устройства оптимальные углы опережения зажигания (рис. 3.10), рассчитывает промежуточные их значения (для данного режима работы) и вырабатывает
управляющие сигналы для коммутатора с учетом частоты вращения вала (дат66

чик начала отсчета), теплового состояния (датчик температуры охлаждающей
жидкости), нагрузки и других параметров двигателя, влияющих на его характеристики.
В микропроцессорной системе зажигания для четырехцилиндровых бензиновых двигателей предусмотрены две двухвыводные катушки зажигания.
Одна катушка посылает высоковольтные импульсы на первый и четвертый цилиндры, а вторая – на второй и третий цилиндры, причем искровой разряд происходит одновременно на двух свечах: один рабочий, в конце такта сжатия,
второй холостой, в конец такта выпуска. Такие двухвыводные катушки используются и в микропроцессорных системах двигателей, число цилиндров которых
кратно 2. Более современные бензиновые двигатели оснащаются системами зажигания, где каждая свеча зажигания имеет свою одновыводную катушку зажигания (рис. 3.11).

Рис. 3.10. Диаграммы зависимости угла опережения зажигания от:
а) нагрузки и скоростного режима двигателя;
б) от нагрузки и температуры охлаждающей жидкости

Рис. 3.11. Одновыводная катушка зажигания: 1-свеча зажигания;
2-высоковольтный вывод; 3-вторичная обмотка; 4-первичная обмотка;
5-сердечник магнитопровода; 6-низковольтный вывод; 7-наружная заливка полипропиленом; 8-изоляционный каркас вторичной обмотки
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В таблице 3.1 представлены характеристики некоторых отечественных
моделей распределителей зажигания и используемых совместно с ними некоторых электроприборов систем зажигания.
Таблица. 3.1
Характеристики распределителей зажигания и других электроприборов
системы зажигания
Модель распределителя

Параметры
Применяется на
Зазор между контактами прерывателя, мм
Угол замкнутого состояния контактов, град
Емкость конденсатора, мкФ
Диапазон регулировки октанкорректора, град
Максимальная частота вращения
вала распределителя, об/мин
Искровой зазор в разряднике, мм
Используемые катушки зажигания
Сопротивление первичной обмотки, Ом
Сопротивление добавочного резистора, Ом
Используемые свечи зажигания

30.3706

Р118
47.3706

Р137
Р4-Д

Р147-Б

40.3706

ВАЗ2106,-07

М-21412

ЗИЛ-130

ГАЗ-3102

ВАЗ2108,-09

0,35-0,45

0,35-0,45

0,30-0,40

0,35-0,45

-

52-58

46-50

28-32

28-32

-

0,20-0,25

0,17-0,25

-

-

-

±10

±12

±12

±10

±10

3000

3000

2000

2500

3500

0,7

0,7

1,0

1,0

1,0

Б117А

Б115В

Б114

Б114

27.3705

3,0-3,3

1,5-0,6

0,42

0,42

0,45±0,05

-

0,95±0,05

1,0-1,1

1,0-1,1

-

А17-ДВ

А20Д1

А11

А14Д

А17ДВ10

3.4. Свечи зажигания
Свечи являются конечным и наиболее напряженным и ответственным
звеном в системах зажигания. Электроды свечей омывают открытое пламя и
раскаленные до 2500…2800 K газы при давлении 5…9 МПа. Поэтому свечи
герметичны, обладают достаточной тепловой стойкостью и механической
прочностью.
По принципу действия и устройству искрообразующей части различают
свечи (рис. 3.12):
- с воздушным искровым промежутком;
- с поверхностным разрядом (со скользящей искрой);
- плазменные;
- факельные;
- комбинированные.
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К основным элементам свечей (рис. 3.12 а) относят: изолятор 9 с вмонтированным в него металлическим стержнем центрального электрода 2 и боковой
электрод 1, ввариваемый в торец корпуса 7.

Рис. 3.12. Свечи зажигания:
а) одноэлектродная с воздушным искровым промежутком: 1-боковой
электрод; 2-центральный электрод (биметаллический); 3-тепловой конус изолятора; 4-теплопроводящая шайба; 5-уплотнительная прокладка корпуса;
6-токопроводящий стеклогерметик; 7-корпус; 8-стержень;
9-керамический изолятор; 10-контактная головка с гайкой.
б) с поверхностным разрядом и конусным уплотнением; в) комбинированная; г) двухэлектродная (многоэлектродная) с воздушным искровым промежутком; д) с плазменным разрядом
Изоляторы свечей изготовляют из особо прочных и теплопроводных керамических материалов, содержащих более 90% А12О3. Для боковых электродов используют сплав из никеля и магния, а центральный электрод изготовляют
из сплава хрома и титана или хрома и никеля, обладающих хорошей коррозионной стойкостью при высоких температурах и химическом воздействии продуктов сгорания.
Стержень центрального электрода 8 и его контактную головку уплотняют
в изоляторе токопроводящим стеклогерметиком 6 или термоцементом. Изолятор в сборе закрепляют в корпусе путем термоосадки корпуса усилием до трех
тонн при нагреве токами высокой частоты. Под изолятор в корпус ставят
уплотнительную теплоотводную медную шайбу 4, а под корпус свечи – съемное уплотнительное кольцо 5, или же резьбу изготовляют конической. Головку
свечи оснащают контактной гайкой 10.
Нагрев нижней части изолятора свечи, называемой тепловым конусом, не
должен выходить за пределы 500…900 ºС. При меньшем нагреве на изоляторе
образуется нагар, что приводит к утечке тока и перебоям в зажигании, а более
высокий нагрев вызывает калильное зажигание (преждевременное воспламене69

ние рабочей смеси). Поэтому свечи подбирают к двигателю с учетом их тепловой характеристики – калильного числа. С уменьшением длины теплового конуса (рис. 3.13) калильное число изменяется, уровень нагрева свечи увеличивается. Такую свечу относят к «горячим», а «холодные» свечи, вследствие своего
удлиненного конуса, имеют меньшую температуру электродов из-за лучшего
теплоотвода в головку цилиндра.

Рис. 3.13. а) теплоотвод от горячей и холодной свечей; б) температурные
характеристики свечей; 11, 14, 17, 23, 26 – калильные числа; в) калильные числа
в зависимости от величины теплового конуса и изолятора:
11, 14, 17, 23, 26 – калильные числа по ГОСТ 2043-74;
125, 150, 175, 225, 240 – калильные числа по “Бош” (старые);
9, 8, 7, 5, 4 – калильные числа по “Бош” (новые)
Чем форсированнее двигатель, тем холоднее должны быть свечи зажигания. Однако во всех случаях кончик изолятора свечи должен быстро прогреваться после пуска двигателя до температуры самоочищения (400…500 ºС).
Для предотвращения калильного зажигания большое значение имеет
снижение температуры нагрева центрального и боковых электродов. С этой целью были разработаны биметаллические конструкции. Медный электрод, покрытый жаростойким материалом, позволяет снизить рабочую температуру при
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достаточно большой поверхности теплового конуса. Также, применяются миниатюрные центральные электроды из платины, не выступающего за торец
изолятора. Электроды особо холодных свечей изготовляют из серебра (золота)
и с очень коротким тепловым конусом.
В обычных свечах зажигания воздушный промежуток между электродами
выбирают в пределах 0,6…1,0 мм, а успешное сжигание более экономичных
обедненных смесей требует дальнейшего его увеличения. С этой проблемой
справляются свечи других типов.
Свечи с поверхностным разрядом (со скользящей искрой)
Между электродами устанавливается какое-либо твердое тело (диэлектрик, полупроводник) (рис. 3.12 б), поэтому искровой разряд происходит вблизи твердого тела, что существенно снижает потребные пробивные напряжения
и позволяет увеличивать путь искры (очаг воспламенения). Применяют такие
свечи обычно для роторно-поршневых двигателей. Но в процессе эксплуатации
возможно шунтирование свечи при загрязнении ее нагаром и образование
«пропила» в поверхностном слое изолятора, что приводит к перебоям в зажигании.
Комбинированные свечи
Искровой разряд в них проходит частично по поверхности изолятора, частично через воздушный зазор (рис. 3.12 в). Поэтому для них требуется большее пробивное напряжение. Применяют их в электронных системах зажигания,
обладающих сравнительно высокой энергией. А также для воспламенения
обедненных горючих смесей.
Плазменные свечи зажигания
Искровой разряд большой энергии (0,15…1 Дж) происходит внутри небольшого объема, расположенного в изоляторе свечи (рис. 3.12 д). Образующийся плазменный факел имеет температуру 1000…3000 K и сечение около 2
мм, выбрасывается в камеру сгорания на расстояние до 10 мм. При этом расширяется предел эффективного обеднения топливовоздушной смеси до α ≈ 1,5,
но возникает проблема стойкости электродов и возрастает количество оксидов
азота NOx в выхлопных газах.
Существуют конструкции экранированных свечей зажигания. Но обычно
для уменьшения радиопомех, создаваемых системой зажигания, в наконечники
проводов устанавливают подавительное сопротивление 8…14 кОм. Подавительным резистором является и контактный уголек в распределителе. Также
применяют высоковольтные провода с высокоомным распределенным сопротивлением.
В современных высоковольтных проводах используется токопроводящий
полимерный шнур диаметром 1,8 мм, который покрыт силиконовым материалом. Для повышения прочности внутрь шнура введена специальная неметаллическая нить. Силиконовые провода сохраняют свои качества при температурах
от -60 до +250 ºС; выдерживают напряжение пробоя 40 кВ. Полимерный токопроводящий шнур имеет распределенное сопротивление, равное 12 кОм/м, что
позволяет обходиться без подавителей радиопомех.
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Условные обозначения свечей зажигания включают:
- обозначение резьбы на корпусе (А – резьба М14х1,25; М – М18х1,5);
- калильное число;
- длину резьбовой части корпуса (H – 11 мм; C – 12,7 мм; Д – 19 мм; без
буквы – 12 мм);
- выступание теплового конуса изолятора за торец корпуса – В;
- герметизация термоцементом по соединению изолятор – центральный
электрод – Т;
- порядковый номер сборки.
3.5. Основные неисправности элементов систем зажигания
Двигатель не запускается. Такая неисправность может возникнуть
вследствие следующих причин:
- не работают некоторые или все свечи зажигания;
- обрыв или пробой изоляции высоковольтного провода, соединяющего
катушку зажигания с распределителем;
- неисправна катушка зажигания;
- обрыв проводов в цепи низкого напряжения;
- неисправность коммутатора;
- неисправность датчика в БТСЗ.
Двигатель пускается, но после выключения стартера останавливается. Вероятные причины такой неисправности:
- обрыв или перегорание дополнительного резистора катушки зажигания;
- обрыв или плохой контакт в наконечниках провода, соединяющего
клемму выключателя зажигания и дополнительный резистор;
- неисправен выключатель зажигания.
Во время пуска двигателя стартером цепь тока первичной обмотки катушки зажигания включается реле включения стартера или втягивающем реле,
поэтому обрыв резистора и обрыв в цепи до катушки зажигания не влияют на
работу системы зажигания, и двигатель пускается.
Затрудненный пуск двигателя. В период пуска возникают нерегулярные
вспышки рабочей смеси в отдельных цилиндрах, что увеличивает время пуска
двигателя. После пуска и прогрева двигатель работает нормально. Причинами
такой неисправности может быть следующее:
- нагарообразование на нижней части изолятора свечи зажигания;
- влага на верхней части изолятора свечи зажигании;
- влага на роторе, крышке распределителя и высоковольтных проводах.
Во время пуска двигателя с помощью разряженной АКБ, еѐ напряжение
значительно снижается, уменьшается сила тока в первичной цепи обмотки катушки зажигания, а следовательно, и величина вторичного высокого напряжения, которая может не достигать пробивного значения. Влага и грязь на изоляторах свечей, высоковольтных проводах, роторе и крышке распределителя спо72

собствует утечке тока высокого напряжения, что уменьшает напряжение, подводимое к электродам свечей.
Не работает один или несколько цилиндров двигателя. Основные неисправности:
- не работает свеча зажигания;
- неисправны подавительные резисторы в наконечниках высоковольтных
проводов;
- обрыв или пробой изоляции высоковольтного провода, подключенного
к свече;
- пробой крышки распределителя.
При таких неисправностях двигатель работает неустойчиво, снижается
его мощность.
Перебои в работе цилиндров двигателя. Двигатель работает неустойчиво на различных частотах вращения коленчатого вала. Возникают значительные
колебания двигателя на опорах на холостом ходу и неравномерное увеличение
оборотов при плавном открытии дроссельной заслонки. Основные возможные
причины:
- плохой контакт в местах крепления проводов на клеммах приборов;
- ослабло крепление прерывателя-распределителя или датчикараспределителя к двигателю;
- изношены подвижные детали прерывателя;
- обрыв провода между подвижным и не подвижным диском прерывателя;
- потеря упругости пружины рычажка прерывателя;
- окислились или замаслились контакты прерывателя;
- нарушен зазор между контактами прерывателя;
- ослабло крепление корпуса конденсатора к корпусу прерывателяраспределителя;
- уменьшилась емкость конденсатора;
- неисправна катушка зажигания;
- повреждена крышка распределителя;
- нарушен зазор между электродами свечей зажигания;
- большой слой нагара на изоляторах свечей;
- трещины в изоляторах свечей;
- неисправен датчик или транзисторный коммутатор.
Снижение мощности и экономичности двигателя. Неисправности такого характера в основном возникают из-за:
- неправильной установки зажигания;
- неисправности регулятора опережения зажигания и др.
В микропроцессорных системах зажигания возможны неисправности
контроллера и различных датчиков.
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3.6. Развитие бензиновых систем впрыска с электронным управлением
Массовое распространение автомобильного транспорта с двигателями
внутреннего сгорания, уже к концу XX века явилось причиной серьезных экологических проблем в крупных городах планеты. В связи с этим, мировым сообществом были приняты определенные правила и нормы, согласно которым
регламентируется предельное содержание вредных компонентов в составе отработавших газов (ОГ) двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Периодический пересмотр и ужесточение нормативов выбросов, призвано обеспечить стабильное состояние окружающей среды при прогнозируемом росте автомобильного парка.
В результате неполного сгорания топлива и разнообразных химических
взаимодействий внутри двигателя, ОГ содержат более 1000 различных компонентов, которые можно объединить в следующие группы (рис. 3.14):
- продукты неполного сгорания топлива в виде монооксида углерода CO,
альдегидов, кетонов, углеводородов СxНy (включая и канцерогенные), водорода
Н2, перекисных соединений, частиц сажи (в том числе и мелкодисперсных);
- продукты термического взаимодействия между азотом и кислородом
атмосферы в виде оксидов азота NОx, в основном NО и NО2;
- соединения неорганических веществ, входящих в состав топлива и продукты их окисления в виде сернистого ангидрида SO2, соединений свинца и др.
Многие из них относятся к чрезвычайно опасным и высокоопасным веществам, т.е. к веществам 1 и 2 класса опасности по ГОСТ 12.1.005-88.
Из различных вариантов решения проблемы снижения вредных выбросов
самым эффективным оказалось использование каталитического нейтрализатора, в котором быстро протекают химические реакции с выхлопными газами, в
результате которых углеводороды СxНy, оксид углерода СО и окислы азота NOx
превращаются в воду H2О, углекислый газ СО2 и азот N2. Для обеспечения нормальной работы нейтрализатора топливо и воздух должны подаваться в цилиндр в определенной пропорции (стехиометрический состав смеси, α = 1). Для
реализации точного дозирования компонентов горючей смеси были разработаны и постоянно совершенствуются системы управления впрыском бензина.
На рисунке 3.14 б, проиллюстрирована зависимость соотношения компонентов ОГ от коэффициента избытка воздуха α, характеризующего состав топливовоздушной смеси:
  Gв Gт  l0   l / l0 ,
где Gв – фактический расход воздуха, кг; Gт – фактический расход топлива, кг;
l0 – теоретически необходимое количество воздуха для полного сгорания 1 кг
топлива (l0 ≈ 14,7); l – действительное количество воздуха, участвующее в сгорании 1 кг топлива.
Существующие системы впрыска бензина по конструктивному устройству разнообразны и практически все работают по принципу распыления струи
топлива под давлением в поток всасываемого в цилиндр воздуха. При этом и
количество топлива, и количество воздуха постоянно контролируется и регули74

руется, чтобы их соотношение в топливовоздушной смеси, поступающей в цилиндры двигателя, было бы наиболее оптимальным на всех режимах работы.
Это обеспечивает двигателю минимальные выбросы токсических веществ с ОГ
и большую экономию топлива на некоторых режимах.

Рис. 3.14. Зависимость основных параметров ДВС (а) и компонентов отработавших газов от коэффициента избытка воздуха α (соотношения топлива и
воздуха в ТВС) (б)
При распылении бензина на частицы диаметром менее 10...15 мкм их перемешивание с кислородом воздуха происходит на молекулярном уровне. Благодаря этому, топливовоздушная смесь более устойчива к воздействию перепадов температуры и давления, что способствует более полному ее сгоранию на
всех режимах работы ДВС.
Идея впрыска топлива в цилиндр под давлением не нова и уже была запатентована в конце ХIХ века, тогда же и были построены первые ДВС с системой впрыска топлива. Особенно эти системы быстро развивались в авиастроении с 20 – 30-х годов ХХ века, так как существовала проблема надежности карбюраторов бензиновых ДВС (оледенение и пожары). Это были системы впрыска бензина в каждый цилиндр через форсунки, посредством подачи топлива
насосом высокого давления. В 1937 году фирма Mersedes-Benz начала выпускать авиационные двигатели, оснащенные такой системой. В 1954 году начался
серийный выпуск автомобилей Mersedes-S300 оснащенных системой впрыска
топлива низкого давления. Эксплуатационные характеристики двигателя с этой
системой впрыска были лучше, чем у его карбюраторного аналога. В 50 – 60-х
годах, конструкция автомобильных систем впрыска бензина активно совершенствовались и к началу ХХI века большинство двигателей автомобилей массового оснащались различными электронными системами впрыска топлива. Дальнейшее, современное развитие систем впрыска бензина представлено совершенствованием и развитием используемых электронных систем автоматического управления двигателем (ЭСАУД), а также, систем многостадийного непосредственного впрыска бензина в цилиндры.
В качестве первоначальных моделей систем впрыска оснащаемых автомобили серийно необходимо отметить механические системы топливоподачи.
Наиболее удачной, с точки зрения стоимости и эксплуатационной надежности,
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оказалась механическая система «K-Jetronic» фирмы BOSCH. Со временем в
группу «К» стали включаться все системы непрерывного впрыска бензина.
Системы впрыска по конструкции и принципу действия принято разделять на следующие группы:
- «К» – механические системы многоточечного непрерывного впрыска
топлива (D-Jetronic; К-Jetronic; КE-Jetronic). Применялись с 1967 по 1993 гг.
- «L» – системы импульсного многоточечного впрыска топлива с управлением от ЭБУ (L-Jetronic; LE- Jetronic; LH-Jetronic; ВАЗ). Применялись с 1974
по 1998 гг.
- «Mono» – системы центрального импульсного впрыска топлива с управлением от ЭБУ (Mono-Jetronic; Opel-Multic; G-Motors; ВАЗ). Применялись с
1988 по 1995 г.
- «М» – системы впрыска топлива группы «L» или «Mono» в составе
ЭСАУД. (Motronic; L-Motronic; Mono-Motronic; Fenix; Микас; ВАЗ). Современные системы впрыска.
- «D» – системы импульсного впрыска топлива непосредственно в камеру
сгорания цилиндра под управлением ЭСАУД.
Рассмотрим принцип работы некоторых электронных систем впрыска и
управления, и конструкцию их электрических устройств.
KE-Jetronic
В 1967 г фирмой BOSCH была разработана автомобильная механическая
система топливоподачи с непрерывным впрыском во все цилиндры «DJetronic». Дальнейшее развитие системы привело к созданию системы «KJetronic», которая также, работает по принципу непрерывного впрыска бензина
форсунками под низким давлением во все цилиндры двигателя. Впервые автоматическое электронное управление впрыском топлива на всех возможных режимах работы автомобильных ДВС было реализовано с помощью системы
«KE-Jetronic» (рис. 3.15). Хотя эта система (как и ее прототип «К-Jetronic») является механической системой непрерывного распределенного по цилиндрам
впрыска бензина через гидромеханические форсунки закрытого типа, но управление качеством приготовляемой топливовоздушной смеси в системе «KEJetronic» электронное.
Реализовать в механической системе впрыска смесеобразование близкое к
оптимальному можно путем использования зависимости количества впрыскиваемого бензина от рабочего давления со стороны топливоподачи. Для этого в
систему внедрено электронное устройство управления качеством топливовоздушной смеси. Модернизированная таким способом механическая система
впрыска бензина получила наименование «KE-Jetronic» (Е – elektronic).
Система «KE-Jetronic» (рис. 3.15) включает в свой состав топливные элементы 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, воздушный канал с дроссельной заслонкой 22, дозатор-распределитель (формирователь впрыска) 6 с рабочими форсунками 24,
подсистему запуска холодного двигателя и регулировки оборотов холостого
хода на непрогретом двигателе 16, 23, 20. Автоматическое электронное управ76

ление впрыском осуществляется электронным блоком управления 13 – ЭБУВ, а
зажиганием отдельным блоком управления 14 – ЭБУЗ.

Рис. 3.15. Функциональная схема системы впрыска бензина «KE-Jetronic»:
1- топливный бак; 2-электриеский топливный насос; 3-аккумулятор давления топлива; 4-топливный фильтр; 5-мембранный регулятор давления топлива; 6-дозатор-распределитель топлива; 7-электрогидравлический регулятор
давления; 8-потенциометр - датчик положения ротаметра; 9-расходомер воздуха; 10-ротаметр расходомера воздуха; 11-аккумуляторная батарея; 12выключатель зажигания; 13-электронный блок управления впрыском топлива
(ЭБУВ); 14-электронный блок управления зажиганием (ЭБУЗ); 15-датчик температуры охлаждающей жидкости; 16-термореле времени; 17-датчик концентрации кислорода; 18-датчик-распределитель; 19-катушка зажигания; 20-клапан
дополнительной подачи воздуха; 21-датчик положения дроссельной заслонки;
22-дроссельная заслонка; 23-пусковая форсунка; 24-форсунка; 25-реле управления бензонасосом, пусковой форсункой, клапаном подачи воздуха
При включении системы (запуске двигателя), электрический бензонасос 2
нагнетает бензин из бака 1 в подпорный накопитель топлива 3. Далее через
топливный фильтр 4 по магистрали бензин подается в дозатор-распределитель
6 и мембранный регулятор давления 5. Дозатор-распределитель формирует
давление впрыскиваемого топлива. Мембранный регулятор давления (МРД)
поддерживает подпорное (управляющее) давление в возвратной топливной магистрали.
Воздух, всасываемый двигателем, создает напор, приподнимающий
напорный диск 10 расходомера 9 воздуха, при этом золотник дозаторараспределителя перемещается вверх на столько, сколько требуется пропустить
бензина при данном количестве проходящего через расходомер воздуха.
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Золотник дозатора-распределителя управляться не только заслонкой расходомера (ротаметром) 10, но и изменением давления над ним. Это управляющее давление формируется с помощью электрогидравлического регулятора
давления 7. Излишний бензин возвращается по обратной магистрали в бензобак
1. Таким образом, в клапанных форсунках 24 поддерживается давление бензина
в пределах 3,5…6,0 бар. Конкретное значение давления впрыска определяется
положением поршневого золотника в дозаторе-распределителе 6 относительно
дозирующих щелей дифференциальных клапанов.
Под изменяющимся таким образом управляемым давлением бензин вытесняется в бензопроводы рабочих каналов и далее распыляется форсунками в
предклапанные области впускного коллектора. Пусковая форсунка 23 и термореле времени 16 работают только при пуске холодного двигателя.
Электроуправляемый клапан дополнительной подачи воздуха 20 работает
при прогреве холодного ДВС, как автоматический регулятор частоты вращения
на холостом ходу. Через него подается воздух в тех случаях, когда дроссельная
заслонка 22 полностью закрыта.
Топливный насос (рис. 3.16 а) нагнетает топливо под давлением 5…8 бар.
Существует множество конструкций таких электрических насосов устанавливаемых как внутри топливного бака, так и снаружи. Приводной частью топливного насоса является электродвигатель постоянного тока с постоянными магнитами статора. 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.

Рис. 3.16. а) роликовый топливный насос: 1-корпус; 2-предохранительный
клапан; 3-гидронагнетатель; 4-электродвигатель; 5-обратный клапан; б) схема
гидронагнетателя
Бензоподающим устройством топливного насоса является приводимый
электродвигателем шиберный гидронагнетатель (рис. 3.16 б), который работает
по принципу проталкивания отдельных порций бензина центробежными роликами через эксцентрическую насосную полость. Под действием центробежных
сил все ролики нагнетателя плотно прижимаются к стенке эксцентрической
статорной полости и начинают кататься по стенке. Там, где ротор нагнетателя
вплотную подходит к стенке насосной полости, ролики почти полностью утапливаются в направляющие пазы. Там, где зазор между ротором и статором
нагнетателя максимален, центробежные ролики выступают из пазов почти на
78

половину своего диаметра. Через впускной канал насосной полости происходит
захват очередной порции бензина очередным набежавшим роликом. Эта порция проталкивается в выпускное отверстие нагнетателя и оттуда вверх, через
все детали электродвигателя, к выходному штуцеру насоса.
Производительность насоса около 1,8 дм3/мин, что значительно выше потребления топлива двигателем внутреннего сгорания в форсированном режиме.
Бензин охлаждает электродвигатель и смазывает его подшипники скольжения.
При работе двигателя количество подаваемой топливовоздушной смеси
регулируется дроссельной заслонкой (водителем), а качество, автоматической
системой управления.
Электрогидравлический регулятор давления (ЭРД) (рис. 3.17 а) реализует
управление качеством приготовленной смеси на всех режимах работы ДВС,
входит в состав дозатора-распределителя и представляет собой бензиновый жиклерный клапан с электрически управляемой пропускной способностью.
На катушку электромагнита 3 регулятора с ЭБУВ подается управляющий
ток пропорциональный регулируемому управляющему давлению впрыска.
Возникающее магнитное поле притягивает или отталкивает пластину клапана 2,
тем самым регулируя количество топлива проходящего через жиклер 1. Управляя разностью между рабочим и подпорным (регулируемым) давлением, достаточно точно реализуется управление количеством топлива, подаваемого к форсункам, при неизменном количестве впускаемого в цилиндры воздуха. Управляющий ток изменяется с помощью ЭБУ в различных пределах (±150 мА).
С помощью ЭРД реализуются различные режимы работы системы
впрыска: обогащение топливовоздушной смеси при разгоне автомобиля на прогретом или на непрогретом двигателе; обогащение топливовоздушной смеси на
полной нагрузке ДВС; прекращение подачи топлива к форсункам впрыска при
торможении двигателем (принудительный холостой ход), а также при превышении максимально допустимых оборотов вала двигателя; обеднение топливовоздушной смеси при движении автомобиля по горным дорогам (используется
датчик высоты над уровнем моря); корректировка состава топливовоздушной
смеси при работе системы впрыска с датчиком концентрации кислорода.
Давление создаваемое электрогидравлическим регулятором стабилизируется и поддерживается мембранным регулятором давления (МРД) (рис. 3.17 б).
Также, МРД закрывает сливную топливную магистраль при остановке двигателя. Управляющее давление на различных режимах работы ДВС различно, но
для каждого конкретного режима – постоянно. МРД состоит из трех камер с соединительными штуцерами: рабочей, сливной и вакуумной. Между рабочей и
сливной камерами имеется полый толкатель 5 с перепускным каналом 6. Со
стороны сливной камеры на торец толкателя установлена запорная шайба 3, которая совместно с опорой образует сливной клапан МРД открывающийся под
действием контрпружины 2 при перемещении толкателя вниз. Усилие контрпружины регулируется винтом 13. Между рабочей и вакуумной камерой установлена упругая металлическая мембрана 7, подпертая со стороны вакуумной
камеры тарированной витой стальной пружиной 9. Перепускной канал 6 в по79

движном толкателе 5 со стороны рабочей камеры перекрыт шариковым редукционным клапаном 11.

Рис. 3.17. Регуляторы системы впрыска; а) электрогидравлический регулятор давления: 1-жиклер; 2-пластина клапана; 3-катушка; 4-полюс магнита;
5-регулировочный винт; б) мембранный регулятор давления: 1-корпус;
2-пружина сливного клапана; 3-запорная шайба; 4-штуцер рабочей камеры; 5-полый толкатель; 6-перепускной канал; 7-металлическая мембрана;
8-ограничитель; 9-тарированная стальная пружина; 10-штуцер вакуумной
камеры; 11-редукционный клапан; 12-штуцер сливной камеры;
13-регулирующий винт; 14-штуцер сливного клапана
Под действием давления в рабочей камере сначала поднимается запорная
шайба 3 и открывает сливной клапан, а затем после упора мембраны 7 в ограничитель 8 открывается редукционный клапан 11. Степень открытия редукционного клапана определяется приростом давления бензина в рабочей камере
МРД. Так как давление в рабочей камере регулируется электрогидравлическим
регулятором, то при изменении им напора бензина, редукционный клапан 11
корректирует управляющее давление под заданную законом управления разность давлений. Вакуумная камера МРД корректирует управляющее давление
при изменении нагрузки двигателя, для чего штуцер 10 соединяется шлангом с
впускным коллектором.
Расходомер воздуха с потенциометрическим датчиком 9 (рис. 3.15) имеет ротаметр (напорный диск) чувствительный к изменению количества всасываемого воздуха, следовательно, и к изменению нагрузки двигателя. При работе
двигателя поток всасываемого воздуха приподнимает напорный диск ротаметра
в соответствии с объемом пропущенного воздуха, и через систему рычагов
приподнимается золотник управляющий количеством пропущенного бензина к
рабочим форсункам впрыска. Одновременно с этим рычаг ротаметра перемещает ползунок потенциометра на соответствующий угол по резистивной до80

рожке, на которую подается постоянное напряжение от ЭБУВ. Таким образом,
по величине проходящего через потенциометр напряжения определяется угловое положение рычага ротаметра, а значит, и нагрузка двигателя.
Если двигатель запускается при пониженной температуре (менее 10 ºС),
срабатывает пусковая форсунка 23 (рис. 3.15) обогащающая топливовоздушную
смесь (замкнуты контакты термореле 16). Если температура выше 10 ºС, контакты термореле разомкнуты, запуск реализуется путем впрыска обогащенной
смеси через рабочие форсунки 24. При этом ЭБУВ устанавливает в обмотке
электрогидравлического регулятора давления 7 величину тока, соответствующую степени обогащения топливовоздушной смеси для устойчивой
работы двигателя на холостом ходу при данной температуре. По мере прогрева
двигателя ток в обмотке регулятора уменьшается, жиклер все больше открывается и давление в нижних камерах дозатора-распределителя соответственно
увеличивается. Это приводит к постепенному (по мере прогрева двигателя)
обеднению смеси до тех пор, пока она не станет нормальной.
Совершенствование системы «KE-Jetronic» происходило путем дополнительного дооснащения механики двигателя и автомобиля различными датчиками, например, в системе «КЕ-III-Jetronic» используются следующие датчики:
датчик краевого положения дроссельной заслонки; датчик высоты над уровнем
моря; датчик частоты вращения и положения коленчатого вала ДВС (в системе
зажигания); датчик начала отсчета; датчик концентрации кислорода; датчик
включения автоматической коробки передач; датчик режима холостого хода;
датчик включения кондиционера.
Основное назначение всех устройств системы впрыска – обеспечить электронное автоматическое управление процессом смесеобразования в механической системе впрыска на всех режимах ее работы. Этим достигается повышение
эксплуатационных показателей системы.
L-Jetronic
Дальнейшее совершенствование систем впрыска бензина происходило по
пути внедрения вместо непрерывной, прерывистой регулируемой подачи топлива. Для реализации такого способа впрыска необходимо применение электрически управляемых форсунок, продолжительность впрыска которых определяется длительностью электрического импульса управления. Это позволяет
точно и быстро корректировать качество топливовоздушной смеси подаваемой
в цилиндры на различных режимах работы двигателя. Такие системы (рис. 3.18)
производились с 1973 года, и существует более 60-ти их модификаций, обозначаемых индексом «L» (от нем. Lade – точная порция, заряд) – «L-Jetronic».
Система «L-Jetronic» оснащена потенциометрическим расходомером воздуха 14 с воздушной демпферной камерой, с датчиком температуры всасываемого воздуха, и имеет много общего и с механической системой «KE-Jetronic».
Пуск и прогрев холодного двигателя реализуется с помощью термореле времени 8 и пусковой форсунки 4, регулировка холостых оборотов непрогретого
ДВС производиться с помощью клапана дополнительной подачи воздуха 17.
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Рис. 3.18. Система впрыска «L-Jetronic»: 1- топливный бак; 2-электриеский
топливный насос; 3-топливный фильтр; 4-пусковая форсунка; 5-мембранный
регулятор давления топлива; 6- электромагнитная форсунка; 7-датчик концентрации кислорода; 8-термореле времени; 9-датчик температуры охлаждающей
жидкости; 10-электронный блок управления впрыском (ЭБУВ); 11-реле управления бензонасосом, пусковой форсункой; 12-выключатель зажигания;
13-аккумуляторная батарея; 14-потенциометрический датчик массового
расхода воздуха с датчиком температуры; 15-датчик положения дроссельной
заслонки; 16-дроссельная заслонка; 17-клапан дополнительной подачи воздуха;
18-датчик-распределитель
Принципиальным отличием систем группы «L» от систем группы «К» является использованием в них не закрытых гидромеханических, а управляемых
от ЭБУ 10 электромагнитных форсунок 6 впрыска бензина. В более поздних
модификациях систем «L» применялась общая топливная рампа, на которую
монтируются все рабочие форсунки. Также в различных модификациях систем,
электромагнитные форсунки могут по-разному управляться (открываться на заданное время) от ЭБУВ: одновременно все сразу, группами по несколько форсунок или каждая форсунка в отдельности в заданной последовательности.
ЭБУВ, помимо оснащения большим числом входных датчиков для слежения за текущим состоянием рабочих параметров двигателя, имеет микропроцессор и запоминающее устройство с программой действия системы впрыска
на различных режимах работы ДВС. Программа, заложенная в память ЭБУ,
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обеспечивает обогащение топливовоздушной смеси при пуске и прогреве холодного двигателя, а также при его полной нагрузке и разгоне. Предусмотрен
режим принудительного холостого хода (торможения двигателем) и режим
ограничения максимальных оборотов.
При запуске двигателя включается электронасос 2 и бензин из бака 1 подается и прокачивается через фильтр 3 к форсункам 6 (или общую топливную
рампу), под постоянным давлением порядка 0,3 МПа поддерживаемым регулятором 5 давления путем перепуска излишнего топлива в бак. Расход воздуха зависит от величины открытия дроссельной заслонки 16 и скоростного режима
двигателя. Положение и скорость открытия дроссельной заслонки отслеживается реостатным датчиком 15, размещаемым на ее оси. Массовый расход воздуха
определяется расходомером 14. Сигналы от датчиков теплового состояния двигателя после его прогрева 9, частоты вращения коленчатого вала и λ-зонда 7
также поступают в ЭБУ 10, который в соответствии с заложенной в него программой вырабатывает импульсы управления длительности открытия форсунок
6 и изменяет топливоподачу в зависимости от многих факторов.
При температуре двигателя менее 20 ºС его запуск осуществляется с дополнительным обогащением топливовоздушной смеси с помощью пусковой
форсунки 4, которая включается в работу от замка зажигания через контакты
термореле времени 8. Продолжительность впрыска бензина пусковой форсункой зависит от степени нагрева ДВС и доходит до 10 с (максимальная продолжительность впрыска ограничивается срабатыванием термореле времени от
прогрева биметаллической пластины под действием электрического тока). Если
двигатель не запускается в течение первых 8...10 с, то бензонасос отключается с
помощью специального реле управления. После запуска ДВС пусковая форсунка выключается реле и в работу вступают основные форсунки. По мере прогрева ДВС, с помощью сигнала от датчика температуры охлаждающей жидкости,
ЭБУВ постепенно обедняет топливовоздушную смесь, пока она не станет нормальной. На прогретом двигателе состав смеси корректируется по температуре
воздуха на впуске.
Основу электромагнитной форсунки (рис. 3.19 а) составляют корпус 7,
обмотка электромагнита 9 и его сердечник 16, игла 4 запорного клапана, распылитель 17 и насадка 1. Топливо под давлением вводится в фильтр 12, через
систему каналов оно проходит к запорному клапану, поджимаемому к седлу
пружиной 15. При подаче тока на обмотку электромагнита возникает магнитное
поле, притягивающее сердечник 16 и запорную иглу 4. Через открытое отверстие, топливо под давлением начинает вытекать из форсунки. По окончании
подачи тока, пружина 15 возвращает сердечник 16 и иглу 4 в исходное положение, канал перекрывается.
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Рис. 3.19. а) электромагнитная форсунка: 1-насадка распылителя; 2,5-уплотнения; 3-шайба; 4-игла запорная; 6-ограничительная шайба; 7-корпус;
8-изолятор; 9-обмотка электромагнита; 10-контакты; 11-электроразьем;
14-крышка; 15-пружина; 16-сердечник электромагнита; 17-корпус клапанараспылителя; б) расположение форсунки при впрыскивании в зону впускного
клапана: 1-электромагнитная форсунка; 2-впускной трубопровод; 3-впускной
клапан
Измерители расхода воздуха
Для подачи форсункой необходимого количество топлива, необходима
информация о массе воздуха, поступающего в двигатель. Для этого используется датчик массового расхода воздуха. Существуют несколько типов таких датчиков.
В механическом расходомере (рис. 3.20 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. Характеристика
расходомера не линейна, зависимость между расходом воздуха и напряжением
на выходе потенциометра обеспечивается за счет конструкции потенциометра.
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Рис. 3.20. 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
Системы типа «L», обозначаемые «LH-Jetronic», оснащали более совершенными термоанемометрическими (от греч. anemos – ветер) расходомерами
воздуха (рис. 3.20 б), основанными на использовании закономерности теплообмена между подогреваемой током проволокой (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.
Применение термоанемометров в расходомерах существенно увеличивает
точность измерений по сравнению с механическими датчиками расхода.
В корпус 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
ЭБУ и используются для расчета длительности импульса открытия форсунки.
На входе в корпус 8 и выходе из него установлены предохранительные сетки 6.
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.
Иной термоанемометрический измеритель расхода воздуха для системы
впрыска топлива «LH-Jectronic» (рис. 3.21) представляет собой автономный
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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.

Рис. 3.21. 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 при падении интенсивности или уменьшится при ее росте). Произойдет разбалансировка измерительного моста, которую восстановит электронный модуль, откорректировав
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ток нагрева IН под новые условия всасывания воздуха. Новому значению тока
нагрева IН будет отвечать новое значение напряжения UН. Падение напряжения
UН на резисторе R3 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.
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.
Помимо термоанемометрических расходомеров разработаны и применяются ультразвуковые и вихревые измерители массы воздуха.
Датчик положения дроссельной заслонки представляет собой потенциометр, установленный на корпусе узла дроссельной заслонки и механически связанный с осью 6 заслонки (рис. 3.22). На датчик подается напряжения 5 В, падение которого оценивается ЭБУ с вывода потенциометра. При повороте дроссельной заслонки, втулка 7 передвигает контакты 8 по дорожке переменных резисторов R3 и R4, изменяя их сопротивление и напряжение на выходе датчика.

Рис. 3.22. Потенциометрический датчик положения дроссельной заслонки:
1-штекерная колодка; 2-корпус датчика; 3-переменный резистор; 4-печатная
плата; 5-упор втулки; 6-ось дроссельной заслонки; 7-подижная втулка с контактами; 8-подвижные контакты; R1, R2, R3, R4 – сопротивления
По падению напряжения на датчике (изменения угла открытия дроссельной заслонки) ЭБУ корректирует длительность электрических импульсов
управления форсунками.
Типичные параметры датчика:
- напряжение при закрытой дроссельной заслонке – ниже 0,7 В;
- напряжение при открытой дроссельной заслонке – выше 4 В.
Датчик концентрации кислорода (λ-зонд) устанавливается в выпускной
системе и вырабатывает сигнал обратной связи для ЭБУ о величине парциального давления кислорода в выпускных газах (количестве кислорода в отработавших газах). По сигналам λ-зонда, ЭБУ корректирует длительность подачи
87

топлива, поддерживая тем самым приемлемый состав топливовоздушной смеси.
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. 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.
Циркониевый датчик (рис. 3.23 а) 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 учѐта его сигнала, т.е. по не замкнутому циклу. Некоторые
конструкции подобных датчиков имеют спираль электроподогрева.
Циркониевые датчики имеют «релейную» характеристику (скачкообразное изменение напряжения при малых изменениях α). При низком уровне парциального давления кислорода в отработавших газах, когда двигатель работает
на обогащенном составе горючей смеси (α < 1) датчик как гальванический элемент генерирует напряжение 0,7…1,0 В. При переходе на обедненный состав
горючей смеси (α > 1) парциальное давление кислорода в отработавших газах
увеличивается, что приводит к резкому падению напряжения Uвых на выводах
датчика до 0,05…0,1 В (рис. 3.23 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%.
Кислородный датчик влияет на процесс смесеобразования, обеспечивая
замкнутый цикл регулирования состава топливовоздушной смеси только на режимах работы двигателя, при которых α > 0,9. В случаях значительного обогащения топливовоздушной смеси коррекция ее состава по концентрации кислорода в отработавших газах не осуществляется (на режимах пуска и прогрева
холодного двигателя, разгона автомобиля и полной нагрузки). На установившемся режиме сигнал с датчика кислорода имеет вид некой синусоиды (рис.
3.23 г), во время работы постоянно меняется состав смеси α от 0,97 до 1,03.
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Рис. 3.23. Гальванический датчик концентрации кислорода (λ-зонд):
а) конструкция датчика; 1-защитный колпачок с прорезями; 2-наружний
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-наружний 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
Важным параметром датчика кислорода является время срабатывания –
это время, за которое напряжение на выходе с датчика изменяется от одного
значения до другого. Часто неисправность подобных датчиков заключается в
большом времени срабатывания, при этом выдаваемое напряжение лежит в рабочем диапазоне.
Типичные параметры циркониевого датчика:
- при α = 0,9, напряжение на выходе с датчика не менее 0,65 В;
- при α = 1,1, напряжение на выходе с датчика не более 0,25 В;
- время срабатывания при обедненной горючей смеси – не более 250 мс;
- время срабатывания при обогащенной горючей смеси – не более 450 мс;
- сопротивление при температуре 350±50 ºС не более 10 кОм.
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Большую часть времени автомобильный двигатель работает в режиме частичных нагрузок, когда могут быть достигнуты максимальная экономия топлива за счет обеднения топливовоздушной смеси или минимум выбросов токсичных веществ за счет получения стехиометрической топливовоздушной смеси. ЭБУ системы «L-Jetronic» обеспечивает компромисс на частичных нагрузках ДВС между экономичностью двигателя и токсичностью его выбросов.
Системы группы «L» с усовершенствованной электроникой получили
наименование «LE-Jetronic» (E-Elektronic), при этом механические и гидравлические устройства остались без изменений. В системах «LE» изменено управление пуском холодного двигателя, реле бензонасоса и реле пуска заменены
электронной схемой управления. Клапанные форсунки имеют обмотку управления с более высоким сопротивлением (12 Ом), что позволило исключить из
схемы управления дополнительные сопротивления. В системе «LE2-Jetronic»
отсутствует пусковая форсунка и упрощена конструкция впускного коллектора.
В системе «LE3-Jetronic» функции ЭБУ были расширены, реализовано программное управление по трехмерной характеристике впрыска, введена коррекция продолжительности впрыска бензина в зависимости от колебаний напряжения в бортовой сети автомобиля. В системе «LE4-Jetronic» исключена пусковая форсунка, термореле времени и клапан дополнительной подачи воздуха.
Mono-Jetronic
Одновременно с системами распределенного впрыска бензина применялись и более простые системы центрального одноточечного импульсного
впрыска, получившие название «Mono-Jetronic» (рис. 3.24). Впрыскивающий
узел 5 системы «Mono-Jetronic» устанавливался на впускном коллекторе вместо
карбюратора.
В подобных системах используется электронное управление с помощью
ЭБУ, который принимает сигналы от датчиков, сообщающих текущее значение
некоторых параметров и режим работы двигателя, и с помощью заданных алгоритмов вычисляет продолжительность электрического импульса управления
соленоидом форсунки 6. Форсунка впрыскивает бензин под давлением 1,1 бар
во впускной коллектор через открытую дроссельную заслонку 18. Так как давление в топливоподающей магистрали постоянно, время открытого состояния
форсунки определяет количество впрыснутого бензина. Момент впрыска определяется с помощью датчика Холла системы зажигания.
ЭБУ 10 системы имеет микропроцессор с постоянным запоминающим
устройством и оперативной памятью. В постоянной памяти записана трехмерная характеристика впрыска, по которой определяется продолжительность открытого состояния центральной форсунки в зависимости от частоты вращения
двигателя и объѐма входящего воздуха. Эталонная характеристика корректируется благодаря сигналам от датчика температуры охлаждающей жидкости 9 и
концентрации кислорода 8. По сигналам датчика концентрации кислорода ЭБУ
реализует управление с обратной связью, практически на всех режимах регулирует состав топливовоздушной смеси.
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Рис. 3.24. Система впрыска бензина типа «Mono-Jetronic»:
1-топливный бак; 2-электриеский топливный насос; 3-топливный фильтр;
4-корпус системы центрального впрыска; 5-мембранный регулятор давления
топлива; 6-форсунка; 7-датчик температуры впускного воздуха; 8-датчик концентрации кислорода; 9-датчик температуры охлаждающей жидкости; 10электронный блок управления впрыском (ЭБУВ); 11-реле управления бензонасосом, пусковой форсункой; 12-выключатель зажигания; 13-аккумуляторная
батарея; 14-адсорбер (емкость с углем); 15-клапан адсорбера; 16-привод дроссельной заслонки; 17-датчик положения дроссельной заслонки; 18-дроссельная
заслонка; 19-датчик-распределитель; 20-корпус воздушного фильтра
Центральная форсунка 6 открывается электрическим импульсом от ЭБУ
и обеспечивает минимальную продолжительность открытого состояния распылителя в течение 1 ± 0,1 мс. При пуске и прогреве холодного двигателя форсунка открывается на более продолжительное время (5...7 мс). Максимальная продолжительность открытого состояния ограничивается максимальной частотой
вращения коленчатого вала двигателя и может быть не более 4 мс. Тактовая частота срабатывания форсунки составляет 20…220 Гц в зависимости от режима
работы ДВС.
Регулятор давления топлива 5 поддерживает давление в топливной магистрали путем стравливания его с помощью клапана и сохраняет некоторое остаточное давление (0,5 бар) после выключения двигателя, благодаря чему не допускается образование паровых и воздушных пробок в топливных магистралях
при остывании двигателя.
Масса всасываемого воздуха зависит от его температуры и рассчитывается в ЭБУ по показаниям датчиков температуры впускаемого воздуха
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7 и положения дроссельной заслонки 17. Датчик температуры впускаемого
воздуха представляет собой полупроводниковый термистор с отрицательным
температурным коэффициентом сопротивления (рис. 3.28 б). По его данным
ЭБУ корректирует продолжительность впрыска бензина до 20%, но, если, температура всасываемого воздуха выше +20 ºС, то сигнал датчика не используется. Дроссельный потенциометр (рис. 3.22) выполняет функцию расходомера
воздуха, так как определенному угловому положению дроссельной заслонки
соответствует определенный объем пропущенного воздуха. При неисправности
датчиков положения дроссельной заслонки и температуры всасываемого воздуха, ЭБУ рассчитывает массу воздуха по сигналам датчиков частоты вращения и
температуры охлаждающей жидкости 9 двигателя.
По угловому положению оси дросселя, ЭБУ определяет начало двух режимов работы двигателя: режима холостого хода (3º ± 30ʹ) и режима полной
нагрузки (72º 30ʹ ± 30ʹ). По скорости изменения сигнала потенциометра ЭБУ
обогащает топливовоздушную смесь на режиме разгона автомобиля.
Система «Mono-Jetronic» имеет подсистему стабилизации оборотов холостого хода с помощью электропривода дроссельной заслонки. При изменении
нагрузки холостого хода (например, включении мощного потребителя), ЭБУ с
помощью электропривода несколько приоткрывает дроссельную заслонку, тем
самым увеличивая обороты. При уменьшении нагрузки, обороты также уменьшаются электроприводом дросселя.
Motronic
Система управления двигателем «Motronic» производилась фирмой
BOSCH с 1979 года (рис. 3.25). В этой системе объединены электронная система впрыска «L-Jetronic» или «LH-Jetronic» с электронной системой зажигания.
Две объединенные электронные системы обычно называют электронной системой автоматического управления двигателем (ЭСАУД), которая составляет
группу «М» систем впрыска. Объединение реализовано на уровне электронных
схем ЭБУ, датчики и исполнительные устройства аналогичны устройствам используемых в системах группы «L».
Системы зажигания входящие в разные конструкции ЭСАУ «Motronic»
могут быть как механическими, с датчиком-распределителем, так и с индивидуальными катушками зажигания 21 для каждого цилиндра. Катушка зажигания и вся система подключены к блоку управления 7, поэтому момент подачи
искры на свечу увязывается с конкретным режимом работы двигателя и благоприятно сказывается на его оценочных показателях.
В подобных системах используется датчик детонации 14 и λ-зонд 25, по
сигналам которых на основных режимах работы двигателя поддерживается
стехиометрический состав горючей смеси (α ≈ 1,0). Зубчатый венец маховика
используются для фиксации частоты вращения вала с помощью датчика 15.
Датчик фаз 23 фиксирует положение поршня первого цилиндра относительно
верхней мертвой точки (по ней ведется отсчет при настройке систем двигателя).
Оба датчика необходимы для согласованного функционирования систем питания и зажигания. Каждая электромагнитная форсунка срабатывает согласован92

но с моментом открытия соответствующего впускного клапана по командам от
ЭБУ.

Рис. 3.25. Система автоматического управления двигателем (САУД) типа
«ME-Motronic»: 1- топливный бак; 2-электриеский топливный насос; 3-датчик
давления в топливном баке; 4-замок зажигания; 5-АКБ; 6-интерфейс системы
диагностики; 7-ЭБУ; 8-термоанемометрический датчик массового расхода воздуха; 9-дроссельный узел с электронно-управляемой заслонкой; 10-дроссельная
заслонка; 11-датчик температуры воздуха; 12-клапан системы рециркуляции
выхлопных газов; 13-топливный фильтр; 14-датчик детонации; 15-датчик скорости вращения коленчатого вала; 16-клапан впуска продувочного воздуха;
17-адсорбер с активным углем; 18-клапан продувки адсорбера; 19-регулятор
давления топлива; 20-форсунка; 21-катушка зажигания; 22-исполнительный
механизм регулирования давления; 23-датчик фаз; 24-датчик температуры
охлаждающей жидкости; 25-датчик кислорода; 26-клапан системы рециркуляции воздуха; 27-насос системы рециркуляции воздуха
Система «Motronic М3.2» оснащается узлом управления дроссельной заслонкой с электроприводом 9. Дополнительный воздух для работы двигателя на
холостом ходу подается путем автоматического приоткрытия заслонки по командам от ЭБУ. В дроссельном узле имеется контактный датчик закрытого состояния дросселя, датчик положения дроссельной заслонки и потенциометр регулятора. Три датчика отслеживают положение дроссельной заслонки и формируют информацию для ЭБУ. Когда дроссельная заслонка попадает в исходное
закрытое положение, срабатывает датчик холостого хода и ЭБУ с помощью
электропривода регулятора положения дросселя устанавливает заслонку в
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определенном приоткрытом положении. Электропривод оснащен двигателем
постоянного тока вал, которого через понижающий редуктор соединен с осью
заслонки. При быстром отпускании педали акселератора дроссельная заслонка
плавно закрывается и устанавливается в регулируемое положение для холостых
оборотов. Холостые обороты двигателя не зависят от положения педали газа, а
постоянно корректируются регулятором с помощью ЭБУ под изменение нагрузки и температуры двигателя.
Система «Motronic» может управлять наддувом двигателя, фазами газораспределения, ограничивать частоту вращения коленчатого вала двигателя и
осуществлять самодиагностику. Система постоянно совершенствуется, расширяется ее возможности управления.
В более поздних конструкциях системы применяется термоанемометрический датчик расхода воздуха с пленочным чувствительным элементом на
твердых керамических подложках (рис. 3.26 а), который, имеет чувствительный
элемент, включающий измерительный 9 и термокомпенсационный резисторы 8
(рис. 3.26 б). Пластмассовая рамка 5 с чувствительным элементом размещается
в канале 3 измерителя расхода воздуха. Температура нагрева измерительного
терморезистора 70 ºС поддерживается с помощью электронной схемы 6 управления. Также используются термоанемометрические измерители расхода воздуха на основе металлополимерных чувствительных элементов. Рабочая решетка (рис. 3.26 в) металлополимерного чувствительного элемента изготовляется из фольги. Чувствительный элемент содержит измерительный и термокомпенсационный резисторы.

Рис. 3.26. Термоанемометрические измерители расхода воздуха: а) измеритель расхода воздуха с пленочным чувствительным элементом; б) металлополимерный чувствительный элемент; в) металлополимерный чувствительный
элемент; 1-защитная стабилизирующая решетка; 2-датчик температуры воздуха; 3-внутренний измерительный канал; 4-корпус; 5-чувствительный элемент;
6-электронная схема; 7-крышка; 8-термокомпенсационный резистор;
9-измерительный терморезистор; 10-полиамидный изоляционный материал;
11-нагревательный элемент; 12-терморезисторы
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Пьезоэлектрический датчик детонации (рис. 3.27 а) служит для информирования ЭБУ о начале детонационного сгорания топлива. Детонация вызывает сильную вибрацию и перегрев двигателя, что может привести к механическому разрушению его деталей.
В основе работы датчиков детонации лежит явление пьезоэлектрического
эффекта, когда при механическом воздействии на кристалл кварца (двуокись
кремния) возникает электрический заряд. Вибрация инерционной массы 6
вследствие детонации ведет к механическому воздействию на кварцевую пластину 4 и формированию высокочастотного сигнала переменного напряжения
для ЭБУ. В соответствии с увеличением напряжения электрического сигнала с
датчика детонации, ЭБУ уменьшает угол опережения зажигания до полного
прекращения детонации.

Рис. 3.27. Датчики: 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) индуктивной датчик скорости
вращения и положения: 1-крышка; 2-уплотнение; 3-кронштейн крепления;
4-постоянный магнит; 5-корпус; 6-обмотка; 7-магнитомагкий сердечник; 8-диск
синхронизации; Δ – зазор между зубом и магнитопроводом датчика; в) типичная характеристика индуктивного датчика
В зависимости от параметров электронной схемы усиления и преобразования, датчики детонации выполняются резонансными или широкополосными.
В резонансных датчиках амплитуда выходного 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.
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). Пьезоэлемент не пропускает постоянного тока, поэтому диагностирование
цепи датчика затруднено. В случае обрыва в цепи датчика напряжение на входе
в ЭБУ становится равным +5 B, а в случае короткого замыкания равно нулю. В
случае обнаружения неисправности ЭБУ существенно (на 10…15º) снижает уг-
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лы опережения зажигания на большинстве режимов работы двигателя для гарантированного недопущения детонации.
Датчики частоты вращения и положения вала (рис. 3.27 б) в электронных системах управления двигателем используются в основном для измерения
частоты вращения коленчатого и распределительного валов и представляют собой индуктивные датчики перемещения. 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 индуктивного датчика размещена вплотную к полюсу постоянного магнита 4 (рис. 3.27 б) 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. 3.27 в) 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 между магнитопроводом и маркерным зубом и от скорости изменения магнитной индукции, на которую влияет скорость перемещения зуба.
Индуктивные датчики относятся к числу наиболее надежных датчиков в
электронных системах управления автомобильных двигателей. С отказом этого
датчика система зажигания не работает.
Датчик температуры всасываемого воздуха представляет собой термистор с отрицательным температурным коэффициентом (резистор, изменяющий
сопротивление в зависимости от температуры). Датчик передает информацию
ЭБУ о температуре проходящего в двигатель воздуха. В зависимости от его показаний, корректируется длительность импульса подачи топлива, так как, масса
поступающего воздуха зависит от его температуры. Датчик обычно устанавливается в корпусе воздушного фильтра. С ЭБУ на него подается напряжение
около 5 В, температура воздуха рассчитывается по величине падения напряжения на сопротивлении датчика.
Типичные параметры датчика:
- сопротивление термистора 70 Ом при 130 ºС (низкое падение напряжения на термисторе);
- сопротивление термистора 100 кОм при –40 ºС (высокое падение
напряжения на термисторе).
Датчик температуры охлаждающей жидкости (рис. 3.28) погружен в
охлаждающую жидкость и также представляет собой двухпроводной термистор
с отрицательным температурным коэффициентом. Напряжение питания со96

ставляет 5 В и уменьшается пропорционально сопротивлению резистора. Сигнал напряжения поступает в ЭБУ и используется для внесения поправок в значении угла опережения зажигания и продолжительности времени впрыска топлива.

Рис. 3.28. Датчик температуры охлаждающей жидкости: а) конструкция;
б) характеристика термистора; RТ – сопротивление термистора датчика
Датчик фаз применяется в системах с последовательным распределѐнным впрыском топлива (фазированный впрыск). Информирует ЭБУ о текущем
такте первого цилиндра. Конструктивно, обычно выполняются в виде индуктивных датчиков (рис. 3.27 б), или датчиков Холла. На шкиве впускного распределительного вала расположен задающий диск с прорезью или выступ.
Прохождение прорези или выступа через зону действия датчика, соответствует
открытию впускного клапана первого цилиндра. Датчик фаз выдает на ЭБУ
импульсный сигнал, синхронизирующий впрыск топлива с открытием впускных клапанов.
Индуктивные датчики применяются реже, так как его показания зависят
от температуры (с ростом температуры напряжение датчика уменьшается).
Датчик Холла менее чувствителен к перемене температур.
При отказе датчика система впрыска из фазированного режима (работает
каждая форсунка поочередно) переходит в попарно-параллельный (работают
одновременно две форсунки). При этом форсунки, работая вдвое чаще, дозируют уменьшенные в два раза порции бензина (в итоге сумма впрыснутого топлива остается постоянной).
Датчик абсолютного давления (рис. 3.29) служит для измерения давления
во впускном тракте двигателя. Давление изменяется в результате изменения
нагрузки двигателя и частоты вращения коленчатого вала. Датчик преобразует
эти изменения в выходной сигнал определѐнного напряжения. При высоком
давлении требуется повышенная подача топлива, а при низком – пониженная
(при полном открытии дроссельной заслонки давление внутри впускной трубы
примерно соответствует атмосферному).
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Рис. 3.29. Тензометрический датчик абсолютного давления: 1-подложка из
тугоплавкого стекла; 2-силиконовый резистивный полупроводниковый мост;
3-герметичная вакуумная камера; 4-силиконавая пластина-диафрагма; 5-вхоные
клеммы; 6-штуцер; 7-выходная клемма; ΔP – изменение давления во впускном
трубопроводе
В тензометрическом датчике абсолютного давления под воздействием
внешнего усилия ΔP изменяется внутреннее омическое сопротивление. Пьезоэлемент датчика – тонкая (около 0,2 мм) силиконовая пластина имеет четыре
резистивные зоны (с определенным омическим сопротивлением), подключенные по мостовой схеме. В одну диагональ моста подается стабилизированное
напряжение +5 В, а напряжение, снимаемое с другой диагонали представляет
собой линейную функцию от абсолютного давления над силиконовой пластиной. Герметичная вакуумная полость 3 между пластиной 4 и стеклянной подложкой 1 имеет давление около 0,1 бар, благодаря чему силиконовая пластина,
как упругая диафрагма, прогибается в сторону вакуумной полости при атмосферном давлении над пластиной, или полностью прогибается вверх при разрежении над диафрагмой. Подобные датчики обычно устанавливаются непосредственно в ЭБУ ЭСАУ и соединяется с задроссельной зоной впускного коллектора с помощью тонкого вакуумного шланга.
Кроме различных модификации систем «Motronic», некоторые двигатели
автомобилей среднего потребительского класса с 1987 года оснащались системой «Mono-Motronic». Принцип работы этой система аналогичен работе системы «Motronic», различие здесь, как и в случае с системами «Mono-Jetronic» –
наличие одной центральной форсунки впрыска.
В отечественном автомобилестроении также разработаны системы управления двигателями, например с 1993 года «АвтоВАЗ» оснащал автомобили
ВАЗ-21044 и ВАЗ-21214 системой питания с центральным впрыском, созданной на основе системы «Mono-Motronic». Эта система, помимо управления
впрыском топлива, управляет и электронным зажиганием и имеет название
«ЭСАУ-ВАЗ».
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На автомобилях ГАЗ-3102 и ГАЗ-3110, двигатель ЗМЗ-4062.10 оснащен
комплексной системой управления МИКАС 5.4. Конструкция элементов системы и принцип работы подобен системе «Motronic».
Системы непосредственного впрыска бензина в цилиндры (или в камеры
сгорания) объединяют в группу «D» от слова direkt – прямой (непосредственно
в цилиндр). Двигатели с подобной системой впрыска очень экономичны. Широкому внедрению таких систем препятствует их конструктивная сложность.
Из-за плохих смазывающих свойств бензина топливный насос высокого давления имеет недостаточную надежность. Затруднен теплоотвод от форсунок
установленных непосредственно в головке цилиндров.
С использованием электронно управляемых насос-форсунок высокого
давления обеспечивается возможность впрыска бензина с разделением цикловой подачи на отдельные порции. Объем каждой порции, момент и продолжительность ее впрыска в цилиндр рассчитываются программой управления в
ЭБУ и корректируются в зависимости от нагрузочного, скоростного и теплового режимов двигателя. Послойное смесеобразование снижает порог появления
детонации, однако при сгорании очень бедных смесей увеличиваются выбросы
NOx в составе отработавших газов.
Благодаря многостадийному впрыску бензина, в камере сгорания особой
формы, к моменту воспламенения образуется послойная структура топливовоздушного заряда с различным коэффициентом α. Это позволяет полностью сжигать очень бедные топливовоздушные смеси (α = 2…3). При этом экономия
топлива достигает 30…35%, повышается удельная мощность двигателя. Состав
топливовоздушной смеси в цилиндре до момента принудительного зажигания
контролируется ЭБУ. Вблизи электродов свечи зажигания топливовоздушная
смесь несколько обогащена (α ≈ 0,9) для обеспечения надежного воспламенения. Далее, по мере удаления от электродов свечи к периферии камеры сгорания, состав топливовоздушной смеси обедняется до значений очень бедных
смесей α ≈ 2. Сгорание таких бедных смесей обеспечивается от факела, образующегося при возгорании смеси в области электродов свечи зажигания.
Современные дизели, также как и бензиновые двигатели оснащают системой автоматического управления. Компоненты систем управления дизелей
во многом схожи с компонентами систем бензиновых ДВС.
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4. Освещение, световая и звуковая сигнализация
4.1. Общие сведения об освещении автомобилей
В большинстве стран приняты законы, определяющие, оснащенность
транспортного средства осветительными приборами. Автомобиль должен иметь
два передних фонаря и два габаритных огня, два задних красных фонаря, два
задних красных светоотражателя и освещение номерных знаков.

Рис. 4.1. Общая схема подключения осветительных приборов
Передние фонари должны быть одного типа, иметь одинаковую мощность, и должны располагаться на одинаковом расстоянии от центра автомобиля. Лампы задних фонарей должны иметь мощность не менее 5 Вт. Автомобиль
должен иметь два стоп-сигнала с лампами, имеющими мощность по 20 Вт каждая. Спереди и сзади должны быть установлены по два указателя поворота желтого цвета (мощность не менее 20 Вт). Передние крылья должны иметь повто100

рители указателей поворота с лампами мощностью по 5 Вт. На всех автомобилях устанавливаются фонари заднего хода, мощность ламп которого, обычно
равна 20 Вт.
Многие лампы имеют большую мощность и включаются при помощи реле для уменьшения нагрузки на выключатели. Лампы всех осветительных элементов всегда соединяются параллельно, поэтому ток в электросети равен сумме токов, потребляемых всеми лампами.
В цепь (рис. 4.1) ламп устанавливаются индивидуальные плавкие предохранители на каждую лампу или термовыключатели. При выходе из строя одного предохранителя или лампы остальные лампы остаются, исправными. Термовыключатель состоит из биметаллической полосы с катушкой, через которую проходит ток питания лампы. Если происходит короткое замыкание, катушка нагревается и биметаллическая полоса изгибается, размыкая контакты
питания лампы. После охлаждения полосы, контакты замыкаются снова.
4.2. Лампы накаливания
Вольфрамовые лампы накаливания. Нить накаливания автомобильных
ламп, как правило, изготавливается из вольфрама и при включении нагревается
до температуры 2300 ºС. Нити, заключаются в колбы, из которых откачивается
воздух. Современные лампы имеют колбы, заполненные газом. Это увеличивает их КПД, так как благодаря инертному газу (обычно применяется аргон), отсутствует взаимодействие нити накаливания с окружающей средой. Нити накаливания имеют форму спирали, что увеличивает интенсивность свечения и
уменьшает конвективную потерю тепла.
В фарах обычно устанавливаются лампы, имеющие по две нити накаливания – для дальнего и ближнего света фар (рис. 4.2 а, б, рис. 4.3).
Обычно, используются два способа фокусировки нитей ближнего света:
- смещением нити накала (рис. 4.2 б), когда нить устанавливается выше
фокуса рефлектора;
- путем экранирования нити накала (рис. 4.2. в), когда нить с одной стороны закрыта экраном, который допускает луч света только к одной стороне
рефлектора – ближний свет, а при включении дальнего света, лучи параллельны
друг другу и не отклоняются экраном.
Если лампа и рефлектор выполнены отдельно друг от друга, то из-за
окисления, загрязнения, почернения, рефлектор теряет эффективность отражения (за четыре года эксплуатации его отражающая способность уменьшается на
60%). Объединение их в один герметически закрытый блок значительно продлевает срок службы фар. На срок службы и интенсивность свечения ламп
накаливания влияет напряжение питания (превышение напряжения только на
5% уменьшает срок службы лампы на 50%) и вибрация.
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Рис. 4.2. Лампы освещения: а) двухнитевая лампа с дополнительным экраном: 1-экран дополнительной нити; 2-дополнительная нить; 3-нить дальнего
света; 4-колба лампы; 5-металлический рефлектор; 6-подвижное крепление рефлектора (позволяет производить регулировку фокуса рефлектора); 7-фланец
крепления лампы (позволяет производить регулировку положения лампы относительно фокуса рефлектора); 8-патрон лампы; 9-электрические контакты;
б) лампа со смещенной нитью; в) лампа с экранированной нитью: 1-нить ближнего света; 2-нить дальнего света; 3-экран

Рис. 4.3. а) формирование дальнего света экранированной нитью; б) формирование дальнего света смещенной нитью; в) параллельные лучи; г) сходящиеся лучи; д) расходящиеся лучи: 1-фокус рефлектора, 2-нить накала
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Вольфрамо-галогенные лампы накаливания (йодно-кварцевые, кварцегалогенные). Такие лампы накаливания, имеют несколько большую яркость и
увеличенный срок службы, по сравнению с обычными лампами. В обычных
лампах происходит непрерывное испарение вольфрама с нити накаливания (при
увеличении температуры нити накаливания происходит ускоренное испарение
вольфрама, который оседает на колбе лампы, поэтому яркость свечения уменьшается).
При добавлении галогенов к инертному газу, заполняющему колбу лампы
накаливания, происходит увеличение яркости свечения и срока службы лампы.
При испарении вольфрама с нити накаливания (на поверхности нити температура составляет около 2000 ºС), его атомы двигаются к поверхности стеклянной
колбы; поскольку между нитью накала и поверхностью стекла существует разность температур, то при достижении атомами вольфрама зоны, где температура составляет приблизительно 1450 ºС, галоген соединяется с вольфрамом, образуя соль вольфрама, что препятствует его осаждению на стекле. При увеличении температуры свыше 1450 ºС начинается разложение соли вольфрама на
вольфрам и галоген. Некоторые атомы вольфрама оседают на нити накаливания, другие образуют вокруг нее облако, препятствующее испарению вольфрама. Поскольку испарение уменьшается, появляется возможность для увеличения температуры нити накаливания и, соответственно, яркости свечения. Так
как испаренные атомы вольфрама возвращаются обратно к нити (регенерация),
срок службы лампы увеличивается, а в связи с тем, что атомы вольфрама не
оседают на стекле, не происходит потемнения лампы.
В современных лампах в качестве галогена используется йод, который
переходит в газообразное состояние только при температуре свыше 250 ºС. Для
обеспечения этого условия, йодно-вольфрамовые лампы накаливания имеют
маленький размер. Колбы этих ламп изготавливаются из термостойкого кварцевого стекла. Поскольку кварцевое стекло более прочное, это позволило увеличить давление газа внутри лампы, что привело к уменьшению испарения
вольфрама. Благодаря этому, появилась возможность увеличить яркость, которая остается практически постоянной в течение всего срока службы лампы.
Недостатки галогенных ламп:
- ламп нельзя касаться руками (соль с пальцев может окрасить кварцевое
стекло);
- срок службы галогенной лампы зависит от ее рабочей температуры (при
низком напряжении падает не только яркость свечения, но и уменьшается срок
службы).
Лампа-фара. Фары состоят из отдельных компонентов – лампы накаливания, стекла, рефлектора, патрона и других элементов. В более поздних моделях автомобилей используется фара с алюминиевым отражателем, выполненным в виде единого блока с передним стеклом. В настоящее время, получают
распространение полностью герметичные фары – лампы-фары (рис. 4.4).
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Рис. 4.4. Лампа-фара: 1-стеклянная линза; 2-нить ближнего света; 3-нить
дальнего света; 4-опорные стержни нитей накаливания; 5-клеммы электропроводки; 6-изоляторы; 7-экран; 8-алюминиевое напыление; 9-стеклянный параболический рефлектор
Лампа-фара имеет две нити накаливания, расположенные с высокой точностью в фокусе рефлектора. В переднем стекле расположены линзы для обеспечения правильной фокусировки лучей для дальнего и ближнего света. Преломляющие призмы позволяют точно фокусировать лучи, поскольку переднее
стекло выполнено из толстого, около 3…5 мм толщиной, боросиликатного
стекла. Поверхность рефлектора имеет алюминиевое напыление, а сама лампафара заполнена инертным газом.
В некоторых лампах-фарах внутри блока дополнительно расположена
лампа габаритного огня.
Эта конструкция почти не снижает яркости из-за испарения вольфрама,
поскольку он оседает на очень большой поверхности. При эксплуатации в течение 5 лет лампа-фара сохраняет до 98% своей яркости, а обычная фара – только
58%.
Недостатки ламп-фар:
- относительно высокая стоимость;
- немедленный выход из строя при возникновении трещины в линзе.
Автомобильные лампы накаливания классифицируются по форме, нити
накаливания и конфигурации. Нити накаливания могут быть расположены параллельно оси симметрии лампы или перпендикулярно к ней. Большинство
ламп имеет одну нить накаливания. В двухнитевой лампе одна нить расположена в фокусе отражателя – для дальнего света, вторая нить смещена относительно фокуса – для ближнего света, в других двухнитевых лампах, предназначенных для задних фонарей, одна нить мощностью 5 Вт используется для габаритного огня, а нить мощностью 20 Вт – для стоп-сигнала.
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Практически все современные автомобили имеют тусклый ближний свет
фар. Это работа нити ближнего света передних фар, с яркостью, уменьшенной
на 10…15% от нормальной яркости обычных ламп накаливания. Обеспечивается тусклый свет фар с помощью электронного преобразователя напряжения или
с помощью резистора, который включается последовательно с лампами фар.
Газоразрядная лампа. Светоотдача газоразрядной лампы в три раза выше
по сравнению с галогенной лампой той же мощности. Свет, излучаемый такой
лампой близкий к спектру солнечного луча. Такой свет позволяет формировать
с помощью многопрофильного отражателя световое пятно на автодороге без
контрастной границы перехода от светлого к темному.
Электродуговая лампа не имеет нити накаливания, чем объясняется продолжительный срок ее службы. Стержневые электроды 5 лампы помещены в
продолговатую кварцевую трубку 3 с шарообразной центральной частью 4.
Объем центральной части 0,7...0,9 см3. Трубка наполнена инертным газом ксеноном. Ксенон имеет спектр свечения белый, со слабым зелено-голубым оттенком. Такой свет наиболее эффективен, так как он близок к спектру солнечных
лучей. Электродные стержни лампы покрыты специальными галогенными соединениями (галогенидами), которые защищают электроды от выгорания в
электрической дуге. В данной лампе восстанавливается не металл (как вольфрам в обычной лампе), а галогенидовое покрытие на торцах электродных
стержней. Такие лампы потребляют меньше электроэнергии, а значит, меньше
нагреваются и при этом обладают большей светоотдачей (до 90 лм/Вт). Основной недостаток газоразрядной лампы – это инерционность ее возгорания. Чтобы газоразрядная лампа загоралась быстрее, на нее приходится подавать высокое (15…30 кВ) напряжение зажигания. Происходит кратковременный высоковольтный искровой разряд при токе 2,5…3 А, и между электродами лампы
мгновенно возникает электрическая дуга. Далее электронный блок управления
устанавливает в дуге ток 0,35…0,45 А и лампа начинает работать устойчиво от
преобразователя напряжения (100 В, 400 Гц). Если напряжение в бортовой сети
резко падает, газоразрядная лампа может погаснуть, но тут же зажигается вновь
от электронного устройства зажигания.

Рис. 4.5. Газоразрядная лампа: 1-высоковольтный контактный разъем на цоколе; 2-цоколь; 3-кварцевая трубка; 4-рабочая зона лампы; 5-стержневой электрод лампы в керамической трубке; 6-высоковольтный токовод в керамическом
изоляторе; 7-фиксатор
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Недостатки при эксплуатации газоразрядных ламп:
- опасность для человека;
- электрическая дуга является интенсивным источником высокочастотных радиопомех;
- высокое напряжение требует применения высококачественных изоляционных материалов для цоколя лампы и для ламподержателя. И хотя сама лампа
как источник света достаточно надежна, но ее наружные соединения и высоковольтные контакты потенциально содержат угрозу электроискрового пробоя
изоляции. Лампа при этом выходит из строя.
- значительная стоимость газоразрядной лампы в комплекте с электронным устройством управления и зажигания.
4.3. Фары
Фара – это электрический фонарь в передней части автомобиля, предназначенный для освещения дороги в темное время суток. В фарах, линза и рефлектор выполнены в виде единого блока, а лампа представляет собой отдельную единицу. Фары имеют четкую границу света и тени, что позволяет выполнить регулировку лучей. Линзы автомобильных фар, в основном, изготавливаются из стекла, и состоят из призм и маленьких линз, которые служат для обеспечения фокусировки лучей дальнего света с одной стороны, и широкого распределения лучей ближнего света – с другой (рис. 4.6 а).
Фары с секционным рефлектором. Такие фары имеют рефлектор, выполненный из нескольких секций. Секции представляют собой параболоиды с
различными фокусными расстояниями (рис. 4.6 б). Центральная секция рефлектора, имеющая короткое фокусное расстояние, обеспечивает освещение в
ближнем диапазоне и по сторонам, остальные секции обеспечивают хорошую
фокусировку луча дальнего света (автомобили с низким расположением фар).
Многоэллипсоидные фары. Имеют диаметр около 60 мм, при этом дальность их действия такая же, как у фар, имеющих диаметр, в 4 раза больший. В
этой фаре (рис. 4.6 в) объединены нити ближнего и дальнего света. Нижняя
часть рефлектора имеет кривизну, отличную от кривизны верхней части, что
дает более оптимальную фокусировку и распределение лучей.
Фары с авторегулировкой. При увеличении нагрузки на заднюю ось,
свет фар становится выше, что может привести к ослеплению водителей
встречных автомобилей. Для автоматической регулировки угла светового потока, на современных автомобилях применяются фары с авторегулировкой, в которых электродвигатель перемещает рефлектор в зависимости от сигнала датчика положения автомобиля.
Сдвоенные фары. Это фара (рис. 4.7), включает небольшой блок – дополнительную фару со своей лампой и рефлектором для дальнего света, а основная
фара предназначена для ближнего света.
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Рис. 4.6. Фара: а) линза фары с дополнительной призмой боковой подсветки; б) фара с секционным рефлектором; в) многоэллипсоидная фара

Рис. 4.7. Сдвоенная фара: 1-рефлектор ближнего света; 2-лампа дальнего
и ближнего света; 3-водонепроницаемое уплотнение; 4-лампа дальнего света;
5-рефлектор дальнего света
Системы с четырьмя фарами
При использовании четырех фар, дальний и ближний свет обеспечивается
в отдельных фарах. Фары в таких системах обычно установлены горизонтально
или одна пара несколько выше другой. Обычно диаметр этих фар меньше, чем
у автомобилей с двумя. Внутренние фары имеют лампы с одной нитью накала,
обеспечивающие дальний свет. Лампы во внешних фарах расположены в фокусе рефлекторов, что дает хорошее распределение ближнего света и хорошее боковое освещение. Во внешних фарах имеется дополнительная нить накала, которая используется при включении дальнего света. Для обеспечения дальнего
света используются четыре фары, а для ближнего – только две внешние.
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Фара «Litronic». Внешний вид моноблока показан на рис. 4.8. В его конструкцию входят:
- фонарь дальнего света с галогенной лампой 6 (45 или 60 Вт) и со сплющенным параболическим отражателем 9;
- фонарь ближнего света 4 с газоразрядной лампой 5 (35 Вт) с эллипсоидным малогабаритным отражателем и с рассеивающей линзой;
- противотуманный фонарь с галогенной лампой, с миниатюрным параболическим отражателем и с рассеивающей линзой;
- лампа 10 габаритного огня (5 Вт), установленная в отражателе 9 дальнего света;
- фонарь 1 указателя поворотов, который установлен на корпусе 8 фары
сбоку и закреплен специальными пластмассовыми замками;
- корректор положения блока отражателей с электронно-управляемым
электроприводом 13;
- съемное защитное стекло 3 с корректирующей оптикой для ближнего и
без оптики для дальнего света (устанавливается в пластмассовом корпусе 8 моноблока на пружинных фиксаторах).

Рис. 4.8. Фара «Litronic»: 1-фонарь правого указателя поворота; 2-лампа фонаря (21 Вт); 3-защитное (фронтальное) стекло моноблока; 4-эллипсоидный отражатель фонаря ближнего света; 5-газоразрядная лампа (35 Вт); 6-галогенная
лампа (45 Вт); 7-резиновое обрамление защитного стекла; 8-пластмассовый
корпус моноблока; 9-параболический отражатель фонаря дальнего света;
10-лампа габаритного огня (5 Вт); 11-электронное устройство управления;
12-высоковольтный блок зажигания для газоразрядной лампы; 13-установочное
место для корректора положения отражателей
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4.4. Указатели поворота
На всех автомобилях устанавливаются мигающие сигнальные фонари
спереди, сзади и по бокам. Эти фонари имеют янтарный цвет (у некоторых автомобилей – красный). Частота их миганий 60…100 Гц. Также используется
индикатор включения указателя поворота, частота миганий которого должна
совпадать с частотой миганий указателя. Мощность передних и задних ламп
указателей составляет 15…36 Вт, мощность боковых – не менее 6 Вт. В случае
аварийной остановки автомобиль должен иметь аварийную сигнализацию: сигнальные лампы должны мигать одновременно. Типичная электрическая схема
ламп указателей поворота показана на рис. 4.9.

Рис. 4.9. Типичная электрическая схема ламп указателей поворота
Существуют различные типы прерывателей указателей поворота и ламп
аварийной сигнализации:
- электронный;
- тепловой;
- с конденсатором.
Тепловой прерыватель ламп указателей поворота и аварийной сигнализации
Прерыватель диафрагменного типа. Стальная диафрагма (рис. 4.10 а)
находится в согнутом положении и поддерживается в этом положении при помощи токопроводящей ленты. При включении ламп поворота, через ленту
начинает течь ток. Лента расширяется и освобождает диафрагму, которая выпрямляется с характерным щелчком. При этом также размыкаются главные
контакты, лента охлаждается и в определенный момент диафрагма с щелчком
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возвращается в первоначальное положение. Контакты замыкаются, и начинается новый цикл.
Этот прерыватель имеет две клеммы. Если одна из сигнальных ламп перегорит, прерыватель перестает работать. При этом остальные лампы будут гореть, но не мигать.
Прерыватель с нагретым проводом. При включении ламп поворота ток
начинает течь через нагревающийся провод (рис. 4.10 б) и через обмотку. При
этом лампы поворота не горят, так как ток проходит через ограничительный резистор. Под действием тока провод нагревается, удлиняется, и главные контакты замыкаются. Через обмотку на лампы подается напряжение от аккумулятора; ограничительный резистор замыкается накоротко, и лампы загораются.

Рис. 4.10. Прерыватель ламп указателей поворота автомобиля: а) прерыватель
диафрагменного типа: 1-токопроводящая лента; 2-диафрагма; 3-контакты;
4-основание; 5-клеммы; б) прерыватель с нагретым проводом: 1-контакты лампы индикатора поворота; 2-обмотка; 3-вспомогательный якорь; 4-клемма к
лампе индикатора; 5-клемма к АКБ; 6-клемма к лампам поворота через выключатель; 7-главный якорь; 8-ограничительный резистор; 9-нагревающийся провод; 10-железный сердечник; в) схема генератора-мультивибратора; г) принципиальная схема усилителя Дарлингтона: 1-мультивибратор; 2-реле; 3-усилитель
Дарлингтона; 4-переключатель указателей; 5-лампы указателей
При замыкании главного контакта через обмотку сердечника начинает
течь ток большей силы, сердечник притягивает якорь и надежно замыкает контакты. Вспомогательный якорь также притягивается сердечником и замыкает
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контакты индикаторной лампочки. Поскольку короткозамкнутый провод в это
время охлаждается, контакты размыкаются. Через обмотку перестает течь ток,
и контакты возвращаются в первоначальное положение.
Если одна из ламп поворота перегорит, сила тока уменьшится, и частота
мигания повысится. Сила тока может уменьшиться настолько, что вспомогательный контакт не будет замыкаться, и лампа индикатора гореть не будет.
Прерыватель электронного типа
В прерывателях этого типа используется мультивибратор для генерации
прямоугольных импульсов «включено-выключено». Электронные прерыватели
имеют постоянную частоту мигания ламп указателей, возможность подачи звукового или визуального предупреждения о перегорании лампы указателя, возможность увеличения периода мигания ламп аварийной сигнализации.
Мультивибратор состоит из двух транзисторов (рис. 4.10 в), которые
представляют собой два каскада усиления, при этом выход второго каскада соединен со входом первого. Выходное напряжение представляет собой волну
практически прямоугольной формы. Этот сигнал подается на вход усилителя
мощности Дарлингтона, нагрузкой является обмотка реле включения ламп указателей поворота (рис. 4.10 г).
4.5. Звуковые сигналы
Звуковой сигнал предназначен для связи водителя с другими участниками
движения, а также для предупреждения аварийных ситуаций. На автомобилях
используются звуковые сигналы двух типов:
- звуковые сигналы высокой частоты;
- звуковые сигналы с резонатором;
Звуковые сигналы высокой частоты
При нажатии на кнопку подачи звукового сигнала в обмотку 4 (рис. 4.11
а) подается ток, и якорь 3 притягивается к сердечнику 7. При этом размыкаются
контакты 2, якорь возвращается в первоначальное положение и контакты замыкаются вновь. Цикл повторяется до тех пор, пока нажата кнопка. Импульс от
удара якоря о сердечник передается звуковому диску. Диск начинает вибрировать с высокой частотой, кратной частоте вибрации диафрагмы. Звук от вибрации диска и диафрагмы складывается.
Тонкая диафрагма колеблется с частотой около 300 Гц. Звуковой диск,
расположен на том же якоре, но имеет частоту колебаний порядка 2000 Гц.
Низкие колебания слышны на большем расстоянии, колебания высокой частоты лучше слышны на автотрассах на фоне работы автомобильных двигателей.
Сигнал имеет регулировку, которая производится для получения чистого тона.
Звуковой сигнал с резонатором
Принцип работы этого сигнала, такой же, что и у сигнала высокой частоты. Но звук проходит через спиральную трубку – резонатор (рис. 4.11 б). Раз111

меры и конфигурация резонатора подбираются таким образом, чтобы получить
мелодичный звук.

Рис. 4.11. Звуковой сигнал: а) звуковой сигнал высокой частоты:
1-регулировочная гайка; 2-контакты; 3-якорь; 4-обмотка; 5-клемма;
6-монтажный кронштейн; 7-железный сердечник; 8-защитный кожух;
9-звуковой диск; 10-диафрагма; б) звуковой сигнал с резонатором:
1-диафрагма; 2-резонатор (рупор); 3-якорь; 4-контакты; 5-обмотка;
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5. Устройства информации и контроля технического состояния
автомобиля и агрегатов
5.1. Общие сведения о стрелочных и цифровых приборах
Приборы автомобиля обязательно должны отражать следующие параметры:
- скорость и пробег автомобиля;
- количество топлива в баке, а также предупреждать о низком его уровне;
- температуру двигателя;
- давление масла в двигателе, или предупреждать о критичном его падении;
- сигнализировать о включении ближнего и дальнего света фар, стояночного тормоза, падении уровня тормозной жидкости, зажигания, заряде-разряде
аккумуляторной батареи, повторителей сигналов поворота и аварийной сигнализации.
Также может отображаться и дополнительная информация:
- частота вращения коленчатого вала двигателя;
- износ тормозных накладок;
- сигнализация об уровне масла в двигателе, уровне охлаждающей жидкости и жидкости в бачке омывателя;
- сигнализация о неисправности осветительных приборов;
- температура воздуха;
- сигнализация включения обогревателя заднего стекла и зеркал.
Многие современные автомобили оснащаются бортовым компьютером,
который позволяет рассчитать средний и текущий расход топлива, среднюю
скорость, ожидаемое время приезда в намеченный пункт, количество израсходованного топлива и другие параметры.
5.2. Приборы
Для информации водителя о текущем состоянии автомобиля и его систем
применяются стрелочные приборы следующих типов:
- с железным якорем (быстрое движение стрелки);
- биметаллического типа (медленное движение стрелки, требуется стабилизация напряжения питания);
- с подвижной катушкой (мгновенная реакция, используется для индикации напряжения аккумулятора).
Приборы с железным якорем
Показания приборов этого типа определяются соотношением магнитных
полей двух катушек, действующих на железный якорь, вращающийся на оси
(рис. 5.1).
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Рис. 5.1. Прибор с железным якорем – указатель уровня топлива в баке:
а) пустой бак; б) полный бак: 1-железный якорь; 2-управляющая катушка;
3-отклоняющая катушка (при пустом баке ток отсутствует); 4-датчик уровня
топлива; 5-батарея
Управляющая и отклоняющая катушки притягивают железный якорь при
прохождении через них тока, при этом положение якоря и связанной с ним
стрелки указывает уровень топлива в баке. В баке установлен потенциометр,
меняющий свое сопротивление в зависимости от уровня топлива. При пустом
баке сопротивление потенциометра минимально, а при полном – максимально.
По мере увеличения уровня топлива в баке, растет сопротивление прохождению тока через потенциометр, и через отклоняющую катушку проходит большой ток, который отклоняет якорь со стрелкой вправо.
Недостатки:
- система не демпфирована и стрелка прибора реагирует на колебания
уровня топлива, например при езде, по неровностям;
- проблема с измерением малого количества топлива в баке, когда точность измерения наиболее необходима.
Достоинства:
- дешевизна;
- независимость показаний от напряжения питания.
Биметаллические приборы
Применяются для измерения различных величин, часто для измерения
уровня топлива в баке (рис. 5.2 а). Устройство включает в себя поплавок с переменным резистором и стрелочный указатель с биметаллической пластинкой.
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Указатель имеет U-образную биметаллическую пластинку, на одну ножку
которой намотана катушка нагревателя. При нагревании пластинки, составляющие ее металлы, увеличивают свою длину по-разному, в связи, с чем пластинка изгибается и связанная с ней стрелка движется вдоль шкалы, показывая
уровень топлива. Пластинка выполнена U-образной, чтобы компенсировать
тепловое расширение, не связанное с нагревательной катушкой. Поэтому при
любой окружающей температуре прибор дает правильные показания.

Рис. 5.2. а) указатель уровня топлива биметаллического типа: 1-указатель;
2-катушка нагревателя; 3-датчик уровня; 4-поплавок; б) прибор с подвижной
катушкой: 1-установка нуля прибора; 2-подвод тока; 3-опора; 4-спиральная
пружина; 5-подвижная катушка; 6-балансировочный грузик; 7-железный ротор;
8-отвод тока; 9-опора
Потенциометр имеет переменный шаг навивки датчика, для снижения
чувствительности при небольшом количестве топлива, когда поплавок опускается минимально и датчик очень чувствителен. Благодаря инерционности системы нагреватель-пластинка, прибор медленно реагирует на изменения и не
чувствителен к колебаниям уровня топлива.
Приборы с подвижной катушкой
Приборы этого типа работают по тому же принципу, что и двигатели постоянного тока, только в ограниченном диапазоне угла поворота ротора, около
90º.
На ось ротора прибора установлена спиральная пружина, которая противодействует вращению (рис. 5.2 б). Катушка прямоугольной формы намотана
на алюминиевый каркас, надетый на ротор, который может вращаться на оси в
поле постоянного магнита. Для концентрации магнитного поля ротор изготовлен из магнитомягкой стали. При пропускании тока через катушку, она будет
поворачиваться вместе с ротором в поле магнита. Алюминиевый каркас катушки служит демпфером колебаний, поскольку при любых колебаниях ротора в
каркасе индуцируется ток, препятствующий вращению. На обоих концах оси
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ротора закреплены спиральные пружинки, препятствующие его вращению. Когда крутящий момент, создаваемый взаимодействием тока, проходящего через
катушку, уравновесится реакцией пружин, ротор останавливается и связанная с
ним стрелка показывает на шкале значение тока.
Спиральные пружинки навиты в разные стороны, поэтому любые деформации, вызванные изменением температуры, всегда уравновешены и не влияют
на показания прибора. Через эти же пружинки подводится ток к катушке.
Приборы этого типа предназначены для измерений только в цепях постоянного тока (с выпрямителем, и в цепях переменного тока). Если последовательно с катушкой включить резистор с большим сопротивлением для ограничения тока, то прибор можно использовать как вольтметр. При включении параллельно катушке резистора с малым сопротивлением прибор может работать
как амперметр.
Достоинства:
- высокая точность (поэтому они широко используются в измерительной
технике);
- высокая чувствительность (позволяют отклонить стрелку на полную
шкалу током всего 50 мкА).
Стабилизаторы напряжения питания приборов
Стабилизатор напряжения с биметаллической пластинкой предназначен
для прерывания контактов, через которые проходит ток к нагрузке и к нагревательной катушке самого стабилизатора (рис. 5.3).
После размыкания контактов пластинка остывает и снова замыкает контакты. Этот цикл повторяется с небольшой частотой, зависящей от напряжения
аккумулятора или генератора. Такой стабилизатор предназначен для питания
сравнительно инерционных приборов (колебания напряжения при разрыве и
замыкании контактов не имеют отрицательных последствий).

Рис. 5.3. Биметаллический стабилизатор напряжения: 1-подвод стабилизированного напряжения к приборам; 2-бимметаллическая пластинка; 3катушка нагревателя; 4-проводник от АКБ; 5-вибрирующие контакты
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Датчики и индикаторы температуры
В устаревших системах контроля, температура измерялась с помощью
капсулы с жидкостью, соединенной тонкой трубкой с указателем на основе
пружины Бурдона – манометром. Современные измерители температуры выполнены на основе биметаллических пластин и термисторов.
Устройство (рис. 5.4 а), использует биметаллические пластины в конструкции, как датчика, так и индикатора. Относительное время пребывания
контактов датчика в открытом и закрытом состоянии зависит от температуры. При высоких значениях температуры усилие на контактах ослабевает, и
они дольше находятся в открытом состоянии, ток через индикатор уменьшается. Наибольший ток через индикатор проходит при низкой температуре датчика.
Прибор не чувствителен к колебаниям тока, вызванным замыканием и
размыканием контактов из-за высокой инерционности биметаллических
устройств.
Термисторные (полупроводниковые) датчики температуры основаны на
высокой чувствительности полупроводниковых приборов к изменению температуры. Полупроводники обладают отрицательной зависимостью сопротивления от температуры (сопротивление полупроводника с ростом температуры
уменьшается). Термисторный датчик (рис. 5.4 б) представляет собой латунную
капсулу, внутри которой помещена капля полупроводникового материала. Полупроводник имеет контакт с внутренней стенкой капсулы для лучшего отвода
тепла, выделяющегося в полупроводнике от прохождения по нему тока индикатора. Сопротивление термистора зависит от температуры жидкости, омывающей капсулу.

Рис. 5.4. а) указатель температуры: 1-индикатор биметаллического типа;
2-капсула с биметаллическим датчиком; 3-вибрирующие контакты; 4-резьба
для вворачивания датчика; 5-ключ зажигания; б) термисторный датчик температуры: 1-индикатор биметаллического типа; 2-к стабилизатору напряжения;
3-индикатор электромагнитного типа; 4-капсула с термистором
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Индикатором термисторного датчика может служить прибор с подвижным железным якорем или прибор биметаллического типа со стабилизатором
напряжения.
Индикаторы давления
Большинство автомобилей снабжены только сигнальной лампочкой, которая начинает мигать или горит постоянно при падении давления ниже допустимого уровня.
Выключатель сигнальной лампочки обычно представляет собой мембранный датчик контактного типа (рис. 5.5 а), который ввернут в маслопровод в
блоке цилиндров. При низком давлении контакты датчика замкнуты, сигнальная лампочка горит. Когда давление масла преодолевает усилие пружины, контакты размыкаются.
Диафрагменный датчик давления с пьезоэлектрическим преобразователем (рис. 5.5 б) имеет в основе пьезокристалл с последовательно подключенным к нему резистором с постоянным сопротивлением. Полупроводниковый
пьезокристалл обладает свойством изменять сопротивление граней в зависимости от изменения давления на его противоположных плоскостях. Под действием давления изменяется сопротивление пьезокристалла, что приводит к изменению измеряемого падения напряжения на постоянном резисторе. Это напряжение пропорционально измеряемому давлению.
Такой датчик обычно включается в состав цифрового индикатора давления (рис. 5.5 в). Выходное напряжение датчика преобразуется в цифровой сигнал, который поступает в блок управления. В постоянной памяти компьютера
(ROM) хранится таблица соответствия цифровых кодов значениям давления.
Цифровой код, преобразуется в значение давления, выдаваемое на дисплей.
Обычно датчики подключены к блоку управления через коммутатор
(мультиплексор), который по очереди соединяет с ним каждый датчик на время
измерения (иначе для каждого датчика потребовался бы свой компьютер).
Для измерения давления масла применяется также датчик диафрагменного типа с биметаллическим преобразователем и индикатором (рис. 5.5 г).
Диафрагма прогибается под действием давления и сильнее прижимает контакты биметаллического вибратора. Нагреватель изгибает биметаллическую пластинку датчика, контакты, через которые идет ток на индикатор и на катушку
нагревателя, разрываются. Биметаллическая пластинка остывает и вновь замыкает контакты. Время пребывания контактов в замкнутом и разомкнутом состоянии зависит от прогиба диафрагмы, т.е. от давления масла. Индикатор показывает среднее значение тока и может быть проградуирован в единицах давления.
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Рис. 5.5. а) контактный датчик давления масла: 1-ключ зажигания;
2-сигнальная лампочка; 3-нормально включенные контакты датчика;
4-масса; 5-блок двигателя; 6-маслянная магистраль; 7-диафрагма;
8-металлическая пластинка; б) пьезоэлектрический датчик давления масла: 1-опорная пластина; 2-постоянный резистор; 3-аналоговый выходной сигнал; 4-маслянная магистраль; 5-регулируемый источник питания; 6-диафрагма;
7-пьезокристаллический резистор; в) схема измерения давления масла электронными средствами: ДДМ – датчик давления масла; АЦП – аналогоцифровой преобразователь; М – мультиплексор; К – компьютер; ROM – память
компьютера (read only memory); ДМ – демультиплексор; ИД – индикатор давления; СНД – сигнализация низкого давления; г) датчик давления масла с биметаллическим преобразователем и индикатором: 1-биметаллический индикатор;
2-контакт к замку зажигания через стабилизатор напряжения; 3-катушка нагревателя; 4-контакты; 5-диафрагма
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Спидометры
Аналоговый спидометр
Первые автомобильные спидометры работали по принципу центробежного регулятора. Позднее использовалась конструкция спидометра с индукционной передающей муфтой (рис. 5.6). Ведущая часть муфты представляет собой
цилиндр из легкого алюминиевого сплава. Цилиндр вращается в поле постоянного магнита, в результате чего в нем индуцируется ток, образующий вокруг
цилиндра электромагнитное поле. Взаимодействие двух магнитных полей приводит к тому, что внутренний постоянный магнит увлекается вслед за цилиндром. Ведомый вал со стрелкой уравновешивается спиральной пружиной, которая создает усилие обратное магнитному полю.

Рис. 5.6. а) спидометр с индукционной муфтой: 1-постоянный магнит; 2-трос
привода спидометра; 3-ведущая полумуфта; 4-спиральная пружина; б) схема
принципа работы цифрового спидометра: Д – датчик; Т – трансмиссия; ФПИ –
формирователь прямоугольных импульсов; М – мультиплексор; ВВ – временные ворота; ЦС – цифровой счетчик; МП – микропроцессор; СВВ – сигналы
включения-выключения; ДМ – демультиплексор; ЦД – цифровой декодер
Недостаток аналогового спидометра – наличие троса привода ведущего
вала датчика от коробки передач к приборной панели.
Цифровой спидометр
Датчик такого спидометра расположен в трансмиссии. Применяются различные типы датчиков: индукционные, датчики Холла, фотоэлектрические и
другие. Выходным сигналом датчика являются импульсы напряжения, частота
которых пропорциональна скорости автомобиля. После прохождения через
блок формирования, прямоугольные импульсы попадают в мультиплексор, далее во временные ворота, открывающиеся на определенный промежуток времени. Число импульсов, прошедших через ворота, и подсчитанных счетчиком,
пропорционально скорости автомобиля. Со счетчика число передается на микропроцессор, где пересчитывается в скорость, и далее, через демультиплексор и
цифровой декодер поступает на цифровой дисплей. После считывания и обработки очередного измерения счетчик сбрасывается на нуль и готов к принятию
очередного пакета импульсов.
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Тахометры
Тахометр измеряет частоту вращения коленчатого вала двигателя. Тахометр работает по тому же принципу, что и цифровой спидометр: подсчитывается число импульсов за определенный промежуток времени, затем, после соответствующей обработки, информация отображается индикатором цифрового
или аналогового типа. Обычно источником импульсов для тахометра служит
система зажигания. Начальные импульсы снимаются с катушки зажигания или
прерывателя. Измерительная схема тахометра с цифровой индикацией ни чем
не отличается от схемы цифрового спидометра.
Для аналоговых индикаторов, импульсы преобразуются в постоянный
ток, который регистрируется прибором магнитоэлектрической системы (с подвижной катушкой), проградуированным в об/мин.
Цифровое измерение температуры охлаждающей жидкости
Сигналы с датчиков температуры (особенно термисторного), могут быть
преобразованы в цифровую форму для дальнейшей их обработки микропроцессором. Сопротивление термистора зависит от температуры охлаждающей жидкости.
Последовательно с термистором включен резистор с постоянным сопротивлением, с которого снимается выходное напряжение, пропорциональное
температуре. Этот аналоговый сигнал преобразуется в цифровую форму аналого-цифровым преобразователем (рис. 5.7). Через мультиплексор цифровой сигнал подается на микропроцессор, в постоянной памяти которого хранится таблица соответствия значений температуры поступающим импульсам. Микропроцессор дает на дисплей приборной панели информацию двух видов: текущее значение температуры и сигнал перегрева, если значение температуры превысит допустимый уровень.

Рис. 5.7. Цифровая схема измерения температуры двигателя: ТДТ – термисторный датчик температуры; АЦП – аналого-цифровой преобразователь;
М – мультиплексор; МП – микропроцессор; ROM – память компьютера;
ДМ – демультиплексор; ЦД – цифровой декодер
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Цифровое измерение уровня топлива
Датчиком уровня топлива в баке является потенциометр, связанный с поплавком. С потенциометра снимается напряжение, пропорциональное уровню,
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.
Работа системы контроля состояния автомобиля
Некоторые датчики автомобиля выполнены по типу выключателей, срабатывающих при достижении параметра установленного уровня. 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 прерывается (рис. 5.8
а) а ее сопротивление резко увеличивается. При замкнутых контактах сопротивление цепи R составляет 180 Ом, при разомкнутых – 1380 Ом (R + Rs).
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 5 секунд для проверки исправности самих лампочек и их цепей.
Через 5 секунд лампочки погаснут, если все контролируемые системы исправны. Если в какой-либо цепи неисправность, система контроля переводит сигнальную лампочку в мигающий режим.
Неисправность световых приборов
Для контроля за исправностью лампочек осветительных приборов используются герконы. Ток, питающий контролируемую пампу (рис. 5.8 б), проходит через катушку, которая намагничивает контактные пластинки геркона.
Пластинки притягиваются и замыкают контакты. Если контролируемая лампа
перегорает, то лампочка на дисплее гаснет.
Также 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.
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Рис. 5.8. а) датчик контактного типа: 1-сопротивление датчика; 2-шунт;
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
Износ тормозных колодок
На глубине, соответствующей предельной толщине накладки 2 мм, заделана проволочная петля (рис. 5.8 в). Когда износ достигает этой глубины, конец
петли стирается и цепь прерывается. В этот момент к сопротивлению контрольной цепи 180 Ом последовательно добавляется сопротивление 1200 Ом.
Блок управления принимает этот сигнал и включает лампочку на приборной
панели.
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Датчики уровня жидкости - поплавковый выключатель
К рычагу поплавка прикреплен магнит (рис. 5.8 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 блока управления это является сигналом к включению лампочки на панели приборов.
Датчики уровня жидкости – емкостной датчик
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.
Датчики уровня жидкости – щуп с нагреваемым проводом
В стержень щупа заделан проволочный резистор сопротивлением 7…8
Ом (рис. 5.8 д). Резистор расположен ниже уровня жидкости. Из щупа выходят
провода, идущие к блоку управления.
При включении зажигания БУ 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. При этом
сопротивление резистора увеличится, и блок управления включит сигнальную
лампочку.
Электронные табло
В современных автомобилях часто применяется электронное табло для
информирования водителя. Преимущества электронных табло: отсутствие движущихся деталей, быстрая реакция, хорошая читаемость, свобода в размещении
их на панели. Используются четыре различных способа отображения информации.
Светодиоды
Светодиод с прямой p-n проводимостью при пропускании через него тока
начинает излучать свет. Цвет свечения зависит от соотношения примесей фосфора и мышьяка в материале полупроводника (рис. 5.9 а). Ток, проходящий через светодиод должен лежать в пределах 2…25 мА, а падение напряжения на
нем должно составлять около 2 В. Светодиоды имеют очень высокий ресурс и
потребляют очень маленькую мощность.
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Рис. 5.9. а) типичная схема включения светодиода; б) цифровой дисплей из 7
светодиодов: 0 – логический нуль (выключено); 1 – логическая единица (включено)
Жидкие кристаллы
Жидкие кристаллы только отражают свет, и поэтому, необходима подсветка, чтобы табло было видимо в темноте. Жидкокристаллические табло
имеют низкую стоимость, малую потребляемую мощность, четкую видимость.
Жидкий кристалл, состоящий из случайно ориентированных групп удлиненных молекул, помещается между двумя плоскими стеклянными пластинками, расположенными на расстоянии 10 мкм друг от друга. Кристаллу можно
придать любую форму с помощью уплотнителя, образующего замкнутую капсулу. На внутренние поверхности стеклянных пластинок нанесен распылением
тонкий прозрачный слой проводящего материала. Наружные поверхности стекол закрыты поляризованными фильтрами с взаимно перпендикулярными осями поляризации. Позади заднего фильтра расположен отражатель света (рис.
5.10).
При отсутствии напряжения на обкладках кристалла (рис. 5.10) наружный
свет (1), проходя через поляризованный фильтр, лишается своей горизонтальной составляющей (2). Далее, в кристалле свет поворачивается на 90º (3) и свободно проходит сквозь горизонтально ориентированный задний поляризованный фильтр. После отражения от задней стенки (4), свет проделывает обратный
путь (5) и выходит наружу (6). При подаче напряжения порядка 5 В на обкладки кристалла, кристалл перестает поворачивать свет (9). Теперь свет не может
достичь отражателя из-за горизонтального фильтра, и область кристалла становится темной.
Жидкокристаллические табло могут работать в диапазоне температуры от
–30 до +85 ºС. Для изображения одной цифры требуется ток силой примерно 8
мкА.
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Рис. 5.10. Принцип работы дисплея на жидких кристаллах:
а) режим отражения света (видно светлое изображение): 1-жидкие кристаллы; 2-вертикально поляризованный фильтр; 3-составляющие света; 4-наружный
свет; 5-горизонтально поляризованный фильтр; 6-отражатель;
б) отсутствие отраженного света (воспринимается как темное изображение)
Вакуумный флуоресцентный дисплей
Это активный дисплей (излучающий свет), основанный на принципе работы лампового триода (рис. 5.11).
Сегмент, образующий цифру или букву, покрыт слоем вещества, флуоресцирующего под воздействием электронов (как кинескоп телевизора).
Источником электронов является нагретая металлическая нить. Свободные электроны, вылетая из нити, образуют вокруг нее электронное облако. Если на сегмент экрана подать напряжение, положительное относительно нити, то
электроны начнут притягиваться к сегменту и флуоресцирующий слой начнет
светиться.
Между нитью и сегментами расположена управляющая сетка, на которую
подается запирающее напряжение, не позволяющее электронам попасть на сегменты. Электроны смогут преодолеть сетку лишь в том случае, когда на соответствующий сегмент будет подано напряжение порядка 5 В. Величиной этого
напряжения можно регулировать количество электронов, попадающих на сегмент, т.е. яркость изображения.
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Рис. 5.11. Вакуумный флуоресцентный дисплей: 1-контакты для подачи
напряжения к соответствующему сегменту; 2-сегменты, покрытые флуоресцирующем составом; 3-управляющая сетка; 4-горячие нити; 5-стеклянный экран;
6-напрвление наблюдения; 7-напряжение к сетке (для управления яркостью);
8-напряжение накала
Обычно экран имеет зелено-желтое свечение, однако путем подбора состава люминофора цвет можно сделать любым.
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6. Система электропривода
Электроприводы на автомобилях находит все большее 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 электро-стеклоподъемники, 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.
Электродвигатели малой мощности (до 60 Вт) выполняются двухполюсными. Электродвигатели с электромагнитным возбуждением постепенно вытесняются электродвигателями с возбуждением от постоянных магнитов (рис.
6.1). 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.
В автомобильных электродвигателях используются магниты из гексаферрита бария изотропные и анизотропные. Постоянные магниты, применяющиеся
обычно в электродвигателях насосов омывателей стекол заливаются в пластмассовый корпус, остальные типы магнитов прикрепляются к корпусу пластинчатыми стальными пружинами или приклеиваются.
В электродвигателях применяются щетки марок Ml, 96, 960, ЭГ51. 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.
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Рис. 6.1. Электродвигатель с возбуждением от постоянных магнитов:
1-крышка; 2-щеткодержатель; 3-щетка; 4-катушка индуктивности;
5-постоянный магнит; 6-якорь; 7-подшипник; 8-траверса
Технические данные основных типов электродвигателей с электромагнитным возбуждением приведены в таблице 6.1, а с возбуждением от постоянных магнитов – в таблице 6.2.
Таблица 6.1
Параметры электродвигателей с электромагнитным возбуждением.
Электродвигатель

Напряжение, В

МЭ7Б.Д
МЭ22А
МЭ230
МЭ231

12
12
24
24

МЭ202А
МЭ202Б.В
МЭ218В
МЭ225А
МЭ247А
МЭ256.Б
11.3730

12
24
12
12
24
24
24

32.3730
МЭ14А.Б

12
12

Сила поЧастота
требляемого
вращетока, А
ния,об/мин
Параллельное возбуждение
15
3,8
2000
120
28
3000
15
2,1
5500
12
1,8
2200
Последовательное возбуждение
11
3,5
4500
11
1,9
4500
25
5,3
3000
12
4,5
4000
25
2,1
3600
220
22
7000
150
16,5
3000
Смешанное возбуждение
180
29
6500
15
4,2
1500
Полезная
мощность, Вт
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Масса, кг

0,83
6,3
1,3
1,3
0,5
0,5
1,3
0,85
1,3
5,2
6,5
4,7
1,3

Таблица 6.2
Параметры электродвигателей с возбуждением от постоянных магнитов.
Электродвигатель

Назначение (привод)

МЭ268
МЭ268В
45.3730
МЭИ,81.3730
МЭ237
МЭ236
МЭ255
493.3730
74.3730
9702.3730
9742.3730
МЭ237Б
МЭ237Е
МЭ251
МЭ272, 68.3730
70.3730
73.3730
62.3730
81.3730

Омыватель
Омыватель
Отопитель
Отопитель
Отопитель
Отопитель
Отопитель
Отопитель
Отопитель
Отопитель
Отопитель
Стеклоочиститель
Стеклоочиститель
Вентилятор
Вентилятор
Вентилятор
Вентилятор
Вентилятор
Вентилятор

Напряжение, Полезная
В
мощность, Вт
12
24
12
12
24
12
12
24
12
24
12
12
24
24
12
12
24
24
12

10
10
90
6
25
25
20
50
11
90
90
12
12
5
110
110
5
5
6

Частота вращения вала,
об/мин
9000
9000
4100
3000
3000
3000
3000
5000
5500
3000
3000
2000
2000
2500
2600
2600
2500
2500
3000

Масса, кг
0,14
0,15
1
0,5
0,9
1
0,8
0,68
0,5
1,6
1,6
0,9
0,9
0,5
2,5
1,8
0,5
0,5
0,5

Основные неисправности электродвигателей
Замыкание пластин коллектора пылью, образующейся в результате
истирания щеток. При этом якорь вращается с малой частотой или вообще перестает вращаться.
Заедание вала якоря в подшипниках и, в частности, заедание крыльчатки
в насосе омывателя. При этом уменьшается частота вращения якоря, а сила тока в цепи электродвигателя возрастает до значения, вызывающего срабатывание плавкого предохранителя.
Разрыв в электрической цепи электродвигателя вызывает его выключение. При обрыве цепи катушки обмотки возбуждения электродвигатель работать не будет. В случае обрыва одной катушки якорь электродвигателя будет
вращаться только в одну сторону.
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Приложение
Список некоторых аббревиатур электронных систем и устройств,
применяемых на автотранспорте
ABS (Antiblockier System) – антиблокировочная система тормозов (АБС).
ASR (Anti-Slip Regulation) – противобуксовочная система (ПБС).
BA (Brake Assist), EBA (Electronic Brake Assist) – электронная система
помощи водителю при экстренном торможении.
BBW (Brake By Wire) – электронная тормозная система без механической
связи между педалью тормоза и исполнительными механизмами.
CAN bus – высокоскоростная шина передачи данных.
CBC (Cornering Brake Control) – электронная система перераспределения
тормозных сил по бортам автомобиля.
Common-Rail – система питания дизеля, осуществляющая подачу топлива
в цилиндры двигателя из общей топливной магистрали с помощью форсунок с
электронным или механическим управлением.
DSC (Dynamic Stability Control) – система динамического контроля
устойчивости.
EAS (Electric Assist Steering) – электрический усилитель рулевого управления.
EBD
(Electronic
Brake
Distribution),
EBV
(Elektronishe
Bremskraftverteilung) – электронная система распределения тормозных сил.
ECM (Electronic Control Module), ECU (Electronic Control Unit) – электронный блок управления (ЭБУ).
EDC (Electronic Damper Control) – электронная система регулирования
жесткости амортизаторов.
EDC – электронная система управления дизелем.
EDIS (Electronic Distributorless Ignition System) – электронная бесконтактная система зажигания.
EDL (Electronic Differential Lock), EDS (Elektronische Differential Spree) –
электронная система блокировки дифференциала.
EGR – электронная система рециркуляции отработавших газов.
EHB (Electro Hydraulic Brake) – электрогидравлический тормоз.
EPB (Electronic Parking Brake) – стояночный тормоз с электронным
управлением.
ESP (Electronic Stability Programm), ASMS (Automatisches Stabilitats Management System), DSC (Dynamic Stability Control), FDR (Fahrdynamik-Regelung),
VSC (Vehicle Stability Control), VSA (Vehicle Stability Assist) – противозаносная
система (ПЗС); система курсовой устойчивости (СКУ).
ETC (Electronic Throttle Control) – дроссельная заслонка с электронным
управлением.
HID – газоразрядная лампа.
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HVAC (Heating Ventilation Air- Conditioning) – климатическая установка
обеспечивающая отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха.
MMI – мультимедиа интерфейс.
SBW (Steering By Wire) – электронное рулевое управление.
Valvetronic – система управления мощностью бензинового двигателя путем изменения степени открытия впускных клапанов.
Tiptronic – автоматическая коробка передач.
Servotronic – электронная система рулевого управления устройство, автоматически регулирующая ход рулевого колеса в зависимости от скорости автомобиля.
ГУР – гидравлический усилитель рулевого управления.
ЭУР – электрический усилитель рулевого управления.

132

Список литературы
1.
Соснин Д.А. Автотроника. –М.: «СОЛОН-Р», 2001, 272 с.
2.
Чижков Ю.П., Акимов С.В. Электрооборудование автомобилей. –
М.: «За рулем», 1999. 384 с.
3.
Чижков Ю.П., Квайт С.М. Электростартерный пуск автотракторных
двигателей. –М.: Машиностроение, 1985. 159 с.
4.
Поляк Д.Г., Есеновский-Лашков Ю.К. Электроника автомобильных
систем управления. –М.: Машиностроение, 1987. 200 с.
5.
Ютт В.Е. Электрооборудование автомобилей. –М.: Транспорт, 2000.
320 с.
6.
Автомобильный справочник BOSCH. 2-е издание. Перевод с английского. –М.: «За рулем», 2004. 991 с.
7.
Спинов А.Р. Системы впрыска бензиновых двигателей. –М.: Машиностроение, 1995. 108 с.
8.
Росс Твег. Системы впрыска бензина. –М.: «За рулем», 1998. 143 с.
9.
Боровских Ю.И., Старостин А.К., Чижков Ю.П. Стартерные аккумуляторные батареи. –М.: Фонд ЭГ, 1997. 157 с.
10. Соснин Д.А. Яковлев В.Ф. Новейшие автомобильные электронные
системы. –М.: «СОЛОН-Пресс», 2005. 239 с.
11. Трантер А. Электрическое оборудование автомобилей. Из серии
«Руководства по обслуживанию и ремонту», 2003. 282 с.
12. Отраслевой каталог 03.03.00. Автотракторное электрооборудование
и приборы. –М.: ЦНИИТЭИавтопром, 1988. 181 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.
15. Яковлев В.Ф. Диагностика электронных систем автомобилей. –М.:
«СОЛОН-Пресс», 2003.

133

