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Модель атома
 Электричество – совокупность явлений, обусловленных существованием, движением и

взаимодействием электрически заряженных тел или частиц.

Ядро
Протоны
Нейтроны

Орбиты
Электроны
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Модель атома

 Структура атома а) кислорода, б) кремния:
 1-нейтроны;

2-протоны;

3-электроны;

 4-вакантное место для электронов до полного заполнения орбиты;
 5-ядро;

6-орбиты;

7-обозначение электронной оболочки.
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Модель атома

 Свободные электроны

 Ядра атомов
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Разница потенциалов (напряжение)
 Единица измерения напряжения: Вольт [В]
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Природа возникновения разности потенциалов
 Химическая
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Природа возникновения разности потенциалов
 Индукционная
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Природа возникновения разности потенциалов
 Пьезоэлектрическая
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Природа возникновения разности потенциалов
 Фотоэлектрическая
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Природа возникновения разности потенциалов
 Эффект Холла

Сигнал датчика

Полупроводник

Электрический ток

Магнитное поле
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Электрический ток
 это направленное движение заряженных частиц от одного потенциала к другому с целью

выравнивания этих потенциалов.

 Единица измерения силы тока: Ампер [А]
 1А=

6,24·1018

электронов в секунду

+

 Принято считать, что ток течет от положительного потенциала к отрицательному.

_
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Электрическая цепь

6

 Простейшая электрическая цепь лампочки:

1-ключ замыкания цепи; 2-аккумулятор;
3-нагрузка; 4-направление движения тока;
5-корпус автомобиля; 6-предохранитель
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Электрическая цепь

Галкин Ю.М.
Электрообор
удование
автомобилей
и тракторов
(1967)
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Электропроводка автомобиля
 Сечение провода S (мм²) в зависимости от мощности электрической нагрузки P и длины l :

S  0 ,007  P  l
Мощность нагрузки, Вт
Рабочий ток, А
Длинна провода, м
1
2
3
5
8

20
1,7

40
3,3

50
4,2

80
6,7

100
8,3

120
10

150
12,5

200
16,6

0,75
0,75
0,75
0,75
1,5

0,75
0,75
1,5
1,5
2,5

0,75
0,75
1,5
2,5
4

0,75
1,5
2,5
4
6

0,75
1,5
2,5
4
6

1,5
2,5
2,5
6
10

1,5
2,5
4
6
10

1,5
4
6
10
16

 Электропроводка автомобиля, перед монтажом, должна быть собрана в жгуты со

сформированным профилем.
 Жгут проводов должен быть надежно закреплен в автомобиле, исключая возможность

контакта с подвижными частями и защищен от воздействия внешних факторов.
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Плавкие предохранители
 Номинал предохранителя выбирается исходя из величины

нагрузки в цепи.
 Iф – фактическая сила тока в цепи

 Iп.ном – номинальная сила тока предохранителя

Maxi

Little

Mini
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Термопредохранитель
 Номинал предохранителя выбирается исходя из

величины нагрузки в цепи.
 Iф – фактическая сила тока в цепи

 Iп.ном – номинальная сила тока предохранителя
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Закон Ома
 Немецкий физик Георг Симон Ом в 1822 году открыл зависимость между напряжением и

током в участке электрической цепи.

I 


R r

 R – Сопротивление нагрузки
 r – Внутреннее сопротивление источника (двухполюсника)

Георг Симон Ом

 Сопротивление 1 метра медной проволоки с поперечным сечением 1 мм2 составляет 0,0175 Ом.
 Сопротивление 1 метра стальной проволоки с поперечным сечением 1 мм2 составляет 0,13 Ом.
 За 1 Ом принято сопротивление ртутного столбика длиной 106,3 см и сечением 1 мм2 при 0 ⁰С.
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Закон Ома
Аналогия с электрической цепью
 Скорость вращения лопаточного колеса изменится

при изменении уровня воды в левом резервуаре,
т.к. это изменит скорость поступления воды на
лопасти при изменении давления жидкости в
резервуаре.
 уровень жидкости в резервуаре (давление жидкости)

соотносится с U - напряжением
 расход жидкости - I электрический ток
 задвижка является эквивалентом электрического
сопротивления цепи R.
 Расход воды I = f(сечения задвижки R)
 изменяется скорость вращения колеса.

 С увеличением объёма жидкости в резервуаре E

увеличивается скорость вращения колеса.
Уменьшение сечения задвижки R уменьшает
расход воды I и скорость вращения водяного
колеса.
 Таким образом, можно управлять скоростью вращения

колеса изменением давления жидкости и сечения
задвижки.
 Работу, производимую электрическими устройствами,
можно уменьшать или увеличивать путём изменения
значений сопротивления или напряжения.
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Удельное электрическое сопротивление
 это величина характеризующая электрические свойства проводника длиной l = 1 м и

поперечным сечением S = 1 мм2 при температуре 20 ⁰С.

t = 20 ⁰С

 R

S
l

S

1 мм2

l=1м

Материал

Удельное сопротивление ρ, Ом∙мм2/м

Серебро

0,016

Медь

0,018

Алюминий

0,029

Вольфрам

0,056
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Зависимость сопротивления от температуры
 В зависимости от физических особенностей материалов сопротивление проводника, с

ростом температуры, может увеличиваться (положительный коэффициент PTC),
уменьшаться (отрицательный коэффициент NTC) или оставаться неизменным.

Сопротивление с PTC
R, Ом
10000
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0

50

100

150

200 t, ⁰С
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Зависимость сопротивления от температуры
 В зависимости от физических особенностей материалов сопротивление проводника, с

ростом температуры, может увеличиваться (положительный коэффициент PTC),
уменьшаться (отрицательный коэффициент NTC) или оставаться неизменным.

Сопротивление с NTC
R, Ом
10000
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100
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100
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200 t, ⁰С
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Соединение резисторов (сопротивлений)
 При последовательном соединении сопротивлений общее сопротивление вычисляется как

сумма каждого.
 При параллельном соединении сопротивлений складываются величины обратные

сопротивлению.

R1
R1

R2

R1

R2

R2

Rобщ

R1
R2

R общ R1  R2  ...  Rn

1
1
1
1


 ... 
R общ R1 R2
Rn
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Соединение резисторов (сопротивлений)

 Расход жидкости одинаков во всех

сечениях потока и равен тому количеству
жидкости, которое вытекает из источника в
единицу времени.
 I0 = I1 = I2 = I3

 Суммарный перепад уровня трёх

последовательных водопадов равен сумме
перепадов уровней каждого из трёх
водопадов.
 V0 = V1 + V2 + V3

 Все водопады имеют одинаковый перепад

уровней.
 V0 = V1 = V2 = V3

 А суммарный расход жидкости через все

водопады равняется тому количеству
жидкости, которое вытекает из источника в
единицу времени.
 I0 = I1 + I2 + I3
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Первое правило Кирхгофа
 Любая точка разветвленной цепи, в которой сходиться не менее трех проводников с током,

называется узлом.
 В разветвленной цепи алгебраическая сумма токов, сходящихся в узле, равна нулю.

 Ток, входящий в узел, считается положительным, а ток, выходящий из узла отрицательным.

I

+

I2

A

I1

U

R1

R2
I1

_
I

B

Узел А:

I I 1 I 2 0

Узел B:

I 1 I 2 I 0

I I 1 I 2

I2
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Второе правило Кирхгофа
 В любом замкнутом контуре, алгебраическая сумма произведений сил токов I на

сопротивления R равна алгебраической сумме ЭДС в этом контуре.
 Суммарное напряжение в контуре U равно сумме падений напряжений на его элементах.

I

+
U

R1

I

R2

U1

_

U2
I

U  U1  U 2

U  I  R1  I  R2
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Падение напряжения
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Электрическая мощность
 Полная мощность
 Ед. измерения вольт-ампер (V·A, В·А)
 Величина, равная произведению действующих

значений периодического электрического
тока в цепи и напряжения на её зажимах:
 Где
 P — активная мощность,
 Q — реактивная мощность
 при индуктивной нагрузке Q>0,
 при ёмкостной Q<0.
 Полная мощность имеет практическое

значение, как величина, описывающая
нагрузки, фактически налагаемые
потребителем на элементы подводящей
электросети (провода, кабели,
трансформаторы, линии электропередачи), так
как эти нагрузки зависят от потребляемого тока,
а не от фактически использованной
потребителем энергии.
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Постоянный ток (DC)
 Постоянный ток характеризуется постоянной (неизменной во времени) разностью

потенциалов (напряжения).
Разница потенциалов

V
Ток

+

_

t

Работа
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Переменный ток (AC)
 Переменный ток характеризуется переменной по времени разностью потенциалов

(напряжения).
Разница потенциалов

V
Ток

+
_

t

Работа
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Электромагнитная индукция
 это физическая величина, характеризующая интенсивность магнитного поля.

Если в проводящем контуре
протекает электрический ток, то
он создаёт магнитное поле.

I

линии магнитного поля
Вектор
магнитной
индукции

B  0

I
2 r

[Тл]
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Электромагнитная индукция
 Если через параллельные проводники,

протекает ток в одинаковом
направлении, то они притягиваются и
образуют общее магнитное поле.

 Если через параллельные проводники,

протекает ток в противоположных
направлениях, то они отталкиваются.

F  B  I l
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Электромагнитная индукция
 прямолинейный ток

 параллельные токи

 виток с током

 катушка с током
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Электромагнитная индукция

B  0

I 
l

[Тл]
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Электромагнитная индукция
 Электромагнитная индукция – возникновение электродвижущей силы (ЭДС) в проводнике,

находящемся в изменяющемся магнитном поле или благодаря движению проводника
относительно постоянного магнитного поля.

+

I
E

v
l

V

E=B∙l∙v

[В]

_

B

 Электромагнитная индукция была открыта Майклом Фарадеем в 1831 году. Он обнаружил,

что электродвижущая сила, возникающая в замкнутом проводящем контуре
пропорциональна скорости изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную
этим контуром.
 Величина ЭДС не зависит от того, что является причиной изменения потока – изменение
самого магнитного поля или движение контура (или его части) в магнитном поле.
Электрический ток вызванный этой ЭДС называется индукционным током.
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Индуктивность
 это физическая величина, характеризующая магнитные свойства электрической цепи.

 При последовательном, параллельном или смешанном соединении индуктивностей правила

расчета обшей индуктивности полностью аналогичны для соответствующих схем включения
сопротивлений.
 На электрических схемах индуктивность (катушки, обмотки, соленоиды) обозначается:

L  0   2

S
l

[Гн]

L  0     2

S
l
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Трансформатор
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Самоиндукция
 Самоиндукция – явление возникновения ЭДС индукции в проводящем контуре при

изменении направления протекающего через контур тока.
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Явление взаимной индукции
 При изменении тока в первичной обмотке во

вторичной обмотке возникнет ЭДС индукции.
Магнитный поток, возникающий при
замыкании электрической цепи первичной
обмотки, препятствует изменению магнитного
потока первичной обмотки.
 При протекании постоянного тока через

первичную обмотку катушки зажигания
магнитный поток не изменяется, при этом ЭДС
индукции во вторичной обмотке не наводится.
 Когда ток в первичной обмотке прерывается

выключателем, магнитный поток первичной
обмотки быстро исчезает. В этот момент во
вторичной обмотке наводится ЭДС индукции,
направленная так, что порождаемый ею ток
препятствует исчезновению магнитного поля.
 Величина ЭДС индукции зависит от :
 Скорости изменения магнитного потока
 Величины изменения магнитного потока
 Числа витков во вторичной обмотке
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Схема электродвигателя
 Принципиальное устройство простейшего электродвигателя:

I - ток;
U - напряжение;
B - магнитная индукция;
F - сила;
ω - угловая скорость.
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ЭДС наводимая во вращающегося в магнитном поле
проводнике

Проводник движется с
постоянной скоростью
в одном направлении в
однородном
магнитном поле

Проводник движется по
окружности с
постоянной скоростью в
однородном магнитном
поле

 Когда проводник находится в положениях 0 и 6, направление магнитных силовых линий и

скорости проводника параллельны друг другу. Поэтому в этих положениях ЭДС индукции
наводиться не будет.
 Когда проводник находится в положениях 3 и 9, направление магнитных силовых линий и
скорости проводника перпендикулярны друг другу. В этом положении в проводнике
наводится максимальная ЭДС.
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Электродвигатель постоянного тока
 Принцип работы
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Электродвигатель постоянного тока
 Принцип работы
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Электродвигатели
 Электродвигатели постоянного тока с редукторами используются в качестве приводов.
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Электромагнитное реле



а) принципиальное устройство электромагнитного реле:
1-гибкая пластина;
2-подвижный якорь;
3-магнитный зазор
4-заклепка;
5-напрвление магнитного потока;
6-плоская пружина;
7-регулировочный винт;
8-железный магнитопровод;
9-железный сердечник;
10-управляющая катушка;
11-питание катушки;
12-внешняя цепь;
13-электрические контакты



б) принципиальное устройство стартерного соленоида:
1-клемма от аккумулятора;
2-контакты;

3-контактная пластина;
4-направление движения сердечника;
5-обмотка;
6-клемма к стартеру;
7-клеммы питания обмотки;
8-железный сердечник;

9-возвратная пружина
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Электромагнитное реле
Принцип работы электромагнитного реле

Условное обозначение
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Типы реле в зависимости от логики управления

 1. Реле с нормально разомкнутыми контактами A и B
 Эти реле в отсутствие напряжения на обмотке размыкают внешнюю цепь, при подаче напряжения на
обмотку реле замыкает цепь.
 2. Реле с нормально замкнутыми контактами C
 Эти реле в отсутствие напряжения на обмотке замыкают цепь, при подаче напряжения на обмотку
реле размыкает внешнюю цепь.

 3. Реле двойного действия D
 Реле этого типа переключают подвижный контакт между двумя неподвижными в зависимости от
напряжения, поданного на обмотку.
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Магнитный выключатель (геркон)
 Под действием внешних сил магнит сдвигается, преодолевая усилие пружины и замыкает

контакты.
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Конденсатор
 состоит из двух пластин разделенных слоем диэлектрика. Между пластин могут

накапливаться электрические заряды. Величина накапливаемого заряда - емкость зависит от
размеров пластин, расстояния между ними и свойств диэлектрика.
изолятор

c
пластины

 Единица измерения электрической емкости – Фарад.

Q
U

[Ф]
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Конденсатор
 Конденсаторы используются в качестве фильтров или накопителей электричества.
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Конденсатор
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Соединение конденсаторов
 При последовательном соединении конденсаторов правила расчета общего значения

аналогичны параллельному включения сопротивлений и наоборот.

c1
c

c2

c1

c2

c3

c

c3

1
1 1 1
    ...
c общ c1 c2 c3

c общ c1  c2  c3  ...
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Полупроводники
 Полупроводники - материалы с высоким

электрическим сопротивлением.
 Используется два полупроводника германий
(Ge) и кремний (Si). В чистом виде
полупроводники практически не используются.
Кристаллы полупроводников подвергают
легированию, то есть вводят очень небольшое
количество примесей.
 Характеристики полупроводников:
 С ростом температуры электрическое

сопротивление уменьшается.
 Электрическая проводимость увеличивается при
введении внутрь кристаллической решётки
некоторых примесных элементов.
 Под воздействием видимого света, магнитного
поля и механического напряжения электрическое
сопротивление изменяется.
 При прохождении электрического тока излучается
свет.
 Полупроводники бывают двух типов: с

проводимостью n типа и проводимостью р
типа.
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Полупроводники
 Полупроводники n типа состоит из кристалла

кремния (Si) или германия (Ge), легированного
небольшим количеством атомов мышьяка (As)
или фосфора (P). Кристалл легируется атомами
примесей для того, чтобы увеличить число
свободных электронов, обеспечивающих
протекание электрического тока.
 Обозначение «n» в названии полупроводника
означает отрицательную проводимость.
 Полупроводники р типа состоят из кристалла
кремния (Si) или германия (Ge), легированного
атомами галлия (Ga) или индия (In),
обеспечивающих образование «дырочной»
проводимости. Дыркой называется атом,
потерявший один из своих электронов.
Дырочную проводимость можно представить
как движение положительно заряженных
частиц в направлении, противоположенном
движению свободных электронов.
 Обозначение «р» в названии полупроводника
означает «положительную» проводимость.
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Полупроводники
 Существует несколько типов диодов:
 Выпрямительный диод
 Опорный диод (стабилитрон)
 Светоизлучающий диод (LED)
 Фотодиод
 При приложении прямого напряжения (а) «дырки»

из области р «отталкиваются» от
«положительного» полюса источника.
Соответственно свободные электроны из n области
«отталкиваются» от «отрицательного» полюса и
двигаются в сторону рn перехода. В результате
через диод начинает течь ток.
 (2) Если изменить полярность включения диода, то
положительно заряженные дырки р области будут
притягиваться к «отрицательному» полюсу
источника тока, а свободные электроны из n
области будут «притягиваться» к
«положительному» полюсу источника. То есть
подвижные носители заряда будут двигаться в
сторону от рn перехода. Сечения полупроводника,
непосредственно прилегающих к рn переходу,
будут обеднены носителями заряда. В результате
ток через диод прекратиться.
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P – N переход
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Диод в прямом включении

Анод (+)

Катод (-)
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Диод в обратном включении

Анод (-)

Катод (+)
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Принцип работы выпрямителя
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Полупроводниковые приборы
 P – N переход находится в проводящем состояние только при превышении определённой

величины разницы потенциалов и только определенной полярности. Эта величина зависит от
материалов и технологии изготовления.
Iпр, мА
80

Si при t = 20 ⁰С
Si при t = 125 ⁰С

40

Ge при t = 20 ⁰С
Uобр, В

120

60
0

200
Iобр, мкА

0,5

1,0

Uпр, В
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Транзистор
 В 1947 Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер Браттейн в лабораториях Bell Labs создали

действующий биполярный транзистор, продемонстрированный 16 декабря.
 В 1956 году они были награждены Нобелевской премией по физике.

 Транзистор – полупроводниковый прибор представляющий собой два P – N перехода

включенных напротив друг друга.
 transistor, образовано от слов transfer — передача и resist — сопротивление.
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Транзистор
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Транзистор
 Принцип работы
 При отсутствии напряжения

база-эммитер или напряжения
обратной полярности
транзистор находится в
закрытом состоянии.

 При подаче напряжения база-

эммитер прямой полярности
транзистор переходит в
открытое состояние.
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Полупроводники
Транзисторы
 Схема работы транзистора:

к - коллектор; э - эмиттер; б - база;
Iк - ток коллектора;
Iэ - ток эмиттера;
Iб - ток базы (управляющий);
Uб - напряжение на базу;
Uп - напряжение питания нагрузки.

 Транзистор как выключатель:
 Для включения цепи с нагрузкой, необходимо
пропустить ток через переход база-эмиттер.




Для кремниевых транзисторов для этого необходимо
напряжение около 850 мВ.
Ток коллектора значительно превышает ток базы и
может им управляться.
Ток через базу обычно составляет примерно 1/200 от
тока коллектора (коэф. усиления по току: β = IC / IB)

 Транзистор как усилитель:
 Если изменять значение тока базы по
определенному закону, то ток коллектора тоже
будет меняться по этому закону с амплитудой
соответствующей β.
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Широтно-импульсная модуляция (ШИМ)
Pulse-Width Modulation (PWM)
 Широтно-Импульсная Модуляция – это способ кодирования аналогового сигнала путём

изменения ширины (длительности) прямоугольных импульсов несущей частоты.

ШИМ сигнал

Аналоговый сигнал

• Скважность

S

T
t

70

Широтно-импульсная модуляция (ШИМ)
Pulse-Width Modulation (PWM)
 Широтно-Импульсная Модуляция – это способ кодирования аналогового сигнала путём

изменения ширины (длительности) прямоугольных импульсов несущей частоты.

t
S

• Коэф. заполнения
T

Система электроснабжения
Аккумуляторные батареи
Автомобильные генераторы
Конструкция автомобильных генераторов переменного тока

Конструкция индукторных генераторов
Выпрямление переменного тока

Характеристики вентильных генераторов
Схемы генераторных установок

Регулирование напряжения в бортовой сети автомобиля
Типы регуляторов напряжения
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Аккумуляторная батарея
 1802 г.: В.В. Петров создал первый газовый аккумулятор.
 1860 г.: Г. Планте создал свинцовый аккумулятор на основе работ В.В. Петрова.

Полюсной
наконечник

Отрицательная
пластина

Сепаратор

Корпус

Перегородка

Положительная
пластина
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Аккумуляторная батарея
 АКБ предназначена для запуска двигателя, питания потребителей при неработающем

двигателе а также для сглаживания пульсаций напряжения в бортовой сети.

Блок электродов в сборе
Отверстие
центральной
вентиляции

Моноблок

Крышка

Заклеенные пробки

Крепежный выступ

Полублок
положительных
электродов

Полиэтиленовый
сепаратор конверт

Полублок
отрицательных
электродов
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Аккумуляторная батарея

Активная масса новой отрицательной
аккумуляторной пластины (х550)

Активная масса нормально
заряженной батареи (х550)

Аккумуляторная пластина, покрытая
плотным, твёрдым, кристаллическим
сульфатом свинца (никакой активной
свинцовой губки на поверхности
пластины не видно) (х550)
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Варианты исполнения АКБ
 Батареи с жидким электролитом
 пригодна для установки в моторном отсеке
 необходим специальный индикатор для проверки уровня электролита при обслуживании

 возможность выливания электролита

Вентиляционное отверстие

Вентиляционный канал

Пробка ячейки

Пробка ячейки
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Варианты исполнения АКБ
 Свинцовые батареи с предохранительными клапанами (VRLA)


Valve Regulated Lead Acid Battery

 возможность эксплуатации при полном отсутствии ухода
 перезаряд ведет к выходу газов и потере воды
 заряд допускается только от источников с напряжением не превышающим 14,4 В!

Пробка ячейки

Предохранительный
клапан

Отверстие к
вентиляционному
каналу
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Варианты исполнения АКБ
 Батареи с гелеобразным электролитом
 в электролит добавлена кремниевая кислота, превращающая его в гель (небольшая вероятность потери электролита)
 фосфорная кислота повышает циклическую стойкость и способность к восстановлению после глубокого разряда
 сниженное газообразование
 ухудшенные пусковые свойства при низких температурах
 непереносимость повышенных температур (непригодность к установке в моторном отсеке)

78

Варианты исполнения АКБ
 Батареи типа AGM (Absorbent Glass Material Battery)
 высокая циклическая стойкость (большое число циклов заряда разряда)
 безопасность при повреждении моноблока или опрокидывании батареи
 незначительное газовыделение
 хорошие пусковые качества
 непереносимость высоких температур и непригодность к установке в подкапотном пространстве
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АКБ типа AGM
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Химические реакции в АКБ
Равновесие
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Химические реакции в АКБ
Разряд
+
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Химические реакции в АКБ
Разряженная батарея
-

+

PbSO4

H2O

PbSO4
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Химические реакции в АКБ
Зарядка
+

Г

--------------------
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H2SO4

-2 -

-
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Химические реакции в АКБ
Равновесие после зарядки
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Основные характеристики АКБ
 Номинальное напряжение – 12 или 24 В

Величина напряжения на полюсных наконечниках АКБ, при отсутствии нагрузки, определяется,
главным образом, величиной плотности электролита.
Приблизительно определяется по формуле U = 0,84 + γ, где γ – плотность электролита.
 Емкость – величина характеризующая способность АКБ отдавать или принимать

электрический заряд. C = I · t. Нормируется для 20-ти часового режима разряда, током
I = 0,05 · C20 до напряжения АКБ равного 10,5 В.
 Ток холодной прокрутки определяется при следующих условиях:

Параметр

ГОСТ

SAE

DIN

Температура, ⁰С

-18

-18

-18

Длительность, мин

3

0,5

0,5

Конечное напряжение, В

9

7,2

9
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Зависимость напряжения АКБ от плотности электролита

Степень
заряженности

Степень
разряженности

Плотность
электролита,
г/cм3 (**)

Напряжение
аккумуляторной
батареи, В (***)

Температура
замерзания
электролита, ⁰С

100%

0%

1,28

12,7

< –50

80%

20%

1,245

12,5

–40

60%

40%

1,21

12,3

–30

40%

60%

1,175

12,1

–20

20%

80%

1,14

11,9

–14

0%

100%

1,10

11,7

–5

* указанные зависимости справедливы при температуре 20 - 25 ⁰С
** плотность во всех ячейках должна быть равномерной и отличаться не более ± 0,01
*** напряжение необходимо определять высокоомным вольтметром. Способ определение степени
заряженности по напряжению справедлив.
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Обслуживание АКБ
Индикатор состояния
Смотровое
окно

Световод
(желтый)

Электролит
Цилиндр
(черный)
Шарик
(зеленый)

АКБ в порядке

АКБ требуется зарядить

АКБ требуется заменить
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Энергетический баланс АКБ
 это соотношение отданной и принятой электрической энергии батареей.
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Управление электропитанием
 Для обеспечения правильного энергетического баланса на современных автомобилях

используется система управления электропитанием.
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Блок управления системы контроля АКБ
 Место установки
 непосредственно на минусовой

клемме аккумулятора.
Генератор

 Функции

Клемма

Клемма

15

30

B+

 контроль тока зарядки или

разрядки АКБ;
 контроль напряжения АКБ;
 определение температуры АКБ.
 Диагностика

Диагностический
интерфейс
шин данных

Блок
управления
системы
контроля АКБ

 через диагностический интерфейс

шин данных;
 доступны данные истории
событий;
 при замене АКБ необходим ввод
параметров АКБ.

АКБ
A
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Маркировка АКБ
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Характеристики АКБ

 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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Оборудование для работ с АКБ
 Зарядные устройства

 Тестер АКБ
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Влияние температуры на АКБ

ЭДС
Ёмкость

Саморазряд
Внутреннее
сопротивление

Температура
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Щеточный генератор переменного тока

Генератор

Ротор

Статор

Выпрямитель
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Принцип работы щеточного генератора переменного тока

1-выпрямитель;
2-обмотка статора;
3-полюс ротора;
4-обмотка возбуждения (ротора);
5-щетки;
6-направление магнитного потока;
7-магнитопровод (статор)
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Щеточный 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.
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Щеточный генератор переменного тока

 Вентильный генератор с

клювообразным ротором:
1-статор;
2-щетка;
3-обмотка статора;
4-клювообразные полюса;
5-обмотка возбуждения;
6-контактные кольца (коллектор);
7-втулка

 Смещение наводимой ЭДС на соседних

зубцах статора на 120°
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Принцип работы выпрямителя переменного тока
 Свойство диода пропускать ток только в одном направлении используется в выпрямителях.

Однофазный однополупериодный выпрямитель

Трехфазный однополупериодный выпрямитель

Однофазный двухполупериодный выпрямитель

Трехфазный двухполупериодный выпрямитель
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Регуляторы напряжения бортовой сети автомобиля
 Регулирование напряжения

генератора:
 а) схема регулирования:
 Г - генератор;
 И - измерительный элемент;
 С - элемент сравнения;
 Р - регулирующий элемент;

 б) график изменения силы тока

возбуждения по времени при
различных частотах вращения ротора:
 n1, n2 – соответственно первоначальное и

последующее значения частоты
вращения ротора;
 t1 и t2 – соответственно относительное
время включения цепи питания обмотки
возбуждения в течение периода tп.

Регуляторы напряжения бортовой сети автомобиля

 Способы управления током возбуждения:

а, б, в, г – дискретное регулирование тока в обмотке wв;
д – аналоговое регулирование
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Регуляторы напряжения бортовой сети автомобиля
 Регулятор напряжения:

а) вибрационный;
б) контактно-транзисторный;

П – пружина;
Я – якорь;
К – контакты;
С – сердечник;
ОР – обмотка реле;
ОВ – обмотка возбуждения;
R – резистор;
VD – диод;
VT – транзистор
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Регуляторы напряжения бортовой сети автомобиля
Измерительное устройство реле: цепь R1–R2–R–VD1.
Регулирующее устройство – транзисторное реле с эмиттерной обратной связью: VТ1, VT2,

Схема бесконтактного
транзисторного
регулятора
напряжения с
эмиттерной обратной
связью

VD2, R3, R4, Ro.с.
Транзисторное реле нагружено обмоткой возбуждения w1, шунтированной диодом VD3.
При напряжении на резисторе R1, меньшем «пробивного» напряжения стабилитрона VD1,
он не пробит и сила тока I, протекающего по цепи R–VD1, практически равна нулю.
Напряжение, приложенное к эмиттерному переходу транзистора Uэ1 = UR – URo.c,
следовательно, транзистор VT1 находится в состоянии отсечки. Напряжение на его
эмиттерно-коллекторном 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 Ro.c и падение напряжения на VD2 мало, 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 насыщения, 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 транзистор VT2 начинает переключаться из состояния
отсечки в состояние насыщения, что обусловливает повышение силы тока возбуждения и
напряжения генератора. Транзистор VT1 из состояния насыщения переключается в
состояние отсечки, а транзистор VT2 из состояния отсечки - в состояние насыщения.
Релейный эффект в регуляторе достигается посредством резистора Ro.c,
обеспечивающего положительную обратную связь.
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Некоторые модели и параметры регуляторов напряжения

Тип
регулятора
РРТ-31М
РР105
РР106
РР24А
PP130
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 настройки
регулятора, А
40
8
5
10
14
10
14
15
14
10
20
10
60
20…110
10

Сила тока,
регулируемая
ограничителем, А

Напряжение,
поддерживаемое
регулятором напряжения, В

160
15…17
9... 11
19... 21
26,5... 29,5

27…29
27,4... 30,2
24,4... 30,2
13,8... 14,6
13,8... 14,8
13,8... 14,8
13.8... 14,5
13,2... 14,9
28,4+0,8
29,5 ±0,3 (3)
13,6+0,2
23,0±0,5
26,5…14,8
26…28,5
13,6…28,5

19…21
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Схемы генераторных установок
 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 – трансформаторно-выпрямительный блок;
ПК – помехоподавительный конденсатор;
АКБ – аккумуляторная батарея
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Основные параметры некоторых моделей генераторов

Модель
генератора
Г222
37-3701

16.3701
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

Ном. ток,
А

Доп.
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

Проверка генератора на стенде
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Токоскоростная характеристика
 Иллюстрирует зависимость максимальной силы тока отдачи генератора от его оборотов.
 75 А:1800 rpm – Ток отдачи генератором 75 А при минимальной частоте вращения ротора
 140 А:6000 rpm – Номинальный ток отдачи 140 А при частоте вращения ротора 6000 об/мин

Iген,
А

nген, об/мин
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Режимы работы генератора
 Режим тяги: аккумуляторная батарея

 Торможение двигателем: аккумуляторная

батарея заряжается

разряжается
 Выходное напряжение генератора

опускается ниже напряжения АКБ (12,5
В) и отдача тока генератором снижается.
За счёт этого уменьшается механическое
сопротивление и нагрузка на двигатель.
Питание бортовой электросети
осуществляется от АКБ.

Потребители

 Напряжение генератора увеличивается и

аккумуляторная батарея заряжается.

Потребители
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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
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Индукторный генератор

1-магнитопровод статора;
 Изменение магнитного потока в зубце
статора по времени.
2-ротор (стальная звездочка);
3-крышки;
4-подшипник;
5-вал;
6-обмотка статора;
7-обмотка возбуждения;
8-магнитная система индуктора (втулка с фланцем).
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Схема бесщеточного 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
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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

Система электростартерного пуска ДВС

Типы возбуждений электродвигателей стартеров
Принцип действия Электростартер

Электростартер с предварительным зацеплением
Электростартер с инерционной передачей

Электростартер с понижающей передачей
Технические характеристика некоторых электростартеров

Типичные неисправности электростартеров
Устройства облегчения пуска двигателей
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Электростартерный пуск ДВС
Схема
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Стартер
 Стартер – электродвигатель постоянного тока с устройством включения, предназначен для

запуска двигателя.
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Типы возбуждения электродвигателей

параллельное

последовательное

смешанное

от постоянных магнитов управляемое
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Принцип работы электродвигателя постоянного тока стартера

Характеристики стартеров
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Электродвигатель постоянного тока

 а) последовательное возбуждение;
 б) цепь стартера со смешанным возбуждением;

1-обмотка возбуждения;

2-полюс магнита (магнитопровод);

4-щетки;

6-аккумуляторноя батарея;

5-коллектор;

3-якорь;

7-выключатель стартера
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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
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Конструкция электростартера СТ-130А2

1-контакты; 2-полюс (4 шт.);
3-обмотка возбуждения; 4-стальная лента;
5-торцевая крышка стартера;
6-медный провод щеток (соединяет
положительные щетки с обмоткой возбуждения,
отрицательные - с корпусом);
7-коллектор; 8,19-бронзографитовые втулки;
9-металлический корпус (статор);
10-стяжные болты; 11-якорь; 12-вал якоря;

13,15-пружина; 14-поводковая муфта;
16-муфта свободного хода; 17-шестерня привода;
18-ограничительная шайба;
20-задняя фасонная крышка; 21-вилка; 22-серьга;
23-возвратная пружина; 24-якорь тягового реле;

25-тяговое реле; 26-контактная пластина;
27-смотровое окно; 28,30-щетки;
29,31-щеткодержатель; 32-втулка;
33-наружная обойма; 34-внутренняя обойма;
35-ролики; 36-плунжер; 37-пружина
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Механизм привода

 а) обгонная муфта:
 1-буферная пружина; 2-наружное обойма; 3-внутренняя обойма; 4-ролики; 5-шестерня;

 б) дисковая муфта:
 1-диски муфты; 2-ведущая ступица; 3-подвижное звено;
 в) инерционная передача:
 1-пружинный буфер; 2-резьба; 3-шестерня; 4-вал якоря; 5-направление движения шестерни
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Разрез стартера с предварительным зацеплением
1-тяговое реле;
2,3-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;
24-контакт; 25-клемма
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Крутящий момент, развиваемый электростартером с
последовательным возбуждением

M ст  M элм  M мех

pN

IФ  M мех  С м IФ  M мех
2a

Mэлм – электромагнитный крутящий момент;
Mмех – механические потери в узлах трения;
p – число пар полюсов;
N – число витков 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
 т.е. в режиме холостого хода, когда

Mст = 0 и в режиме полного
торможения, когда n = 0,
механическая мощность стартера
равна нулю.

P  M ст

2n
60
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Напряжение, В

165
55
90
190
55
75
55

Потребляемый ток
не менее, А

Требуемая емкость
АКБ, А·ч

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

Тормозной
момент, Н·м

Мощность, кВт

24
12
12
24
12
12
12

Частота вращения,
об/мин

Номинальное
напряжение, В

ЯМЗ-236
УМЗ-412
ЗИЛ-130
КамАЗ-5320
ВАЗ
ГАЗ-53, -66
ВАЗ-2108

Режим торможения

Напряжение, В

Модель двигателя или
автомобиля

СТ103
СТ117А
СТ130А3
СТ142
СТ221
СТ230А
29.3708

Режим холостого хода
Потребляемый ток
не менее, А

Модель стартера

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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Схема стартера BOSCH
с редуктором и возбуждением от постоянных магнитов

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

126

Ротор стартера BOSCH
с планетарным редуктором
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Устройство стартера BOSCH
1,2,3,4,5 – детали крепления крышки и
подшипника вала; 6 – задняя крышка; 7 – гайка
болта втягивающего реле; 8 – втягивающее
реле; 9 – кронштейн рычага; 10 – рычаг
привода; 11 – передняя крышка; 12 – болт
крепления крышки; 13,14 – ограничительное
кольцо вала и подшипник; 15 – муфта
свободного хода; 16 – планетарный редуктор;
17 – ротор электродвигателя; 18 – корпус;
19 – щеточный узел; 20 – болт корпуса
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Устройство стартера BOSCH
1 – коллектор;
2 – задняя крышка;
3 – корпус;
4 – втягивающее реле;
5 – якорь втягивающего реле;
6 – передняя крышка;
7 – рычаг привода;
8 – кронштейн рычага;
9 – уплотнительная прокладка;
10 – сателлит планетарной
передачи;
11 – шестерня привода;
12 – подшипник крышки;
13 – ограничительное кольцо;
14 – вал привода;
15 – муфта свободного хода;
16 – поводковое кольцо;
17 – опора вала привода с
вкладышем;
18 – эпицикл планетарной
передачи;
19 – водило;
20 – солнечная шестерня
планетарной передачи;
21 – опора вала якоря;
22 – постоянный магнит;
23 – якорь двигателя;
24 – щеткодержатель;
25 – щетка
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Устройство стартера BOSCH

1 – вал привода; 2 – втулка передней
крышки; 3 – ограничительное кольцо;
4 – шестерня с внутренним кольцом
обгонной муфты; 5 – ролик обгонной муфты;
6 – опора вала привода с вкладышем; 7 – ось
сателлита; 8 – прокладка; 9 – кронштейн
рычага; 10 – рычаг привода; 11 – передняя
крышка; 12 – якорь реле; 13 – удерживающая
обмотка; 14 – втягивающая обмотка;
15 – втягивающее реле стартера; 16 – шток
втягивающего реле; 17 – сердечник
втягивающего реле; 18 – контактная
пластина; 19 – крышка втягивающего реле;
20 – контактные болты; 21 – «+» вывод
щеток; 22 – скоба; 23 – щеткодержатель;
24 – щетка; 25 – вал якоря; 26 – стяжная
шпилька; 27 – задняя крышка с втулкой;
28 – коллектор; 29 – корпус; 30 – постоянный
магнит; 31 – сердечник якоря; 32 – опора
вала якоря с вкладышем; 33 – сателлит
планетарной передачи; 34 – солнечная
шестерня; 35 – водило; 36 – эпицикл
планетарной передачи; 37 – кольцо отводки;
38 – ступица с наружным кольцом обгонной
муфты
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Устройство стартера классической конструкции
1 – вал якоря; 2 – втулка крышки стартера;
3 – ограничительное кольцо хода шестерни;
4 – шестерня привода с внутренним кольцом
обгонной муфты; 4,5,6,7,37,38,39 – муфта
свободного хода; 5 – упорное полукольцо;
6 – ролик обгонной муфты; 7 – кожух обгонной
муфты; 8 – ось рычага привода; 9 – заглушка;
10 – тяга якоря реле; 11 – рычаг привода;
12 – крышка со стороны привода;
13 – возвратная пружина якоря реле;
14 – якорь реле стартера; 15 – передний фланец
реле; 16 – удерживающая обмотка реле;
17 – втягивающая обмотка реле; 18 – шток якоря;
19 – сердечник реле; 20 – фланец сердечника;
21 – контактная пластина; 22 – крышка реле;
23 – контактные болты реле; 24 – крышка со
стороны коллектора; 25 – щеткодержатель «+»
щетки; 26 – втулка крышки стартера;
27 – регулировочная шайба осевого свободного
хода якоря; 28 – стопорная шайба; 29 – стяжной
болт; 30 – кожух; 31 – вывод катушек обмотки
статора; 32 – торцевой коллектор; 33 – катушка
обмотки статора; 34 – полюс статора; 35 – корпус
стартера; 36 – сердечник якоря;
37 – ограничительный диск; 38 – поводковое
кольцо; 39 – ступица с наружным кольцом
обгонной муфты; 40 – вкладыш ступицы
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Характеристики электростартеров BOSCH

№

Параметры

BOSCHDW:12/1.1

BOSCHEF:12/0.95

8…15

8…15

1

Рабочее напряжение, В

2

Номинальная мощность Pc, кВт

1,1

0,95

3

Потребляемый ток холостого хода (х.х.), А

70

50

4

Потребляемый ток при полном торможении якоря, А

450…550

500…600

5

Частота вращения выходного вала на х.х., об/мин

2800

7200

6

Напряжение на клеммах при полном торможении якоря, В

3,2

7,5

7

Крутящий момент на заторможенном якоре, Н·м

12

13,2

8

Минимальное напряжение срабатывания втягивающего реле, В

8

8

9

Максимальный КПД

0,72

0,58

10

Передаточное число для различных ДВС

69, 74, 78

16, 17, 18

11

Вес стартера, кг

3,5

3,9

12

Вес электродвигателя, кг

1,6

2,2

13

Удельный вес стартера, кг/кВт

3,18

4,1
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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 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.
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Основные неисправности электростартеров
 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 встречаются такие неисправности как износ втулок, шеек вала и зубьев шестерни стартера

или венца маховика.
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Устройства для облегчения пуска двигателей

 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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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
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Добавочные
резисторы с
термореле

Электромагнитные
клапаны

Электрофакельные
свечи

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

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

Системы зажигания

Классификация систем зажигания

Батарейные системы зажигания
Электронные системы зажигания

Приборы систем зажигания
Искровые свечи зажигания
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Батарейная система зажигания (контактная)
1-резистор; 2-неподвижный контакт распределителя;
3-ротор; 4-подавительный резистор;
5-кулачок прерывателя; 6-конденсатор;
7,8-неподвижный и подвижный контакты;

9-клемма; 10-молоточек;
11,12-вторичная и первичная обмотки;
13,14-контакты; 15-контактный болт;
16-контактная пластина;

Ст - 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
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Батарейная система зажигания
Устройство прерывателя-распределителя
а) прерыватель-распределитель 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 провода к свечи
зажигания; 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
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Контактно-транзисторная система зажигания
Катушка зажигания. Коммутатор
 а) Контактно-транзисторная

система зажигания с
механическим прерывателем;
 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.
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Катушки зажигания

Принципиальное устройство
маслонаполненой катушки
зажигания:
1-корпус;
2-первичная обмотка;
3-гнездо высоковольтного
вывода вторичной цепи;
4-соединение первичной и
вторичной обмоток;

5-вторичная обмотка;
6-сердечник набранный

Е-катушка зажигания с эпоксидной
заливкой и воздушным охлаждением

Современная катушка
зажигания для одного цилиндра:
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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Катушка зажигания
 Катушка зажигания имеет встроенный выходной каскад

(транзистор).
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Характеристики распределителей зажигания и других
электроприборов системы зажигания
Модель распределителя
30.3706

Р118
47.3706

Р137
Р4-Д

Р147-Б

ВАЗ-2106,-07

М-21412

ЗИЛ-130

ГАЗ-3102

0,35-0,45
52-58
0,20-0,25

0,35-0,45
46-50
0,17-0,25

0,30-0,40
28-32
-

0,35-0,45
28-32
-

ВАЗ-2108,09
-

±10

±12

±12

±10

±10

3000

3000

2000

2500

3500

0,7
Б117А
3,0-3,3
А17-ДВ

0,7
Б115В
1,5-0,6
0,95±0,05
А20Д1

1,0
Б114
0,42
1,0-1,1
А11

1,0
Б114
0,42
1,0-1,1
А14Д

1,0
27.3705
0,45±0,05
А17ДВ10

Параметры
Применяется на

Зазор между контактами прерывателя, мм
Угол замкнутого состояния контактов, град
Емкость конденсатора, мкФ
Диапазон регулировки октан-корректора,
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

40.3706
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Конденсаторная система зажигания (тиристорная)
Схема конденсаторной
системы зажигания с
непрерывным накоплением
энергии:
ПН – преобразователь напряжения;
ИП – источник питания;
СУ – схема управления;
КЗ – катушка зажигания
w1, w2 – соответственно первичная и
вторичная обмотка КЗ;
С1 – конденсатор;

S1 – выключатель;
S2 – коммутатор

+ малая длительность разряда,
+ большая сила тока искрового разряда,
+ стабильность искрообразования до 36 тыс. разрядов в минуту (быстрый заряд конденсатора),
+ нечувствительность к нагарообразованию

Бесконтактно-транзисторная система зажигания
Устройство датчика-распределителя
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а) БТСЗ:
СЗ - свечи зажигания;
ДР - датчик-распределитель с бесконтактным
прерывателем;
РЗ - распределитель;
ДХ - датчик Холла;
КЗ - катушка зажигания; К - коммутатор.
б) 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
(1кОм) 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 датчика-распределителя;
21-валик.
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Генераторы импульсов зажигания
а) Принцип работы датчика 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
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Микропроцессорная система зажигания

АКБ - аккумуляторная батарея;
МБ - монтажный блок;
ВЗ - выключатель зажигания;
Г - генератор;
В1,В2 - выключатели;

К (БУ) - контроллер;
ДНО - датчик начала отсчета;
ДТОЖ - датчик температуры
охлаждающей жидкости;
ДУИ - датчик угловых импульсов;

КЗ - катушка зажигания;
СЗ - свечи зажигания.
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Свечи зажигания

 а) одноэлектродная с воздушным искровым промежутком:

1-боковой электрод; 2-центральный электрод (биметаллический); 3-тепловой конус изолятора; 4теплопроводящая 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
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Характеристики зажигания и разряда
а) затухание тока;

0,02 с

б) затухание напряжения;

U б  L1

в) вольтамперная
характеристика разряда;

di1
 i1  R1
dt

U 2m  I р

L1
C2  C1 W1 / W2

 Работа системы зажигания включает три этапа:
 Замыкание контактов прерывателя;
 Размыкание контактов прерывателя;
 Искровой разряд между электродами свечи зажигания.

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
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Свечи зажигания

 а) 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).
 б) Температурная характеристики свечи:
11, 14, 17, 23, 26 - калильные числа
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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.
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Основные неисправности элементов систем зажигания
 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, её 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

способствует 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.
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Основные неисправности элементов систем зажигания
 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 датчика-распределителя 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 прерывателя-распределителя;
 - 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.

Системы управления автомобилей

Развитие автомобильных систем управления
Мехатронные системы управления двигателей

Датчики и исполнительные устройства систем управления двигателей
Системы активной безопасности

Антиблокировочная система тормозов
Система курсовой устойчивости
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Развитие автомобильных систем управления
 Системы бортовой автоматики кардинально отличаются от классических чисто электронных

систем:
 Широкое разнообразие принципов действия входящих в нее составных подсистем;

 В зависимости от решаемой задачи в систему могут входить в качестве основных компонентов не

только электрические и электронные узлы и блоки, но и механические, гидравлические,
светооптические, ультразвуковые и другие устройства имеющие неэлектрическую природу
функционирования. Роль этих устройств в реализации функций управления основная, хотя все
информационные процессы в системе реализуются в соответствующих ЭБУ;
 Такие системы управления не могут относиться только к чисто электронным, механическим, гидравлическим или

любым другим системам по принципу действия, поэтому современные системы бортовой автоматики получили
название мехатронные системы.

 Мехатронная система
 управляет неэлектрическими процессами через неэлектронную периферию на выходе, сама

управляется от сигналов, имеющих неэлектрическую природу, которые формируются неэлектрической
входной периферией;
 является совокупностью разных по принципу действия устройств объединенных в единый комплекс с
целью выполнения требуемой специфической функции управления, регулирования или контроля.
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Развитие автомобильных систем управления
 Тенденции развития:
 Переход на более высокое бортовое напряжение (42 В), требуемое для питания энергоемких









потребителей (электромагнитные гидроклапаны, соленоиды исполнительных механизмов,
электродвигатели).
Применение на автомобиле нескольких первичных источников электроэнергии с различным
напряжением. Это повлечет изменение конструкции традиционных электрических устройств
автомобиля (стартер, генератор).
Увеличение количества приборов бортовой автоматики и как следствие усложнение сети управления
микропроцессорами.
Разработка новых высокоскоростных мультиплексных сетей.
Интеграция бортовой сети автомобиля в информационную мировую сеть.
Реализация беспилотного управления автомобилем.
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Электронные системы управления двигателем
Схема двигателя как объекта управления
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Электронные системы управления двигателем
Схема управления двигателем
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Зависимость основных параметров ДВС и компонентов
отработавших газов от коэффициента избытка воздуха α
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Система впрыска 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; 12-выключатель 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-датчикраспределитель; 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
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Система впрыска L-Jetronic
1- топливный бак; 2-электриеский
топливный насос; 3-топливный
фильтр; 4-пусковая форсунка;
5-мембранный регулятор давления
топлива; 6-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
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Система впрыска 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;
10-электронный 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-датчикраспределитель; 20-корпус
воздушного фильтра
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Система управления 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 электронноуправляемой 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
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Система впрыска Common-Rail
Электромагнитные форсунки
Элементы cистемы Common Rail

Схема работы форсунок
Common Rail
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Пьезофорсунка

Пьезофорсунка

пьезоактюатор
толкатель

клапан
распылитель

Многократное впрыскивание
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Электромагнитная форсунка
системы впрыска бензинового двигателя

 а) электромагнитная форсунка:

1-насадка распылителя; 2,5-уплотнения; 3-шайба; 4-игла запорная; 6-ограничительная шайба; 7корпус; 8-изолятор; 9-обмотка электромагнита; 10-контакты; 11-электроразьем; 14-крышка; 15пружина; 16-сердечник электромагнита; 17-корпус клапана-распылителя;
 б) расположение форсунки при впрыскивании в зону впускного клапана:

1-электромагнитная форсунка; 2-впускной трубопровод; 3-впускной клапан
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Топливная форсунка (электромагнитный клапан)
системы впрыска бензинового двигателя
При подаче напряжения на обмотку возникает магнитное
поле, которое перемещает иглу запорного клапана.

Условное обозначение
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Датчики систем управления ДВС
Термоанемометрический датчик массового расхода воздуха
Чем выше поток воздуха тем сильнее охлаждается нагревающаяся
нить. Измерение потока воздуха производится с учетом его
температуры.

NTC-сопротивление
Нагревающаяся нить
Условное обозначение

Воздушный
поток
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Датчики систем управления
Термоанемометр
 а) устройство датчика
 1-измерительная микросхема; 2-

крышка; 3-радиатор; 4измерительный канал; 5-защитная
сетка; 6-корпус;
 б) устройство измерительного

канала; 7-прецизионное
сравнительное сопротивление
(термокомпенсатор RK); 8платиновая 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

172

Датчики систем управления
λ-зонд – Датчик концентрации кислорода








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; 7металлический корпус; 8-контактная
шайба; 9-изолятор; 10-контактный
стержень; 11-кожух; 12-клемма
положительного электрода;
б) схема гальванического датчика; 1внутренний электрод; 2-электролит
(ZrO2); 3-наружний электрод; 4корпус; 5-электропроводное
уплотнение; 6-контакт электрода;
PʹO2 - парциальное давление
кислорода в отработавших газах;
PʹʹO2 - парциальное давление
кислорода в воздухе;
в) типичная характеристика
циркониевого датчика;
г) образец фрагмента
осциллограммы с гальванического
датчика.
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Датчики систем управления
а) терморезистор - датчик температуры
охлаждающей жидкости; RТ – сопротивление
термистора датчика;
б) характеристика термистора датчика
темепратуры;
в) 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;

г) датчик детонации: 1-штекерный разъем;
2-корпус; 3-прижимная втулка; 4-пьезоэлемент;
5-контактные кольца; 6-инерционная масса;
7-упругая прижимная шайба; 8-гайка;
д) 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
е) типичная характеристика индуктивного датчика;
д) датчик абсолютного давления во впускном
коллекторе: 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
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Датчик детонации
1 - штекерный разъем
2 - корпус
3 - прижимная втулка
4 - пьезоэлемент
5 - контактные кольца
6 - инерционная масса
7 - упругая прижимная шайба
8 - гайка

Условное обозначение

Пьезокристалл

Состояние покоя

Воздействие нагрузки

175

Лямбда-зонд
Окружающий воздух

Электроды

Выхлопные газы

Условное обозначение

Твердый электролит (Оксид циркония)
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Лямбда-зонд
 Сигнал лямбда-зонда

Обогащение

Обеднение
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Лямбда-зонд широкополосный
 Широкополосный лямбда-зонд позволяет не только определять обогащение или обеднение

смеси, но и определять величину отклонения значения от 1.
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Индуктивный датчик
Магнитное поле

Условное обозначение
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Выключатель (давления)

Условное обозначение

Высокое давление

Низкое давление
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Датчик давления
Деформация пьезоэлемента внешним
давлением вызывает появление разности
потенциалов.
Низкое давление

Условное обозначение

Высокое давление
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Датчик температуры

Условное обозначение
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Потенциометр

Сопротивление между точками A и B всегда постоянно, а
между точками A и C или B и C зависит от положения ползунка.

Условное обозначение

A

B

C
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Датчик Холла

Эффект Холла – возникновение разности потенциалов в
полупроводнике под действием внешнего магнитного поля.
Сигнал
Вращающаяся шторка
Условное обозначение

Ток
Полупроводник

Магнит
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Дроссельная заслонка с электроприводом
 Дроссельная заслонка с электроприводом представляет собой комбинацию

электродвигателя, редуктора, корпуса заслонки и датчика положения.

Система освещения, световой и звуковой сигнализации

Источник
света
Лампы
накаливания

Газоразрядные

Светодиодные
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Лампы накаливания

187

Газоразрядная лампа
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Управляющая электроника
 Устройство розжига и управления газоразрядной лампой
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Фары с газоразрядными «ксеноновыми» лампами

лампа статического
адаптивного освещения
(«боковой свет»)
(H8)

лампа
указателя
поворота
(PY24W)

исполнительный
электродвигатель
корректора фар

газоразрядная
лампа
(D3S)

элемент зажигания
газоразрядной
лампы
БУ
дневного режима
освещения и стояночных
огней

Модуль
питания
фары
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Светодиодная оптика

вентилятор

блок питания
ближнего света

вентилятор
блок питания
дневного режима
освещения
и указателя поворота

блок питания дальнего
света и статического
адаптивного освещения
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Светодиодная оптика

192

Рефлекторная фара

193

Прожекторная фара

Элементы систем управления тормозными механизмами

195

Гидравлическая тормозная система
 2 тормозных контура, 4 канала с диагональным распределением давления в тормозной

системе:
бачок главного
тормозного цилиндра

Вакуумный
усилитель

педаль
тормоза

регулятор давления жидкости в
тормозных механизмах задних колес

тормозные
шланги
тормозные
трубки

тормозные
механизмы
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Антиблокировочная система тормозных механизмов
 ABS – Anti-Lock Brake System
 1 – Блок управления ABS,

гидравлический блок,
откачивающий насос;
 2 – Датчики скоростей колес.

Коэф. сцепления
В продольном направлении

1
0,8
0,6

0,4

В поперечном направлении

0,2
0

25

50

75

100

Скольжение, %

ABS
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Антиблокировочная система тормозных механизмов
 Существует множество вариантов конструктивного исполнения антиблокировочных

устройств.
 Наибольшее распространение на современных легковых автомобилях получили

четырехканальные АБС, например ABS BOSCH 5 и выше. В таких системах каждое колесо
имеет отдельный гидравлический тормозной контур с автоматическим регулированием
давления, для обеспечения торможения каждого колеса в отдельности.
ЭБУ – электронный блок управления;
ЭГК – электроуправляемые
гидравлические клапаны;
ГН – гидравлический откачивающий
насос;
ГТЦ – главный тормозной цилиндр;
ПТ – педаль тормоза;
ДП – датчик нажатия педали тормоза;
ДР – диагностический разъем;
КЛ-А – контрольная лампа АБС;
КЛ-Ж – контрольная лампа
минимального уровня тормозной
жидкости в бачке;
КД-1 - 4 – колесный датчик угловой
скорости;
КТЦ-1 - 4 – колесный тормозной
цилиндр
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Антиблокировочная система тормозных механизмов





Антиблокировочная система тормозных механизмов
Для реализации 4-х контурной гидравлической тормозной системы с
автоматическим управлением, в каждом контуре имеются
электроуправляемые гидравлические клапаны (ЭГК), с помощью которых
обеспечивается регулирование давления тормозной жидкости в колесном
тормозном цилиндре (КТЦ), путем его стравливания с помощью
откачивающего гидравлического насоса (ГН). Такие ЭГК всех колес, ГН и ЭБУ
конструктивно объединяют в центральный исполнительный механизм,
называемый электрогидравлическим блоком (ГБ).
Алгоритм автоматического управления ЭГК и ГН выполняется путем сравнения
скоростей вращения колес Vк с приведенной скоростью движения кузова
автомобиля Va, что реализуется в ЭБУ, который получает сигналы о скорости
вращения колес от колесных датчиков (КД). В случае необходимости
снижения давления PКТЦ в КТЦ (при отставании скорости конкретного колеса
от скорости автомобиля), с ЭБУ на соленоиды соответствующих ЭГК подается
ток управления Iw, они срабатывают и переключают гидравлический
тормозной контур в режим принудительного растормаживания колеса, в
результате, скорость колеса повышается и ЭБУ отключает питание ЭГК,
переводя систему в штатный режим. Таким образом, постоянно
обеспечивается автоматическая корректировка эффективности торможения
каждого колеса в отдельности. Такое управление гидравлическими
тормозами не допускает блокировки колес в любых условия торможения
автомобиля.




За все время движения автомобиля с датчиков угловых скоростей колес на блок
управления АБС поступают электрические сигналы, характеризующие значения
текущих скоростей вращения колес. В качестве датчиков скоростей колес
используются индуктивные датчики ИД или датчики Холла.

При торможении автомобиля, из-за неодинаковых тормозных условий колес
возникает разница в величинах их скоростей и скоростью движения
автомобиля. Если эта разница не значительна, АБС находится в режиме сбора
информации с датчиков, гидравлическая система тормозов работает
классически. При этом впускные и выпускные клапаны в гидравлическом
блоке обесточены – впускные клапаны нормально открыты, а выпускные –
закрыты.

Зависимость скорости автомобиля Vа,
скорости Vк и ускорения aк колеса, тока
соленоида Iw и давления в КТЦ PКТЦ от
времени торможения t
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Антиблокировочная система тормозных механизмов


Антиблокировочная система тормозных
механизмов
 Если с датчиков скоростей колес на ЭБУ

АБС приходят сигналы рассогласованные
значительно, например, при заданной
минимальной угловой скорости
(блокировке) одного из колес, то он
подает питание на реле гидравлического
насоса РГН и реле электромагнитных
клапанов РЭМК.
 Включается гидравлический
откачивающий насос ГН, на ЭМК
подается потенциал. И в зависимости от
того, какое колесо (или колеса)
необходимо растормозить, цепь питание
соответствующих клапанов замыкается (с
ЭБУ подается потенциал). Тем самым,
при расторможении определенного
колеса закрывается его впускной клапан
и открывается выпускной клапан.
Гидравлический насос откачивает
жидкость через выпускной клапан и
давление в тормозном колесном
цилиндре снижается, колесо
приобретает скорость. Если при
дальнейшем торможении скорости колес
становятся близки, то ЭБУ отключает РГН
и РЭМК, тем самым останавливается ГН и
открываются впускной, и закрывается
выпускной клапаны. Если торможение
продолжается (педаль тормоза нажата) и
скорость колеса опять снижается ниже
заданной минимальной, то процесс
снижения давления в КТЦ повторится.

1-4 – колесные тормозные цилиндры;
И – испаритель;
Н – накопитель;
Вп-1-4 – впускные ЭГК АБС;
Вып-1-4 – выпускные ЭГК АБС;
ОК – обратный клапан
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Антиблокировочная система тормозных механизмов
 Электрогидравлический блок АБС:

а) блок АБС в сборе;
б) внутреннее устройства блока АБС;
1-разъем подключения; 2-ЭБУ; 3-гидравлический блок; 4-гидравлический насос; 5-реле; 6-уплотнительная
прокладка; 7-соленоид; 8-контакты питания гидравлического насоса; 9-корпус ЭГК; 10-каналы с резьбой для
крепления гидравлических контуров
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Основы работы антиблокировочной системы ABS
 Принцип работы ABS
 1 – педаль тормоза









(нажата)
2 – главный
3. Режим ABS
2. Режим ABS
тормозной цилиндр 1. Нажатие
«удержания давления» «сброс давления»
педали тормоза
3 – откачивающий
насос
2
1
4 – аккумулятор
давления
5 – демпфирующая
камера
6 – впускной клапан
5
ABS
3
7 – выпускной
клапан ABS
4
8 – тормозной
6
7
цилиндр колеса
9 – датчик частоты
вращения колеса
8

9

4. Режим ABS
«увеличение давления»
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Антиблокировочная система тормозных механизмов
 Электрическая схема АБС

Электрическая схема 4-х
канальной АБС;
Пр – предохранитель;
ВЗ – выключатель зажигания;
ЛСТ – лампа сигнала
торможения;
РЭМК – реле электромагнитных
клапанов;
РГН – реле гидравлического
насоса
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Вспомогательные электронные системы гидравлических
тормозов
 Развитие электроники позволило совершенствовать АБС и дополнить ее специальными функциями,

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

ведущих колес на малых
скоростях движения
автомобиля (до 40 км/ч) или
при его старте, когда
например, колесо 1 находится
на дорожном покрытии с
низким коэффициентом
сцепления, а колесо 2 имеет
хорошее сцепление, начинает
работать дифференциал. При
этом колесо 1 – буксует, а
колесо 2 имеет меньшею
угловую скорость (остается на
месте, не вращаясь), реализуя
недостаточный крутящий
момент для продолжения
движения (начала движения)
автомобиля из-за пробуксовки
колеса 1.

Схема 4-х канальной АБС с дополнительными функциями ПБС и ЭБД:
1-4 – колесные тормозные цилиндры; И – испаритель; Н – накопитель;
Вп-1-4 – впускные ЭГК АБС; Вып-1-4 – выпускные ЭГК АБС; ОК –
обратный клапан; ВпД-1-2 – впускные дополнительные ЭГК ЭБД;
ВыпД-1-2 – выпускные дополнительные ЭГК ЭБД; КОД – клапан
ограничения давления
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Вспомогательные электронные системы гидравлических
тормозов
В ЭБУ с датчиков частоты вращения колес (КД-1, КД-2)
поступают соответствующие рассогласованные
сигналы, где после их оценки, система переходит в
режим электронной блокировки дифференциала
(когда скорости вращения ведущих колес отличаются
более чем на 1,5 об/с). По управляющему сигналу,
ЭБУ (рис. 68) замыкает реле ГН, вводя его в работу и
реле ЭМК, подключая их к «плюсу». И в зависимости
от того, какое колесо необходимо притормозить
(колесо 1) подключается «минус» соответствующих
дополнительных клапанов: ВпД-1 – закрывается,
ВыпД-1 – открывается. ГН повышает давление
тормозной жидкости в КТЦ, тем самым колесо 1
притормаживается, его угловая скорость снижается,
возникает реактивный момент в дифференциале,
который схож с механической блокировкой –
происходит «мягкая» блокировка дифференциала
вследствие чего колесо 2 реализует крутящий момент
на дороге с лучшими сцепными свойствами. По мере
уравнивания скоростей вращения колес, колесо 1
будет растормаживаться, и при допустимом
рассогласовании сигналов скоростей ЭБУ отключит
РЭМК и РГН. Для понижения и стабилизации давления в системе предусмотрен клапан ограничения
давления.

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


Гидравлическая схема управления тормозными механизмами с функцией ABS































1. Компенсационный бачок
2. Вакуумный усилитель
3. Датчик положения педали тормоза
4. Датчик давления в тормозной системе
5. Блок управления
6. Откачивающий насос
7. Аккумулятор давления
8. Демпфирующая камера
9. Впускной клапан пер. левого ТМ
10. Выпускной клапан переднего левого ТМ
11. Впускной клапан заднего правого ТМ
12. Выпускной клапан заднего правого ТМ
13. Впускной клапан переднего правого ТМ
14. Выпускной клапан переднего правого ТМ
15. Впускной клапан заднего левого ТМ
16. Выпускной клапан заднего левого ТМ
17. Передний левый тормозной цилиндр
18. Датчик частоты вращения пер. левого колеса
19. Передний правый тормозной цилиндр
20. Датчик частоты вращения пер. правого колеса
21. Задний левый тормозной цилиндр
22. Датчик частоты вращения задн. левого колеса
23. Задний правый тормозной цилиндр
24. Датчик частоты вращения задн. правого колеса
25. Переключающий клапан
26. Клапан высокого давления
27. Шина обмена данными
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Гидравлические системы тормозов
EDS+ASR


Гидравлическая схема управления тормозными механизмами с функцией EDS































1. Компенсационный бачок
2. Вакуумный усилитель
3. Датчик положения педали тормоза
4. Датчик давления в тормозной системе
5. Блок управления
6. Откачивающий насос
7. Аккумулятор давления
8. Демпфирующая камера
9. Впускной клапан пер. левого ТМ
10. Выпускной клапан переднего левого ТМ
11. Впускной клапан заднего правого ТМ
12. Выпускной клапан заднего правого ТМ
13. Впускной клапан переднего правого ТМ
14. Выпускной клапан переднего правого ТМ
15. Впускной клапан заднего левого ТМ
16. Выпускной клапан заднего левого ТМ
17. Передний левый тормозной цилиндр
18. Датчик частоты вращения пер. левого колеса
19. Передний правый тормозной цилиндр
20. Датчик частоты вращения пер. правого колеса
21. Задний левый тормозной цилиндр
22. Датчик частоты вращения задн. левого колеса
23. Задний правый тормозной цилиндр
24. Датчик частоты вращения задн. правого колеса
25. Переключающий клапан
26. Клапан высокого давления
27. Шина обмена данными
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Система управления курсовой устойчивостью
Схема взаимодействия ДОРОГА-АВТОМОБИЛЬ-ВОДИТЕЛЬ
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Система управления курсовой устойчивостью
Дорога
 Географические условия
 Спуски; подъемы; извилистость

дорог; повороты, перекрестки и
т.п.
 Дорожные условия
 Тип покрытия (асфальт, гравий);

состояние (мокрый, сухой);
освещение дороги; трафик
(плотность трансп. потока).
 Климатические условия
 Атмосферные (температура,

влажность, давление);
температура дорожного
покрытия.
 Техногенные условия
 Сцепление колес с дорогой по

состоянию протектора; скорость
вращения колес; скорость
рыскания; боковое ускорение;
боковой увод колес.
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Система управления курсовой устойчивостью
Бортовые устройства автомобиля
 A,B – Блок датчиков
 Угла поворота руля; угла поворота

автомобиля вокруг вертикальной
оси; бокового ускорения.
 УВР – Управляющие реакции

водителя
 Являются откликом субъективного

мышления на дорожные условия
движения (физическое и
психическое состояние).
 C – Блок датчиков
 Температуры, влажности, давления;

температуры дорожного покрытия.
 D – Блок колесных датчиков ABS

 E – Центральный бортовой

компьютер (микропроцессор) с
интегрированными логическими и
вычислительными функциями
систем активной безопасности.
Содержит
 ОЗУ; ПЗУ; АЦП
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Система управления курсовой устойчивостью
Бортовые устройства автомобиля
 F – Блок оконечных

преобразователей электрических
сигналов в неэлектрические
воздействия
 ДИС/ВП – Драйверы









информационной системы
водителя и визуальный
преобразователь электрического
сигнала в оптическое изображение
ЭДД/КД – Электродвигатель и
клапан демпфирования активной
подвески (ADS)
ЭДН/НД – Электродвигатель и
нагнетатель высокого давления
(VDC)
ЭДТ/ГК – Электродвигатель и
гидроклапаны (ABS)
ШЭД/ДР – Шаговый
электродвигатель и дроссельная
заслонка (ASR)

 G – Блок водительских органов

управления
 ВИ – визуальные индикаторы; РК –

рулевое колесо; ПТ – педаль
тормоза; ПГ – педаль газа.
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Электронная система поддержания курсовой устойчивости
ESP/ESC
 Пример дорожной ситуации:

Объезд препятствия без ESP. Автомобиль
раскачивается от предшествующих манёвров, и его
задняя ось срывается в занос.
 Объезд препятствия c ESP. Вначале рулевой манёвр
дополнительно поддерживается подтормаживанием
одного из задних колёс. Раскачка автомобиля
предупреждается целенаправленным
подтормаживанием передних колёс.


ESP
BOSCH

ESP
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Электронная система поддержания курсовой устойчивости
 Схема регулирования ESP
В какую сторону и насколько
поворачивает рулевое колесо водитель?
Измерение угла
поворота
рулевого колеса

Измерение
угловых
скоростей колес

Расчет заданного направления движения

Куда движется автомобиль?
Измерение
поперечного
ускорения

Измерение угла
рыскания

Расчёт фактического направления движения

Определение разницы между заданным и фактическим направлением

Недостаточная поворачиваемость
• Увеличение тормозного усилия на внутренних
по отношению к центру поворота задних
колёсах
• При необходимости уменьшение тормозных
усилий на внешних по отношению к центру
поворота колёсах
• Вмешательство в работу системы управления
двигателя

Избыточная поворачиваемость
• Увеличение тормозного усилия на внешних
по отношению к центру поворота передних
колёсах
• При необходимости уменьшение тормозных
усилий на внутренних по отношению к центру
поворота колёсах
• Вмешательство в работу системы управления
двигателя
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Гидравлические системы тормозов
ESC


Гидравлическая схема управления тормозными механизмами с функцией ESC































1. Компенсационный бачок
2. Вакуумный усилитель
3. Датчик положения педали тормоза
4. Датчик давления в тормозной системе
5. Блок управления
6. Откачивающий насос
7. Аккумулятор давления
8. Демпфирующая камера
9. Впускной клапан пер. левого ТМ
10. Выпускной клапан переднего левого ТМ
11. Впускной клапан заднего правого ТМ
12. Выпускной клапан заднего правого ТМ
13. Впускной клапан переднего правого ТМ
14. Выпускной клапан переднего правого ТМ
15. Впускной клапан заднего левого ТМ
16. Выпускной клапан заднего левого ТМ
17. Передний левый тормозной цилиндр
18. Датчик частоты вращения пер. левого колеса
19. Передний правый тормозной цилиндр
20. Датчик частоты вращения пер. правого колеса
21. Задний левый тормозной цилиндр
22. Датчик частоты вращения задн. левого колеса
23. Задний правый тормозной цилиндр
24. Датчик частоты вращения задн. правого колеса
25. Переключающий клапан
26. Клапан высокого давления
27. Шина обмена данными
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Система управления курсовой устойчивостью
Устройство гидравлического блока
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Гидравлический тормозной ассистент
HBA
 HBA – Hydraulic Break Assist
 HBA распознаёт экстренное торможение

по изменению определённых
характеристик при динамическом
увеличении давления в тормозной
системе.
 При этом, HBA максимально быстро
увеличивает давление в тормозной
системе до максимально возможного, в
пределах диапазона регулирования ABS.
Благодаря этому в аварийных ситуациях
достигается оптимальное замедление
автомобиля.

Выключатель
стоп-сигнала

t [с]
Датчик давления в
тормозной системе

(информация о нажатии педаль тормоза).
 Сигнал датчика скорости (информация о
скорости движения автомобиля).
 Сигнал датчика давления в тормозной
системе (информация о скорости и усилии
водителя на педаль тормоза).

xвс
y в бар
zв
км/ч

 Условия срабатывания системы:
 Сигнал выключателя стоп-сигнала

p [бар]

Датчик
скорости

[км/ч]
Факт. значение

Необходимое значение

HBA

Мультиплексные системы
•

это линии связи по которым устройства обмениваются данными в цифровом виде;

•

используются не только для обмена данными, но и для проведения диагностики;

•

используют общее правило передачи данных (протокол) в пределах одной шины;

•

позволяют производить расширение системы с минимальными затратами
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Цифровой сигнал
 Одна единица информации называется бит.
 Бит в двоичной системе кодирования может иметь два значения: логическая 1 или

логический 0.
Состояние со значением
«1»
переключатель замкнут,
лампа горит

Состояние со значением
«0»
переключатель разомкнут,
лампа не горит
 Информация по шине данных передается с помощью бит – цифровых сигналов (логическая 1

и логический 0).

220

Аналого-Цифровое преобразование
 Для обработки и передачи сигналов аналоговых датчиков их значения должны быть

представлены в цифровом виде.
 Текущее значение сигнала представляется в виде цифрового кода – последовательности «0»

и «1».

U

U
Аналого-цифровой
преобразователь

5В

ADC
t

0

1

0

1

t
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Является ли данный сигнал цифровым?

5В

0В
t
1

t

t
0
1

1
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Передача информации в битах
 С увеличением количества бит b увеличивается количество возможных их комбинаций n.

 Количество вариантов:

n = 2b

1 бит
Варианты:

Кодируемая
информация

2 бита
Варианты:

Кодируемая
информация

3 бита
Варианты:

Кодируемая
информация

0В

10°С

0 В, 0 В

10°С

0 В, 0 В, 0 В

10°С

5В

20°С

0 В, 5 В

20°С

0 В, 0 В, 5 В

20°С

5 В, 0 В

30°С

0 В, 5 В, 0 В

30°С

5 В, 5 В

40°С

5 В, 0 В, 0 В

40°С

0 В, 5 В, 5 В

50°С

5 В, 5 В, 0 В

60°С

5 В, 0 В, 5 В

70°С

5 В, 5 В, 5 В

80°С
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Передача данных
 Параллельная передача данных

принимающий

передающий

передающий

принимающий

224

Передача данных
 Последовательная передача данных

принимающий

передающий

передающий

принимающий
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Структуры шин
 Линейная

Абонент 1
(Master)

 Принцип Master-Slave

 Высокая надежность

 Простота организации

 Самая распространенная структура

 Двунаправленная

Абонент 2
(Slave)

Абонент 3
(Slave)

Абонент 4
(Slave)
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Структуры шин
 Кольцевая

 Принцип Master-Slave

 Низкая надежность

Абонент 1
(Master)

Абонент 2
(Slave)

Абонент 4
(Slave)

Абонент 3
(Slave)

 Невозможность диагностики при обрыве

 Однонаправленная
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Структуры шин
 Звезда

Абонент 3
(Slave)
 Принцип Master-Slave

 Высокая надежность

Абонент 1
(Master)

 Двунаправленная

Абонент 2
(Slave)

Абонент 4
(Slave)
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Преимущества шин данных
 Уменьшение количества датчиков и сигнальных проводов благодаря многофункциональному

использованию сигналов с датчиков.
 Выигрыш места за счёт уменьшения размеров самих блоков управления и их штекерных

разъёмов.
 Устранение ошибок при передачи данных благодаря перепроверке отсылаемой информации

блоками управления предусмотренной протоколом.
 Возможность реализации новых функций в рамках существующей системы.

 В случае необходимости дополнительного расширения информации на программном уровне

и изменения протокола достаточно провести изменение или обновление программного
обеспечения (Update).
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Шина передачи данных LIN
Local

Локальная

Interconnect
Коммутируемая

Network
Сеть

 Local Interconnect Network – Локальная Коммутируемая Сеть служит для

соединения электронно-механических компонентов.
 Обмен данными по шине LIN может осуществляться только между блоками

управления LIN.
 Обмен данными между двумя шинами LIN осуществляется через шину CAN.
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Шина передачи данных LIN
Local
Локальная

Interconnect
Коммутируемая

Network
Сеть
 Local Interconnect Network – Локальная Коммутируемая Сеть служит для соединения

электронно-механических компонентов.
 Обмен данными по шине LIN может осуществляться только между блоками управления LIN.
 Обмен данными между двумя шинами LIN осуществляется через шину CAN.
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Шина передачи данных LIN
 Недорогая система для обмена данными с не высокой скоростью.
 Для передачи данных требуется только один провод.
 Максимальная скорость передачи данных 20 кбит/с.
 Открытый стандарт, объединяющий многих автопроизводителей, способствует конкуренции

среди поставщиков компонентов и, тем самым, снижению стоимости.
 Принцип Single Master/Master-Slave.

Абонент 1
(Master)

Абонент 2
(Slave)

Абонент 3
(Slave)

Абонент 4
(Slave)
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Шина LIN – Распределение задач Master–Slave
 Блок управления LIN–Master отвечает за:
 Очерёдность передачи данных
 Контроль за работой шины

 Функции Gateway

 Блок управления LIN–Slave
 Выполняет команды блока LIN–Master
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Компоненты шины LIN
 Трансивер
 Сеть объединяет несколько блоков управления которые подключаются к ней через трансиверы

(приемопередатчики).
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Сигнал шины LIN

Сообщение блока
управления Master

Ответ от блока
управления Slave

2 В/дел.=

0,5 мс/деление

235

Структура поля «Заголовок»


Пауза – 13 доминантных бит, требуется для однозначного определения всеми блоками начала пакета.



Ограничение – 1 рецессивный бит.



Синхронизация – последовательность «0101010101». Требуется для синхронизации устройств в сети LIN.



Идентификатор – 8 бит. В первых 6-ти битах содержится опознавание пакета и количество полей данных в ответе (от 0 до 8).
Последние 2 бита содержат контрольную сумму первых 6-ти бит.
Пауза в
синхронизации

Ограничение
синхронизации

Поле
синхронизации

Поле
идентификатора
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Пример пакета. Запрос
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Пример пакета. Команда на выполнение
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Соединение сетей LIN

LIN-Slave 1
Обогрев лобового стекла

LIN-Master 1
Блок управления
кондиционера

LIN-Slave 3
Дополнительный
отопитель справа

LIN-Slave 2
Вентилятор
воздуха

LIN-Slave 4
Дополнительный
отопитель слева

LIN-Master 2
Блок управления
крышей

LIN-Slave 1
Исполнительный
двигатель люка на
крыше
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Особенности CAN-шин
 В автомобилях обычно применяются шины CAN передающие данные со скоростью

500 кбит/с и 100 кбит/с.
 Для низкоскоростных шин возможен однопроводной режим работы и управление

включением/выключением БУ.
 Подключение высокоскоростных шин CAN характерно через отдельный провод

клеммы «15».
 Для высокоскоростных шин возможен однопроводной режим работы при

определённых условиях и управление включением/выключением БУ.
Скорость передачи

Время передачи

данных, кбит/с (kbps) одного бита, мкс (µs)

Максимальная
длинна линии, м

1000 (max)

1

4

500

2

10

100

10

50
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Адресация согласно содержанию
 Этот принцип передачи данных

обеспечивает получение в каждый
момент времени одинаковой
информации всеми блоками
управления, подключенными к сети.

 В шинах CAN используется структура

Multi-Master

Абонент 1
(Master)

Абонент 2
(Master)

Абонент 3
(Master)

Абонент 4
(Master)
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Компоненты CAN-шин
 Трансивер
 Сеть объединяет несколько блоков управления, они подключаются к ней через трансиверы

(приемопередатчики).
 Трансивер – устройство которое обеспечивает обмен данными между проводником шины и
контроллером устройства. Выполняет функцию преобразователя и усилителя сигнала.
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Компоненты CAN-шин
 Провода шин
 Базовый цвет проводов CAN-шин – Оранжевый
 Дополнительное обозначение проводов:

 Провод CAN High шины “Привод” – Черный
 Провод CAN High шины “Комфорт” – Зеленый
 Провод CAN High шины “Infotainment” – Фиолетовый
 Провод CAN High шины “Kombi-\ходовая” – Синий
 Провод CAN Low всех шин – Коричневый
 Двухпроводной кабель (twisted pair), провода CAN-High и CAN-Low
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Компоненты CAN-шин
 Замыкающие сопротивления
 Предназначены для предотвращения возникновения эффекта отражения сигнала в шине.
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Протокол данных шины CAN

Start of Frame - Начальная область сообщает о начале передачи данных.

Arbitration Field - Статусная область, в которой устанавливается приоритет протокола.
Control Field – Контрольная область содержит информацию о количестве передаваемых данных
в области данных.

Data Field – Область данных служит для передачи основной информации.
CRC Field – Страховочная область, служит для распознавания возможных помех, возникающих
при передаче данных.
ACK Field – Подтверждающая область.
End of Frame – С заключительной областью заканчивается протокол данных.
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Процесс отправления послания
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Приоритет передачи данных
 Очерёдность отправки посланий различными блоками управления определяется исходя из

их идентификаторов.
 Один и тот-же блок управления может иметь несколько идентификаторов.

 Правильное распределение идентификаторов, в пределах одной шины, необходимо для

корректной работы системы в целом.

Блок управления

Двоичный идентификатор

Двигатель

0010 1000 0000

Тормозная система

0001 1010 0000

Комбинация приборов

0011 0010 0000

Датчик угла поворота рулевого колеса

0000 1100 0010

Коробка передач

0100 0100 0000
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Принцип побитного арбитража
 При передачи каждого бита контроллер CAN-шины проверяет соответствие переданного

бита и бита присутствующего в шине.
 В случае если передаваемый рецессивный бит «1» перезаписывается в шине доминантным

«0», то блок управления прекращает процесс передачи и переходит в режим приёма.
Блок управления ABS/ESP

Блок управления двигателя
Блок управления АКПП
Шина данных
Пакет от БУ АКПП имеет ниже
приоритет, не передается в шину

►

Низкий приоритет

►

Высокий приоритет

Пакет от двигателя имеет ниже
приоритет, не передается в шину
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Процесс приема послания
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Проверка на ошибки
 После приёма информации каждый блок осуществляет повторный расчет контрольной

суммы (CRC) и сравнение её с принятым значением.

CRC1 – CRC2=0
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Проверка на соответствие
 В случае если пакет принят без ошибок проверяется идентификатор послания на

необходимость использования данной информации.

Нужна ли для этого блока
управления данная принятая
информация?
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Надежность передачи данных
 Каждый блок управления постоянно контролирует не только послания на наличие ошибок,

но и состояние проводников шины.
 В случае обнаружения ошибки производится запись о неисправности.
 Возможность наличия нераспознанной ошибки не превышает 10-12 что составляет около 4

ошибок на весь срок службы автомобиля.
 Высокая живучесть системы.
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Скорость передачи данных по шинам
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Особенности CAN-Привод
 Шина CAN-Привод передает данные со скоростью 500 кбит/с.

 Блоки управления посылают повторяющиеся блоки данных с определенным периодом,

обычно равным 10 – 25 мс.
 Подключение шины CAN силового агрегата к питанию производится через клемму «15»

(зажигание), а ее полное отключение происходит с некоторой задержкой после выключения
зажигания.

254

Форма сигнала шины CAN-Привод
 В исходном состоянии шины на обоих проводах поддерживается постоянное напряжение на

определенном базовом уровне.
 При переходе в доминантное состояние напряжение на проводе High повышается на

определенную величину на проводе Low снижается.
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Преобразования сигнала в дифференциальном усилителе
 При обработке сигналов в дифференциальном усилителе трансивера образуется разность

напряжений, действующих одновременно на проводах High и Low.
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Фильтрация помех
 Влияние помех минимизируются в результате обработки сигналов, передаваемых на вход

дифференциального усилителя по проводам High и Low.
 Благодаря прокладке проводов шины с перекручиванием между собой, вызывающий помеху

импульс Х оказывает на них одинаковое воздействие.
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Трансивер CAN-Привод

Дифференциальный
усилитель

Трансивер

R≈2,6 кОм
Провод High
Провод Low
► Замыкающие сопротивления находятся внутри блоков управления.
► Например, подключенный к шине CAN силового агрегата блок управления двигателем

создает нагрузку 66 Ом, включенную между проводами High и Low. Другие блоки управления
нагружают шину сопротивлениями по 2,6 кОм каждый.
► В зависимости от числа подключенных блоков управления нагрузка на шину может

составлять от 53 до 66 Ом.
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Уровни сигналов в шине CAN-Привод
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Свойства и особенности шины CAN-Комфорт 100 кбит/с
 Скорость передачи данных 100 кбит/с.
 Устранена электрическая связь проводов шины CAN через нагрузочные сопротивления.
 Провода High и Low шины не влияют друг на друга и работают как независимые проводники

тока.
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Уровни напряжения провода High и Low шины CAN-Комфорт
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Трансивер CAN-Комфорт
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Особенности трансивера шины CAN-Комфорт
 Возможность обнаружения короткого замыкания между проводами шины, КЗ на «массу» и

«плюс», обрыв любого из проводов шины.
 Реализована возможность однопроводной передачи данных.

 При исправно действующей шине обрабатывается разность сигналов, получаемых по

проводам High и Low.

Однопроводной
режим
передачи
данных
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Связь шин через межсетевой интерфейс Gateway
 Межсетевой интерфейс обеспечивает обмен данными между шинами передачи данных

имеющих различную скорость, уровни сигналов и различную физическую основу.
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Какие топологии сетей представлены на изображении?
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Какие из блоков выполняют функции Gateway?
1
1

22

47

3

8
13
12

95

6

13

14

17

10

7

19
12
14

83

18

4
15

95
610

11

20

11

16
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Соединение CAN-шин
 Физически провода CAN-шин имеют соединение с центральной точкой
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CAN Разъем
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CAN Разъем T46

PIN 9 – 23

PIN 1 – 8
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Пример электрических схем для разных автомобилей
VAG
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Пример электрических схем для разных автомобилей
FIAT-Chrysler - Управление вакуумным насосом

