1

Эксплуатация-является
самым
продолжительным
периодом
жизненного цикла транспортного средства, включает в себя в общем
случае использование по назначению, транспортирование, хранение,
техническое обслуживание и ремонт.
При эксплуатации автомобиль должен оставаться комфортным и
безопасным для водителя, пассажиров и других участников дорожного
движения.

Система освещения и световой сигнализации
Назначение и состав системы освещения
и световой сигнализации
Система освещения и световой сигнализации предназначена для
освещения дороги, передачи информации об автомобиле (габаритных
размеров, наличии прицепа и полуприцепа и о предполагаемом
маневре), а также для освещения кабины, приборов, подкапотного
пространства, номерного знака и др. Эта система имеет большое
значение в обеспечении безопасности движения.
К приборам системы освещения и световой сигнализации,
обязательным к установке на автотранспортные средства относятся:
 фары головного света «ближнего» и «дальнего»;
 передние, задние габаритные фонари;
 указатели поворота передние, задние и боковые (на
современных
автомобилях
совмещены
с
аварийной
сигнализацией);
 фонари заднего хода;
 фонарь сигнала торможения;
 фонарь освещения заднего номерного знака;
 задние противотуманные фонари;
 боковые габаритные огни на транспортных средствах длиной
более 6м;
 передние и задние светоотражающие устройства нетреугольной
формы;
 боковое светоотражающее устройство на автомобилях длиной
более 6м;
 опознавательные фонари автопоезда.
К необязательным световым приборам относятся:
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 передние противотуманные фары;
 дневные ходовые огни;
 фонарь подсветки поворота;
 прожектор или фара-искатель.
На прицепах обязательна установка следующих приборов:
 переднего габаритного огня (при ширине прицепа более 1,6м);
 фонарь сигнала торможения;
 фонарь заднего хода (для прицепов массой более 750кг);
 заднего светоотражающего устройства треугольной формы;
 бокового светоотражающего устройства нетреугольной формы.
К необязательным световым приборам на прицепах относятся:
 фонарь заднего хода (для прицепов массой до 750 кг);
 фонарь переднего габаритного огня при ширине прицепа менее
1,6 м;
 заднего светоотражающего устройства нетреугольной формы.
Так же в автомобиле должны быть:
 лампы освещения шкал приборов;
 плафон освещения кабины и подкапотного пространства;
 контрольные лампы.
По функциональному назначению приборы системы освещения
можно разделить следующим образом:
Фары – предназначены для освещения дороги в условиях
недостаточной освещенности.
Фонари – предназначены для обозначения транспортного средства и
подачи световых предупреждающих сигналов, в том числе подсветки
государственных регистрационных номеров.
Плафоны подсветки – предназначены для местного освещения
указателей приборной панели, кнопок управления, салона автомобиля,
дверного проёма, моторного отсека или багажного отделения.
Контрольные лампы – предназначены для индикации неисправностей
(например: давление масла, заряд АКБ), включении какой-либо системы
(противотуманные фары).
В соответствии со своим назначением в конструкции приборов
освещения существуют некоторые различия о которых будет описано
ниже.
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Устройство фонаря
Конструкция фонарей (рис. 1) в общем сходна по своей структуре и
состоит из следующих деталей: рассеивателя 1, отражателя 2, лампы
(источника света) 3 и 6, патронов ламп 4, штекерного разъема 5, корпуса
7 и уплотнительной прокладки 8.
По своему назначению детали фонаря выполняют следующие
функции:
Рассеиватель – формирует световой поток и обеспечивает
читаемость сигнала фонаря, защищает внутренние элементы фонаря от
попадания воды и грязи. На поверхности рассеивателя выполняется
«рисунок» состоящий из большого числа линз, преломляющих,
собирающих и распределяющих световой поток. В зависимости от места
установки и назначения может иметь цвет: красный, оранжевый или
бесцветный.
Отражатель – собирает свет от источника и направляет его на
рассеиватель, на некоторых фонарях может являться частью корпуса или
отсутствовать вовсе. На современных автомобилях все чаще
применяются отражатели ступенчатой формы, который и формирует
световой поток фонаря, в этом случае рисунок на рассеивателе не
наносится.

Рис. 1. Фонарь автомобильный
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Источник света – устройство для выделения светового потока
видимого человеческим глазом спектра. В качестве источника света
наибольшее распространение получила лампа накаливания мощностью
до 21 Вт, но все чаще в современных автомобилях применяться
полупроводниковые элементы (светодиоды).
Корпус – внешняя оболочка, фиксирующая детали фонаря и
имеющая крепления к кузову автомобиля, также защищающая
внутренние элементы фонаря от внешних воздействий.
Устройство фары
Фара устроена похожим с фонарем образом (рис. 2, рис. 3), и в
общем случае состоит из корпуса, отражателя, рассеивателя, источника
света с держателем, соединительной колодки с проводами и деталей
крепежа. В отличие от фонарей фара предназначена для освещения
дороги и, следовательно, применяется более мощный источник света и
развитый отражатель для максимально полного использования света
лампы.
Фары должны быть сконструированы таким образом, чтобы при
установке соответствующей лампы они обеспечивали достаточную
освещенность без ослепления других участников дорожного движения
при включенном огне ближнего света, для этого в конструкцию фары
внесён теневой экран прямого света, он может быть как элементом фары,
так и элементом лампы.
В конструкции фары необходимо предусмотреть регулировку
направления светового пучка, которая производится поворотом
оптического элемента, если фара с подвижным рассеивателем (рис. 2),
или отражателя относительно корпуса, если фара с неподвижным
рассеивателем (рис. 3).
Источник света устанавливается с внутренней стороны отражателя и,
при выходе из строя, достаточно легко меняется.
Лампа-фара является неразборным оптическим элементом и
включает в себя рассеиватель, отражатель и лампу. Лампы-фары хорошо
защищены от попадания влаги и грязи, но при перегорании спирали их
приходится менять целиком. По этой причине на автомобилях такие
фары применяются крайне редко.
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Рис. 2. Автомобильная фара с подвижным рассеивателем:
1-внутренний ободок; 2-источник света; 3-регулировочный винт направления
светового потока; 4-опорное кольцо; 5-корпус; 6-цоколь лампы;
7-соединительная колодка; 8-провода; 9-держатель проводов; 10-отражатель; 11рассеиватель; 12-теневой экран прямого света; 13-держатель экрана

Рис. 3. Автомобильная фара с неподвижным рассеивателем:
а) внутреннее устройство фары; б) расположение ручек регулирования;
1-отражатель; 2-источник света; 3-крышка; 4-соединительная колодка;
5-лампа габаритного огня; 6-теневой экран; 7-корпус; 8-рассеиватель; 9-ручка
регулирования в горизонтальной плоскости; 10-ручка корректора; 11-ручка
регулирования в вертикальной плоскости
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В проекторных фарах устанавливается собирающая линза. Свет от
источника попадает на отражатель и направляется на собирающую линзу
которая формирует пучок света, ненужная часть светового потока
поглощается теневым экраном. Данный вид фар получает все более
широкое распространение по причине своей компактности и отличной
организацией светового потока.

Рис. 4. Автомобильная проекторная фара:
1-отражатель; 2-источник света; 3-собирающая линза; 4-кронштейн линзы; 5рассеиватель; 6-теневой экран; 7-корпус фары; 8-крышка

Если несколько световых приборов, выполняющих различные
функции и работающие в разных режимах объединены в одном корпусе,
то такой прибор будет называться блок-фарой или блок-фонарём.
Отражатель
такой
блок-фары
может
быть
параболическим
(однофокусным, двухфокусным или многофокусным), полиэллипсоидным.
Источники света
В качестве источника света применяются следующие виды
электрических приборов:
- лампа накаливания вакуумная;
- лампа накаливания галогенная;
- лампа газоразрядная;
- светодиоды.
В основе работы лампы накаливания лежит эффект нагревания
проводника при прохождении через него электрического тока. Тело
накаливания изготавливается из тугоплавкого материала, чаще
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вольфрама или реже осмия. Для получения свечения видимого спектра
тело накаливания нагревается до температуры 2000-2500˚С, но при такой
температуре в воздушной среде материал мгновенно бы окислился и
разрушился, поэтому вокруг создают инертную среду. В самом
простейшем случае эта среда – вакуум. Для предотвращения разрушения
колбы лампы под действием разницы давлений её форма выбрана в
виде сферы.
Время службы вакуумной лампы накаливания ограничено из-за
испарения материала нити во время работы, возникновению истончённых
участков с повышенным электрическим сопротивлением, что, в свою
очередь, ведёт к ещё большему нагреву этих участков нити и её
оплавления, и как следствие, лампа выходит из строя.
Если колбу лампы накаливания заполнить инертным газом, то
испарение нити накала значительно уменьшается, но все же остается
(приводит к почернению колбы и снижает светоотдачу).
Галогенные лампы заполнены внутри галогенным газом под
давлением от 25 до 200 МПа. При нагреве нити накала пары йода или
брома препятствуют испарению вольфрама, это позволяет повысить
температуру нити накала и увеличить световую отдачу на 50-60%. При
работе такой лампы ее колба нагревается до температуры 600-700°С, что
предъявляет определенные требования к установке этих ламп и
материалам фары для исключения их разрушения. Форма колбы
галогенных ламп выполнена в виде цилиндра, что позволяет
противодействовать
разрыву
из-за
внутреннего
давления
и
минимизировать объем газа внутри, что, в свою очередь влияет на
стоимость ламп.
Газоразрядные или «ксеноновые» лампы излучают свет за счет
дугового разряда в газовой среде. Внутри кварцевой колбы, заполненной
под давлением около 300 МПа, парами ртути, йодидами металлов и
ксенона, образуется электрическая дуга между двумя электродами.
Лампа более сложна в управлении т.к. для образования дугового разряда
необходимо подать на лампу напряжение величиной 18-30 кВ, а для
поддержания горения дуги на лампу подается переменное напряжение от
65 до 102 В. Напряжение, подаваемое на лампу, постоянно регулируется,
и поэтому необходим специальный блок питания.
Так как температура дуги значительно превосходит температуру
раскаленного
вольфрама
галогенной
лампы,
следовательно,
газоразрядная лампа обеспечивает значительно больший световой
поток, при этом требуя меньшей подводимой электрической мощности.
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Маркировка ламп
В зависимости от назначения фонарей и фар их габаритных
размеров, характеристик светового потока, совместного использование в
блочных конструкциях применяют лампы, имеющие различные габариты,
электрические характеристики, присоединительный цоколь. Для
исключения путаницы лампы должны быть однозначно обозначены. На
данный момент существует несколько стандартов обозначения
источников света.
В соответствии с ГОСТ 2023.01-88 обозначение автомобильных ламп
выглядит следующим образом:
А-12-21-2
где: первые буквы обозначают назначение и вид лампы
А – автомобильная лампа;
АМН – автомобильная миниатюрная лампа;
АС – автомобильная софитная лампа;
АКГ – автомобильная кварцевая галогенная лампа.
Затем указано номинальное напряжение (12 В); электрическая
потребляемая мощность (21 Вт) и в конце номер разработки (2). Данное
обозначение неудобно, т.к. в ней не зашифрован тип лампы, а номер
разработки относится к конкретной модели лампы. Если мощность
указана через дробь – лампа двухрежимная.
Более подробная маркировка типа лампы, конструкции и
присоединительным размерам принята в европейском стандарте ЕСЕ, но
значение питающего напряжения не оговорена, и указывается отдельно:
W – после цифры обозначает мощность (60/55W), либо если “W” в
начале маркировки это означает, что лампа имеет стеклянный цоколь
(W5W);
Т – миниатюрная цокольная лампа (T4W 12V);
R – лампа с 15-мм цоколем и колбой диаметром до 19 мм (R5W);
P – лампа с 15-мм цоколем и колбой диаметром до 26,5 мм (P21W);
Н – указывает, что лампа галогенная (H6W);
C – софитная лампа, патрон расположен с двух сторон (С5W);
Цифра после первой буквы – номер модели лампы (H1, H4, H7);
HB – лампа соответствует американским стандартам (HB1, HB3).
Y – перед числом означает, что цвет колбы оранжевый (PY21W);
D2S и D2R – обозначают газоразрядную лампу, цифра указывает на
поколение лампы (1 и 3 со встроенным блоком питания); буква S лампа
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применяется в прожекторной оптике, R – лампа применяется в
рефлекторной оптике.
Режимы работы фар
При эксплуатации автомобиля
в условиях
недостаточной
освещенности для безопасного движения по дорогам общего
пользования необходимо менять режимы освещения дороги.
Режим работы ближнего света фар (рис. 5) применяется для
освещения дорожного полотна ограниченной площади и части обочины
на дистанции 40 - 60 м. Световой пучок распространяется вниз и в
противоположную сторону от встречного потока. Ближний свет может
быть реализован как отдельной фарой (блок-фарой) или дополнительной
нитью накала двухрежимной лампы в зависимости от конструкции
автомобиля. Световой пучок ближнего света не слепит попутных и
встречных водителей, по этой причине включение этого режима
используется при разъезде автомобилей. Использование ближнего света
на больших скоростях движения автомобиля небезопасно из-за того, что
полный тормозной путь автомобиля больше видимости дороги.

Рис. 5. Ассиметричное светораспределение в режиме ближнего света

На автомобилях устанавливаются фары головного света с
асимметричным светораспределением по европейскому и американскому
стандарту. Асимметричный свет обеспечивает лучшую освещенность той
стороны дороги, по которой движется автомобиль, и уменьшает степень
ослепления водителей встречного транспорта.
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Режим работы дальнего света фар (рис. 6) применяется для
освещения дорожного полотна впереди транспортного средства при
отсутствии встречного транспорта. Дальний свет обеспечивает
освещение дороги и обочины на расстоянии 100 - 150 м, создавая яркий,
плоский луч света большой силы достаточный для своевременной
реакции на возникшее препятствие.

Рис. 6. Световой поток в режиме дальнего света

Фары дальнего света с широким лучом, гораздо лучше освещают
обочину и прилегающую к ней территорию. Фары этого типа получили
наибольшее применение в качестве штатных фар дальнего света на
современных автомобилях. Также фары дальнего света бывают с узким
лучом, где вся светосила фары направлена на достижении максимальной
дальности. Фары такого типа называются прожектором. Прожектор
создает узкий слабо рассеивающийся концентрированный луч и служит
для освещения предметов на удалении до 1 км. В штатной комплектации
автомобиля такие фары встречаются редко, но если предусмотрено
заводом-изготовителем, могут быть поставлены как дополнительное
оборудование.
Режим работы фар противотуманного света применяется при
движении в тумане – взвеси в воздухе мелких капелек воды. При
освещении дороги основными фарами в туман, луч света отражается от
капель, ослепляя водителя, и ухудшает видимость. Наиболее заметен
этот эффект в коротковолновой части спектра, соответствующей синему
цвету. При освещении дороги фарой с красным и желтым
светофильтрами эффект отражения уменьшается, видимость становится
лучше. На высоте 25 - 30 см от дорожного полотна тумана нет – он
конденсируется, таким образом, световой поток, направленный в этот
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коридор будет отражаться от препятствия, а не от взвеси воды, создавая
«световую стену» перед автомобилем.
Противотуманные фары должны быть сконструированы таким
образом, чтобы создавать широкий луч в горизонтальной плоскости и
узкий луч по вертикали (рис. 7), и в идеале, должны оснащаться
светофильтрами желтого цвета.

Рис. 7. Световой поток в режиме противотуманного света

Противотуманные фары лишь частично улучшают освещенность при
снегопаде и дожде. Могут устанавливаться на автомобилях штатно
вместе с основными фарами головного освещения, либо в качестве
опции, но не выше фар головного света.
При эксплуатации автомобиля, оборудованного дополнительными
или штатными противотуманными фарами, следует иметь в виду, что они
не заменяют режима ближнего света основных фар, поскольку обладают
меньшей дальностью освещения. С другой стороны, использование
противотуманных фар при выключенных основных фарах в условиях
умеренно ограниченной освещенности (с включенными габаритными
огнями в сумерках, на освещенных городских улицах) улучшают
восприятие дороги, делают автомобиль более заметным в потоке
движения и при этом противотуманные фары не ослепляют водителей
встречных автомобилей.
Так же на автомобиле обязательно устанавливают задние
противотуманные фонари (один или два). Работают они одновременно с
передним противотуманным светом в условиях плохой видимости.
Подключать их совместно со стоп сигналами, а также включать в иных
погодных условиях, запрещено, т.к. они будут ослеплять следующих за
вами водителей, и стоп-сигналы на их фоне, хуже читаются.
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Режим работы дневных ходовых огней. Дневной ходовой огонь, это
внешний световой прибор на передней части автотранспортного
средства, излучающие яркий белый свет, для улучшения видимости
движущегося транспортного средства в условиях дневного освещения.
Возможны несколько вариантов реализации дневных ходовых огней:
 при помощи фар ближнего света, работающими на полную
яркость или в полнакала (применяется в Великобритании);
 при помощи фар дальнего света, работающими в полнакала
(применяется в США);
 при помощи фар противотуманного света (разрешено в России,
запрещено в странах Европы);
 специальными световыми приборами как отдельно стоящими,
так и объединённые в блок-фару, в качестве источника света
может применяться лампа накаливания мощностью 21 Вт, или
мощные светоизлучающие диоды белого цвета. В этом случае
дневные ходовые огни должны выключаться полностью или
уменьшать яркость свечения при включении фар головного
освещения.
Фары рабочего света. Для проведения в ночное время строительных,
монтажных, погрузочных и других подобных работ необходим
специализированный свет.
Стандартные фары ближнего, дальнего и противотуманного света, не
могут создать необходимого светового пятна, для этих целей применяют
специальные фары рабочего света.
Формируемый, фарой рабочего освещения, световой поток (рис. 8)
распределяется равномерно по участку дороги или рабочей зоны, с
мягкими переходами без резких контрастов, что снижает нагрузку на
зрение и уменьшает утомляемость.

Рис. 8. Световой поток фары рабочего света
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Вследствие специфики светораспределения, на автомобилях,
предназначенных для дорожного движения, эти фары не применяются.
Впрочем, прямого запрета на установку фар рабочего освещения нет, но
использование их на дорогах общего пользования запрещено.
Маркировка фар и фонарей
Любой автомобильный световой прибор, сконструирован в
соответствии с установленным регламентом, должен иметь маркировку
для однозначного определения его назначения, структуры и
характеристик. Маркировка на фарах и фонарях различных
производителей автомобилей немного отличается по структуре и месту
нанесения, но имеет одинаковые буквенно-цифровые обозначения. В
России применяется европейская маркировка, в качестве примера
разберем маркировку фары автомобиля европейского производства (рис.
9).

а)

б)
Рис. 9. Маркировка фары европейского автомобиля:
а) выполненная на корпусе фары;
б) на приклеенной дублирующей этикетке

Маркировка наносится, чаще всего, на стекле рассеивателя фары,
реже – на корпусе фары, но обязательно в месте, где её можно считать,
не демонтируя фару. Также маркировка может быть продублирована
приклеенной этикеткой.
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Маркировку выполняют таким образом, чтобы в неё нельзя было
внести изменения в незаводских условиях: при нанесении на корпусе
символы наносятся методом формовки при изготовлении корпуса,
дублирующая этикетка при попытке её отделения от корпусаразрушается. При маркировке фары значения параметров расставляют в
определенном положении, при отсутствии каких-либо параметров,
свойственных этой фаре или фонарю, поле оставляют пустым.
Рассмотрим обозначения и расшифровку параметров в указанных (рис. 9
а) полях:
Поле 1. Знак официального утверждения. Знак состоит из круга, в
котором проставлена буква «Е», если световой прибор соответствует
европейским нормам, правее ставится код страны, предоставившей
официальное утверждение, под кругом указывается номер официального
утверждения. Расшифровка кодов стран представлена в таблице 1.
Таблица 1. Коды стран
1 – Германия;
2 – Франция;
3 – Италия;
4 – Нидерланды;
5 – Швеция;
6 – Бельгия;
7 – Венгрия;
8 – Чешская Республика;
9 – Испания;
10 – Сербия;
11 – Соединенное
Королевство;
12 – Австрия;
13 – Люксембург;
14 – Швейцария;
16 – Норвегия;
17 – Финляндия;
18 – Дания;
19 – Румыния;

20 – Польша;
21 – Португалия;
22 – Российская Федерация;
23 – Греция;
24 – Ирландия;
25 – Хорватия;
26 – Словения;
27 – Словакия;
28 – Беларусь;
29 – Эстония;
31 – Босния и Герцеговина;
32 – Латвия;
34 – Болгария;
36 – Литва;
37 – Турция;
39 – Азербайджан;

40 – Pеспублика Македония
(бывшая Югославия);
42 – страны ЕС;
43 – Япония;
45 – Австралия;
46 – Украина;
47 – Южная Африка;
48 – Новая Зеландия;
49 – Кипр;
50 – Мальта;
51 – Республика Корея;
52 – Малайзия;
53 – Таиланд;
56 – Черногория;
58 – Тунис.
не присвоенные коды:
15, 30, 33, 35, 38, 41,
44, 54, 55, 57.

Вместо
“E”
в
круге
может
быть
аббревиатура
DOT
(расшифровывается как Department Of Transport, т.е. министерство
транспорта), это означает, что световое распределение пучка
соответствует американскому стандарту.
Поле 2. Материал фары: PL – пластмассовый рассеиватель, S –
цельностеклянная лампа-фара.
Поле 3. Код назначения фары или фонаря. Если код один,
следовательно, этот прибор выполняет только одну функцию (как
правило, на фонарях). Если кодов несколько, следовательно, этот блок-
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фонарь или блок-фара предназначены для выполнения нескольких
функций. Обозначение кодов:
C – ближний свет c вакуумной лампой;
HC – ближний свет с галогенной лампой;
DC – ближний свет с газоразрядной лампой;
R – дальний свет c вакуумной лампой;
HR – дальний свет с галогенной лампой;
CR либо C/R – двухрежимная фара ближнего и дальнего света, буква
H или D, перед кодом говорит об источнике света;
B – противотуманная фара;
A – габаритный огонь передний;
R – габаритный огонь задний;
S1, S2 – сигнал торможения основной;
S3 – сигнал торможения дополнительный;
R-S – двухрежимный фонарь «габарит – сигнал торможения»;
F – задний противотуманный фонарь;
AR – фонарь заднего хода;
1, 1a, 1b – указатель поворота передний;
2, 2a, 2b – указатель поворота задний;
3, 4, 5, 6 – указатель поворота боковой, комбинированием с буквой R
или L указывается сторона установки;
RL – дневной ходовой огонь;
L – фонарь освещения заднего номерного знака;
SM1 – боковой габаритный огонь для грузового транспортного
средства;
SM2 – боковой габаритный огонь для легкового транспортного
средства;
IA – задние светоотражатели установленные на автомобилях,
отдельно от задних фонарей.
IB – задние светоотражатели установленные на автомобилях,
встроенные в задние фонари.
IIIA – задние светоотражатели установленные на прицепах, отдельно
от задних фонарей
IIIB – задние светоотражатели установленные на прицепах,
встроенные в задние фонари.
Поле 4. Особенности режима работы оптических элементов. Цифра,
указанная рядом с кодом назначения, говорит о серии поправок к
требованиям Правил ЕЭК ООН.
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Поле 5. «Ведущее число» освещенности, т.е. коэффициент
максимального значения силы света для данной фары в режиме
«дальний свет».
Рассчитывается по формуле:
I′M = IM /4300
где: IM – измеренная сила света.
I′M – указываемое значение, округленное в большую сторону до числа
из размерного ряда: 7,5; 10; 12,5; 17,5; 20; 25; 27,5; 30; 37,5; 40; 45; 50.
Поле 6. Направление движения. Стрелка указывает, для какой
организации движения предназначено светораспределение данной фары
в режиме «ближний свет». Для стран с правосторонним движением
стрелка не ставится, для стран с левосторонним движением указывается
стрелка. Если указаны две стрелки, направленные в разные стороны,
фара пригодна и для левостороннего движения и для правостороннего.
Также рядом с маркировкой может быть указан производитель фары
и производитель автомобиля, но это требование не обязательное.
На фарах указывается наклон светотеневой границы в режиме
«ближний свет» (рис. 10). Наклон указывается в процентах, и
характеризует, на сколько дециметров ниже линии горизонта должна
быть светотеневая граница светового пучка фары на дистанции в 10
метров (рис. 11). Для указанного на рисунке 10 угла, значение будет
равно 130 мм.

Рис. 10. Обозначение угла наклона

Рис. 11. Схема угла наклона светового пучка:
1 – светотеневая граница, 2 – линия горизонта
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Контроль и регулировка светового пучка фар
На данный момент существуют два способа регулировки светового
пучка фар:
1) По экрану, размеченному на стене.
2) При помощи специального оборудования – оптической камеры.
Регулировка фар по размеченному на стене экрану (рис. 12) более
дешевый, но менее точный способ, кроме того, необходимо отметить, что
разметку экрана для каждого автомобиля нужно будет менять.
Использование «универсальной» разметки экрана неприемлемо, т.к. это
повлияет на безопасность дорожного движения.

Рис. 12. Схема разметки экрана и положение автомобиля при регулировке
светового пучка фар

Для проведения контрольно-регулировочных работ при помощи
экрана необходимо провести следующие действия:
 на стене или вертикальном экране нанести соответствующую
разметку (рис. 12), обозначить ось автомобиля О, обозначить
горизонтальную линию 1 оптической оси фар автомобиля,
обозначить центры фар Е, с учетом угла наклона светотеневой
границы 2, указать оси фар А, В;
 установить автомобиль на расстоянии 5 м перпендикулярно
размеченному экрану;
 включить ближний свет фар и проверить, правильность
распределения светового пучка в соответствии со схемой (рис.
12), если распределения светового пучка не соответствует
представленной
разметке,
то
требуется
произвести
регулировку.
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Для регулировки светового пучка по вертикали в блок-фаре
требуется, крутить регулировочную ручку (рис. 13) располагающуюся, как
правило, в верхней части корпуса у наружного края фары.
Для регулировки светового пучка в горизонтальной плоскости
требуется крутить регулировочную ручку, располагающуюся в нижней
части корпуса фары ближе к середине автомобиля. У автомобилей
иностранного производства вместо ручек могут использоваться винты, и в
этом случае для регулировки, возможно, потребуется специальный
инструмент.

Рис. 13. Расположение регулировочных ручек

Специальное оборудование.
Для проведения контрольно-регулировочных работ в соответствии с
ГОСТ Р 51709-2001 потребуется прибор ОПК-1 (рис. 14), или,
аналогичный ему.
Передвижной оптический прибор состоит из основания на колесах,
стойки с нанесенной шкалой высоты, оптической камеры и
ориентирующего устройства.
Оптическая камера представляет собой корпус, в котором
установлены: фокусирующая линза, пузырьковый уровень, смотровое
окно, экран (рис. 15) с разметкой светотеневой границы на задней части
камеры, перемещающийся по вертикали при помощи отсчетного лимба.
На крышке расположена приборная панель (рис. 16). На задней стенке
камеры расположены кнопка включения питания или заряда
аккумулятора прибора, разъем подключения компьютера, разъем
подключения зарядного устройства.
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Рис. 14. Общий вид прибора ОПК-1

Оптическая камера, оснащена линзой Френеля, достоинством
которой является тот факт, что в случае перпендикулярности входящего
светового потока плоскости линзы, "картинка" на измерительном экране
при смещении геометрического центра фары относительно центра линзы
в пределах ±30 мм во всех направлениях не изменяется. Это
значительно ускоряет процесс проверки, так как отпадает необходимость
четкого совмещения центров линзы и контролируемой фары.
Перемещение камеры по стойке производится при ослабленном
упорном винте (против часовой стрелки) и при нажатой рукоятке высоты
оптической камеры.
При этом камера поддерживается за ручку,
расположенную с противоположной стороны камеры. Фиксация камеры
на необходимой высоте осуществляется при отпускании рукоятки высоты
AUTOSCIENCE.RU
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и закручивании упорного винта по часовой стрелке до упора. Высота
установки контролируемой фары определяется по шкале высоты по
верхнему краю кронштейна.
Установка оптической оси прибора производится по пузырьковому
уровню поворотом оптической камеры относительно в горизонтальной
плоскости и фиксируется ручкой.
Ориентирующее устройство щелевого типа предназначено для
установки оптической оси прибора параллельно оси транспортного
средства.
Подвижный экран (рис. 15), служит для визуального контроля
распределения светового пучка фары автомобиля. На экране нанесена
разметка светотеневой границы для ближнего света фар (сплошная
горизонтальная линия), и распределения света противотуманной фары
(пунктирная линия). Также на экране, установлены четыре фотоэлемента
для измерения силы света в теневой и освещенной зоне на различных
режимах работы фар. Фотоэлементы установлены с небольшим
смещением вправо относительно вертикальной оси симметрии, это нужно
для отклонения светового пучка фары от полосы встречного движения.
1
2

3

4

Рис. 15. Расположение фотоэлементов на подвижном экране оптической камеры
прибора

В зависимости от расположения и режима работы фары
фотоэлементы регистрируют различные значения силы света светового
пучка фары.
1 − фотоэлемент для измерения силы света противотуманной фары в
теневой области и силы света в верхней теневой области фары в режиме
ближнего света;
2 − фотоэлемент для измерения силы дальнего света фары и силы
света в режиме ближнего света в нижней теневой области;
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3 − фотоэлемент для измерения силы ближнего света в верхней
световой области;
4 − фотоэлемент для измерения силы света противотуманной фары в
световой области пучка света и измерения силы ближнего света в нижней
световой области.
Приборная панель (рис. 16) служит для переключения режимов
измерения (кнопки «предыдущий» и «следующий») и вывод результатов
измерений силы света и текстовых сообщений на жидкокристаллическом
дисплее, режим измерения подсвечивается с помощью светодиодов.
Кнопка «запись» служит для передачи и сохранения результатов
измерения на персональный компьютер, при работе прибора в составе
линии технического контроля. Таблица нужна для корректировки
положения подвижного экрана в зависимости от угла наклона светового
пучка фары.

Рис. 16. Приборная панель

Проведение измерений. Общие положения
Проверку фар проводят в условиях, исключающих воздействие
прямых солнечных лучей на оптическую систему прибора во избежание
его повреждения и некорректных результатов измерений. Рабочая
площадка, на которой размещают транспортное средство и прибор,
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должна быть горизонтальной, неровности площадки должны быть не
более 3%.
Проверку фар проводят при неработающем двигателе, за
исключением автомобилей, имеющих активную пневматическую
подвеску, в этом случае необходимо подключить к выхлопной трубе
автомобиля устройство отвода отработавших газов.
Для компенсации разряда батареи автомобиля при неработающем
двигателе необходимо подключить зарядное устройство к аккумулятору,
установив зарядно-компенсирующий ток около 5 – 8 А.
Автомобиль устанавливают на рабочей площадке или линии
технического
контроля
в
положении,
соответствующем
его
прямолинейному движению. Поверхность рассеивателей фар должна
быть очищена от загрязнений. Корректор угла наклона света фар должен
быть переведен в положение минимальной загрузки. Давление в шинах
передних и задних колес автомобиля должно быть в норме. Необходимо
выбрать люфты подвески, для чего необходимо создать несколько
колебаний автомобиля в вертикальном направлении и дождаться
успокоения. Также требуется обеспечить загрузку автомобиля массой 70
± 20 кг на сиденье водителя.
Прибор устанавливается перед автомобилем напротив проверяемой
фары на расстоянии 0,5 – 0,6 м между линзой оптической камеры и
рассеивателем фары таким образом, чтобы передвижение прибора от
одной фары к другой могло производиться перпендикулярно продольной
оси автомобиля, что контролируется ориентирующем устройством.
Горизонтальная линия устройства должна проходить через две любые
наиболее характерные симметричные точки передней части автомобиля.
Ослабив упорный винт высоты прибора (рис. 14) и, придерживая
оптическую камеру от падения, нажав на рукоятку высоты отрегулировать
по высоте положение оптической камеры прибора так, чтобы центр линзы
прибора совпадал с центром фары автомобиля, зафиксировать высоту
камеры упорным винтом. Установить оптическую ось оптической камеры
прибора в горизонтальной плоскости по пузырьковому уровню, для этого
ослабить винт фиксатора горизонта, довернуть камеру так, чтобы
пузырек находился в середине шкалы, и зафиксировать в таком
положении.
В соответствии с высотой установки оптической камеры, установить
отсчетным лимбом требуемую величину снижения левой части
светотеневой границы светового пучка ближнего света фары, используя
для этого таблицу на панели управления прибора (рис. 16).
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Работы проводить поочередно, сначала с одной стороны
автомобиля (левой или правой), а затем с другой, стараясь без
необходимости не перемещать прибор.
Найти маркировку фары и, в зависимости от этого, выбрать
соответствующий вид измерения.
Проведение измерений
В качестве примера, ниже, приведен общий порядок проведения
работ для двухрежимных фар типа HCR, DCR:
 кнопкой включения (рис. 14) включить прибор;
 используя клавиши «Предыдущий» и «Следующий» выбрать
режим проверки фары ближнего света. При этом на дисплее
прибора должно быть написано «Ближний свет» и должен
гореть светодиод под соответствующим символом;
 включить ближний свет. Через смотровое окно визуально
проконтролировать полученный результат;
 дать заключение. Фара считается правильно установленной,
если светотеневая граница четко выражена, находится на
горизонтальной и наклонной линиях экрана (рис. 17). В
противном случае произвести регулировку светового пучка в
соответствии с устройством фары;

Рис. 17. Светотеневая граница в режиме ближнего света.

 на дисплее панели управления отобразится значение силы
светового давления ближнего света выше и ниже светотеневой
границы. В соответствии с требованием ГОСТ Р 51709-2001
сила света выше светотеневой границы не должна превышать
значения 950 кд, а сила света ниже светотеневой должна быть
более величины 2200 кд.
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 По результатам измерений дать заключение о соответствии
требованиям ГОСТ Р 51709-2001, и допуска к эксплуатации на
дорогах общего пользования;
 используя клавиши «Предыдущий» и «Следующий» выбрать
режим проверки дальнего света. При этом на дисплее прибора
должно быть написано «Дальний свет» и должен гореть
светодиод под соответствующим символом (если автомобиль
оборудован газоразрядными источниками света – необходимо
выбрать режим «Дальний свет Xe»);
 включить
дальний
свет.
Через
смотровое
окно
проконтролировать полученный результат;
 дать заключение. Фара считается правильно установленной,
когда центр светового пятна находится в точке пересечения
горизонтальной и вертикальной линий экрана (рис. 18), а
теневая зона на периферии. В случае отклонения от
нормального распределения при этом типе фар регулировка
светового пучка фары не производится, следует внимательно
осмотреть отражатель, рассеиватель, крепежные элементы
лампы и дать заключение о причине отклонения;

Рис. 18. Распределение света в режиме дальнего света

 на дисплее панели управления отобразится значение силы
светового давления дальнего света. В соответствии с
требованием ГОСТ Р 51709-2001 сила света в режиме «дальний
свет» должна быть не менее 10000 кд, а суммарная величина силы
света всех фар установленных на автомобиле должна быть не более
225000 кд;
 перейти к проведению измерений с другой стороны автомобиля;
 по окончании измерений выключить прибор.
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Проведение измерений для противотуманных фар:
 установить прибор напротив фары противотуманного света;
 отрегулировать по высоте и горизонтальной плоскости
положение оптической камеры;
 отсчетным лимбом установить требуемую величину снижения
светового пучка;
 включить прибор;
 используя клавиши «Предыдущий» и «Следующий» выбрать
режим проверки противотуманной фары. На дисплее прибора
должно быть написано «Противотуманный свет» и должен
гореть светодиод под соответствующим символом;
 включить фару. Через смотровое окно проконтролировать
полученный результат;
 дать заключение. Фара считается правильно установленной,
если
верхняя
светотеневая
граница
находится
на
горизонтальной линии экрана (рис. 19). В противном случае
произвести регулировку пучка в соответствии с устройством
фары;

Рис. 19. Распределение противотуманного света

 на дисплее панели управления отобразится значение силы
светового давления противотуманного света выше и ниже
светотеневой границы. В соответствии с требованием ГОСТ Р
51709-2001 сила света выше светотеневой границы не должна
превышать значения 625 кд, а сила света ниже светотеневой
должна быть более величины 1000 кд;
 По результатам измерений дать заключение о соответствии
требованиям ГОСТ Р 51709-2001, и допуска к эксплуатации на
дорогах общего пользования.
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 Перейти к проведению измерений на фаре с другой стороны
автомобиля;
 по окончании измерений выключить прибор.
Проведение измерений для дневных ходовых огней:
 убедится, что ходовые огни установлены в передней части
транспортного средства, симметрично по отношению к
продольной оси автомобиля. Высота установки находится в
диапазоне от 250 мм до 1500 мм от дорожного полотна.
Расстояние от каждого прибора до бокового контура
автомобиля не превышает 400 мм. Расстояние между ними не
менее 600 мм (если ширина транспортного средства не
превышает 1,3 м), в противном случае, расстояние может быть
400мм.
 установить прибор напротив ходового огня;
 отрегулировать по высоте и горизонтальной плоскости
положение оптической камеры;
 отсчетный лимб установить на величину «0»;
 включить прибор;
 используя клавиши «Предыдущий» и «Следующий» выбрать
режим проверки прочих фонарей. На дисплее прибора должно
быть написано «Прочие фонари» и должен гореть светодиод
под символом дальнего света;
 включить зажигание и завести двигатель автомобиля.
Визуально убедится, что ходовые огни начали работать;
 на дисплее панели управления отобразится значение силы
светового давления. В соответствии с требованием ГОСТ Р
41.87-99 сила света должна быть в диапазоне 400–800 кд;
 включить габаритный и ближний свет. Визуально убедится, что
значение силы света ходового огня уменьшилась, и не
превышает значение 100 кд, или они выключились;
 дать заключение о соответствии требованиям ГОСТ Р 517092001, и допуска к эксплуатации на дорогах общего пользования.
В противном случае произвести регулировку пучка в
соответствии с устройством фары;
 перейти к проведению измерений на фаре с другой стороны
автомобиля;
 по окончании измерений выключить прибор.
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Подвеска автомобиля
Введение
Подвески
современных
автомобилей
являются
сложными
конструкциями,
сочетающими
механические,
гидравлические,
пневматические и электрические элементы, могут иметь электронные
системы управления, что позволяет получить высокие параметры
комфортабельности, управляемости и безопасности.
Основным критерием безопасности подвески можно считать
обеспечение хороших сцепных качеств шин с дорогой.
Подвеска автомобиля, или система подрессоривания – совокупность
деталей, узлов и механизмов, являющихся соединительным звеном
между кузовом автомобиля и дорожным покрытием.
Подвеска выполняет следующие функции:
 физически соединяет колёса или мосты с кузовом или рамой
автомобиля;
 передаёт на кузов или раму силы и моменты, возникающие при
взаимодействии колёс с дорогой;
 обеспечивает требуемый характер перемещения колёс
относительно кузова или рамы, а также необходимую плавность
хода.
К подвескам предъявляют следующие требования:
1) обеспечение оптимальной частоты колебаний кузова и амплитуды
затухания колебаний;
2) противодействие крену автомобиля при повороте, разгоне и
торможении;
3) стабилизация углов установки направляющих колес, соответствие
кинематики колес при повороте кинематике рулевого механизма,
простота устройства и технического обслуживания, надежность.
В автомобиле различают:
 подрессоренные массы – кузов (раму) и все, что к нему
крепится;
 неподрессоренные – колеса, тормозные диски, колесные
ступицы, поворотные кулаки, неразрезные мосты и т.п.
Основными элементами подвески являются:
Направляющие элементы – удерживают колеса автомобиля в
горизонтальной плоскости, воспринимая и передавая нагрузки, и
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обеспечивают вертикальные перемещения колёс для обкатывания
неровностей дороги. К направляющим элементам относят:
 рычаги (продольные, поперечные, косые);
 тяги (продольные, поперечные, реактивные).
Упругие элементы – воспринимают и передают вертикальные силы
реакции дороги, в момент наезда колеса на неровности. К упругим
элементам относят:
 рессорные (листовые, витые, торсионные);
 пневматические
(резинокордные,
диафрагменные,
комбинированные);
 гидропневматические;
 резиновые.
Гасящий элемент – необходим для уменьшения колебаний кузова
или рамы, возникающих вследствие воздействия дороги через
направляющие на упругие элементы. Элемент, гасящий колебания,
называют амортизатором.
Амортизаторы разделяют:
а) по принципу действия:
 фрикционные (механические);
 гидравлические;
 релаксационные (с переменным сопротивлением).
б) по характеру действия сил трения:
 односторонние;
 двусторонние.
в) по конструкции:
 рычажно-лопастные;
 рычажно-поршневые;
 телескопические (двух- и однотрубные);
 газонаполненные или нет;
Основы работы элементов подвески
При движении автомобиля колеса взаимодействуют с неровностями
дороги и перемещаются вместе с подвижными деталями подвески.
Движение деталей подвески, при котором пружина подвески сжимается,
называется «ходом сжатия» (например, колесо автомобиля наезжает на
выступающую неровность дороги), а когда пружина подвески
разжимается – «ходом отбоя» (например, колесо автомобиля въезжает в
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яму на дороге). Основная часть энергии, на ходе сжатия кратковременно
сохраняется в упругом элементе, некоторая часть поглощается трением в
шарнирных элементах.
При ходе отбоя, пружина отдает запасенную энергию, вследствие
чего возникают колебания, которые необходимо гасить, в противном
случае, колебания будут накапливаться, и это приведет к резонансу, при
котором сцепление колеса с дорогой будет потеряно.
Таким образом, пружина изолирует кузов автомобиля от прямого
воздействия дорожных неровностей, но полностью предотвратить
колебания кузова автомобиля не удается. В зависимости от своей
жесткости, пружины вызывают колебания автомобиля с различной
частотой и амплитудой.
На легковых автомобилях широкое применение получили винтовые
пружины, работающие на сжатие, т.е. при восприятии нагрузки
происходит уменьшение длины. Виды применяемых в подвеске
автомобилей винтовых пружин представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Виды пружин:
а) цилиндрическая; б) с уменьшенным витком; в) бочкообразная; г) коническая

Характеристика простой цилиндрической пружины линейна (рис. 1 а),
и не всегда обеспечивает необходимый комфорт. Более лучшей
билинейной характеристикой (рис. 2 б) обладают пружины с
уменьшенным витком. При движении автомобиля по небольшим
неровностям работает часть пружины с меньшей жесткостью, если
неровности большие, и хода сжатия мягкой части не хватает, сжатие
передается на более жесткую часть пружины. Наиболее оптимальными
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характеристиками обладают пружины с конической или бочкообразной
формой витков (рис. 2 в). В зависимости от величины неровностей, и как
следствие, величины сжатия пружины, сила сопротивления сжатию на
пружине возрастает. Такая характеристика называется прогрессивной.
Следует отметить, что общий вид характеристики у конической и
бочкообразной пружины одинаков, и отличается лишь величиной изгиба
кривой и начальным углом наклона.

Рис. 2. Общий вид характеристик пружин:
а) цилиндрической; б) с уменьшенным витком; в) бочкообразной или конической

Амортизатор современного автомобиля – это гидравлический
механизм, помещенный, так же, как и пружина, между подрессоренной и
неподрессоренной массой автомобиля. Предназначение амортизатора –
преобразовывать кинетическую энергию движения подвески, полученную
от неровностей дороги, в потенциальную энергию. Иными словами,
амортизатор преобразует вертикальные колебания кузова автомобиля в
тепло, которое, в дальнейшем, отдает в окружающую среду. При
проектировании подвески, стараются подобрать такое место для
установки амортизатора, чтобы обеспечить хороший отвод тепла
посредством набегающего воздуха при движении автомобиля.
На автомобилях широкое применение получили телескопические
гидравлические одно- или двухтрубные амортизаторы.
На рис. 3
представлена конструкция двухтрубного амортизатора, состоящего из
воздушной подушки 1, компенсационной полости заполненной
амортизаторной жидкостью 2 между цилиндром амортизатора 7 и
резервуаром 8. К штоку амортизатора 9 прикреплен поршень 6,
разделяющий рабочие полости 3. В поршне выполнены клапаны 5, через
которые происходит перетекание масла в рабочей полости при ходе
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сжатия или отбоя. В нижней части цилиндра находятся донные клапаны
4, через которые, также происходит перетекание масла из рабочей
полости в полость между цилиндром и резервуаром ходе сжатия или
отбоя. На резервуаре выполняется элемент крепления к подвеске
автомобиля, на штоке амортизатора выполнено крепление к кузову (или
раме) автомобиля.

Рис. 3. Двухтрубный амортизатор

Демпфирование колебаний в представленном амортизаторе
происходит следующим образом:
При сжатии подвески происходит утапливание штока 9 внутрь
цилиндра 7. Амортизаторная жидкость начинает перетекать из
подпоршневой в надпоршневую рабочую полость через каналы в поршне
6, открывая клапан сжатия 5 (на поршне слева от штока), часть жидкости
вытесненной штоком через донный клапан сжатия 4 (слева от оси
симметрии), перетекает в компенсационную полость 2, сжимая
воздушную подушку 1.
При ходе отбоя подвески шток амортизатора выходит из цилиндра,
амортизаторная жидкость перетекает из надпоршневой полости в
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подпоршневую через каналы в поршне, открывая клапан отбоя (на
поршне справа от штока), часть жидкости, вытесненной штоком при
сжатии, возвращается из компенсационной полости в рабочую через
донный клапан отбоя (справа от оси симметрии).
В качестве альтернативной конструкции рассмотрим однотрубный
амортизатор, устройство которого представлено на рисунке 4.

Рис. 4. Однотрубный амортизатор

Конструктивно,
однотрубный
амортизатор
устроен
проще
двухтрубного: шток амортизатора 7 на котором закреплен поршень 5 с
клапанами сжатия 1 и отбоя 4, разделяющий рабочую полость 6. Для
компенсации объема утапливаемого штока установлен подвижный
делительный поршень 2 между рабочей полостью и газовой подушкой 3.
На резервуаре, также выполняется элемент крепления к подвеске
автомобиля, а на штоке амортизатора выполнено крепление к кузову (или
раме) автомобиля.
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Принципиально работа однотрубного амортизатора сходна с
двухтрубным, различие заключается лишь в организации компенсации
объема штока при ходе сжатия. В данном случае делительный поршень,
при утапливании штока, смещается вниз на величину объема штока,
сжимая газовую подушку.
При перетекании жидкости через каналы происходит её нагрев, а
амортизатор, следовательно, оказывает сопротивление сжатию и отбою.
Сила сопротивления амортизатора задается величиной проходного
сечения каналов сжатия и отбоя, а перепускные клапаны позволяют
жидкости перетекать только в заданном направлении.
Проходное сечение каналов сжатия несколько больше чем сечение
каналов отбоя, следовательно, сопротивление сжатию будет меньше,
чем сопротивление ходу отбоя. Это наиболее часто встречающийся вид
амортизаторов, которые в этом случае называются двухходовыми.
Если проходное сечение каналов сжатия будет много больше, чем
сечение каналов отбоя, следовательно, сопротивление сжатию
практически будет нулевое, а сопротивление ходу отбоя значительное.
Амортизатор
с
подобной
характеристикой
будет
называться
одноходовым. В современных автомобилях одноходовые амортизаторы
не применяются.
У гидравлических амортизаторов есть серьезный недостаток – при
движении автомобиля по неровным дорогам, жидкость быстро и
многократно перетекает через каналы в поршне, и с учетом повышения
температуры, возникает кавитация (холодное кипение) жидкости. Из-за
кавитации в амортизаторной жидкости образуются большое количество
пузырьков пара – жидкость вспенивается. При этом, меняются
характеристики амортизатора т.к. вязкость вспененной жидкости
уменьшается, то и сопротивление, создаваемое амортизатором, так же
становиться меньше. Кроме того, работа в режиме микрокавитации
разрушает клапана амортизатора, резко сокращает срок его службы. Для
подавления кавитации в амортизаторах, применяется специально
подобранные присадки, подавляющие вспенивание жидкости. Однако
самым эффективным способом подавления кавитации является
увеличение давления внутри рабочей полости. Для этого вместо воздуха
в газовую полость закачивают азот под давлением 20 - 30 МПа. Такие
амортизаторы называются газонаполненными.
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Достаточно часто среди автолюбителей можно услышать фразу о
том,
что:
«…я
поставил
газовые
амортизаторы…».
Тут
следует
дать
некоторые
пояснения:
газовых
амортизаторов нет, есть газонаполненные,
а то что подразумевается под названием
«газовые
амортизаторы»
–
является
газовой пружиной (рис. 5). Пружина
представляет
цилиндр,
заполненный
азотом, в котором перемещается поршень.
Чем больше будет давление азота внутри,
тем большую силу будет иметь эта
пружина. Поршень преобразует давление
газа
в
линейное
усилие,
которое
передается через шток к элементу
автомобиля, в поршневой системе могут
быть выполнены каналы, задача которых
уменьшить скорость выталкивания поршня
в момент полного растяжения. Данные
элементы
получили
широкое
распространение в приводах капотов и
крышек багажников, в подвеске подобные
Рис. 5. Газовая пружина
элементы не применяются.

Влияние на безопасность
В
процессе
эксплуатации
детали
подвески
автомобиля
изнашиваются. В первую очередь теряют свои рабочие характеристики
амортизаторы. По рекомендации автомобильного совета США проверять
работоспособность амортизаторов через 40 тысяч миль (приблизительно
64400 км), и дальше через каждые 10 тысяч миль (16000 км) при
нормальном режиме эксплуатации. Такое внимание к амортизаторам не
случайно. Их износ происходит незаметно для водителя и проявляется
обычно в критических ситуациях. Сцепление колес с дорогой
уменьшается, и водитель не может в должной мере реализовать
возможности автомобиля. В поворотах автомобиль может не сохранять
заданное направление движения, и кроме того, удлиняется тормозной
путь.
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По данным Всеобщего немецкого автомобильного клуба (ADAC),
примерно 14% автомобилей Германии имеют, по меньшей мере, один
неисправный амортизатор. Для подтверждения этого, были проведены
измерения тормозного пути автомобиля с начальной скорости 80 км/ч до
полной остановки с исправными и изношенными амортизаторами,
полученные результаты приведены в таблице 1.

Оснащение
автомобиля
Без АБС
С АБС

Амортизаторы
исправны на 100%
37,5 м
38,2 м

Таблица 1. Результаты испытаний
Амортизаторы
Увеличение
исправны на 50%
тормозного пути
39,1 м
4,3 %
43,6 м
14,1 %

Следует обратить внимание на то что, после прохождения 90%
тормозного пути, скорость автомобиля составляет более 30% от
начальной скорости. Учитывая, что в уравнение кинетической энергии
значение скорости входит в квадрате, можно предположить значение
каждого метра тормозного пути. Кроме того, ездовые циклы показали, что
с изношенными амортизаторами, шины и пружины изнашиваются
быстрее, а оптимальное действие современных электронных систем
безопасности, таких как ABS, ESP или ASR нарушается и может привести
к дорожно-транспортному происшествию, так как все эти системы
требуют хорошего контакта колеса с поверхностью дороги.
Методы проверки
Существует несколько методов проверки состояния амортизаторов:
- Субъективный метод. Этот метод основан на органолептических
ощущений
человека,
определение
состояния
амортизаторов
определяется следующими факторами:
а) После проезда неровности дороги, автомобиль долго
раскачивается;
б) При прохождении поворотов автомобиль сильно кренится;
в) При встречном ветре автомобиль средство отклоняется от
направления движения;
г) Наблюдается износ шин;
д) Ощущается вибрация рулевого управления, подвески, и частей
кузова автомобиля на определенных скоростях движения;
е) Наблюдается течь масла вблизи штока амортизатора;
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К сожалению, более-менее точным способом диагностики состояния
амортизатора, из указанных выше, можно считать только визуальный
осмотр амортизатора. Остальные факторы могут быть связаны с
неисправностями других узлов и систем автомобиля.
Более точный результат при оценке состояния амортизаторов может
быть получен только и использованием специализированных стендов.
Стенды проверки амортизаторов
К оборудованию для испытания амортизаторов предъявляются
следующие требования:
 стенд
должен
производить
быстрые,
серийные
и
воспроизводимые испытания;
 при проведении испытаний поршень амортизатора должен
достигать скоростей, которые являются обычными при
реальных условиях эксплуатации автомобиля;
 обеспечивать измеряемые величины, которые могут быть
сравнены по функциональности с таковыми для амортизатора
нового автомобиля, установленного согласно инструкциям
изготовителей, и позволять оценку состояния амортизатора
базирующуюся на стандартных условиях;
 обеспечивать измеряемые величины, на которые не влияют
различные типы шин.
Ниже будут рассмотрены несколько видов стендов и методов
измерений.
Динамометрический метод. Для оценки эффективности работы
амортизатора применяется специальный динамометрический стенд (рис.
6). Измерение характеристик этим способом позволяет наиболее
оценить
работоспособность
амортизатора,
поэтому
достоверно
используется производителями для испытаний и контроля качества своей
продукции, а также при сертификации.
Для проведения измерений, амортизатор закрепляют к подвижной и
опорной станине стенда. При снятии характеристик амортизатор
последовательно сжимается и растягивается с различными скоростями.
Величины усилий и соответствующие им скорости движения штока
записываются и по результатам строится динамическая характеристика
амортизатора (рис. 7).
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Рис. 6. Динамометрический амортизаторный стенд

Рис. 7. Динамическая характеристика амортизатора

Из полученной характеристики видно, что испытуемый амортизатор
двухходовой с дигрессивной формой кривой, т.е. с ростом скорости
перемещения штока, увеличение усилия сопротивления менее выражено.
Для получения заключения о величине износа амортизатора
полученную характеристику надо сравнить с эталонной характеристикой
нового амортизатора той же модели и того же производителя. На
станциях технического обслуживания такой метод не применяется из-за
высокой стоимости оборудования, необходимости иметь и обновлять
базу данных характеристик амортизаторов и необходимости снятия и
установки амортизаторов на автомобиль.
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Метод раскачивания автомобиля. Для проверки амортизаторов
автомобиля
этим
методом
требуется
количественный
тестер
проверочных толчков (рис. 8) портативный, простой инструмент, который
крепиться к элементам автомобиля вблизи амортизатора, и измеряет
раскачивание кузова. Тестер оснащен датчиком перемещения.

Рис. 8. Тестер амортизаторов S-A-T

Амортизаторы, по результатам измерений этого прибора, можно
считать исправными, если колебания кузова после толчка прекратились
не больше чем за полтора периода (рис. 9). То есть кузов должен
остановиться при втором подъеме после толчка. Преимущества тестера
– портативность прибора и низкая стоимость процедуры. Неудобство
состоит в том, что проверяющему для проведения теста нужно толкнуть
автомобиль вниз со значительным усилием.

Рис. 9. Результат измерения тестером S-A-T

Поскольку каждый толчок будет отличен один от другого, то это
испытание может иметь проблемы с последовательностью и
воспроизводимостью результатов. Следовательно, данный тестер
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обеспечивает достаточно грубую оценку, т.к. скорости поршня
амортизатора не достигают величин, развиваемых при нормальных
условиях движения, и не учитывает влияния других амортизаторов.
Проверка состояния амортизаторов, установленных на автомобилеболее трудная задача, т.к. амортизатор, в этом случае, является частью
сложной колебательной системы, которая состоит из пружин, шины,
шарниров, корпуса автомобиля и массы автомобиля и колеса.
Стенды, оценивающие эффективность работы установленного
амортизатора, проводящие подобные испытания, должны моделировать
реальные условия движения настолько близко насколько возможно.
Для этих целей используют специальные вибрационные стенды,
чаще всего стационарного базирования.

Рис.10. Вибрационный стенд

Стенд представляет собой стальную пространственную раму,
заглубленную до уровня пола (рис. 10). На стенде выполнены две
подвижных платформы, перемещающихся в вертикальном направлении с
небольшой амплитудой (обычно 6 мм). Под платформами располагаются
датчики, измеряющие вес, и положение. Между платформами внутри
рамы расположен электрический привод, обеспечивающий независимое
перемещение колебание платформ. Информация, полученная датчиками,
передается на компьютерную стойку для их обработки и вывода
результатов на экран, либо на печать при помощи принтера.
Для проведения измерений, автомобиль встает колесами одной оси
на платформы, где происходит определение веса, приходящегося на
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каждое колесо, затем дается команда на начало измерений. Команда
может быть дана как с клавиатуры компьютера, так и с дистанционного
пульта управления, что достаточно удобно.
Стенд проводит измерения по методу EuSAMA, в соответствии с
которым, каждое колесо проверяется независимо вертикальным
колебанием платформы тестера подвески с частотой 25–0 Гц и
постоянной амплитудой. В течение измерения автомобиль не двигается,
а колеса тестируется по очереди, это исключает взаимное влияние
амортизаторов других подвесок. Время проверки одной оси составляет
около двух минут. В результате такого испытания (рис. 11), на экран
выводится значение веса оси, веса приходящегося на колеса автомобиля
и КДСВ (коэффициент динамического сцепного веса). Коэффициент
динамического сцепного веса является показательным для безопасности
транспортного средства.

Рис. 11. Результат измерения методом EuSAMA

В 1971 году Европейская Ассоциация Изготовителей Амортизаторов
(European
Shock
Absorber
Manufacturers
Association-EuSAMA),
проанализировала различное оборудование, предназначенное для
проверки свойств подвески, и установила набор руководящих принципов
для оценки работоспособности подвески колесного транспортного
средства, названный "Рекомендации для испытания в рабочих условиях
подвески транспортного средства".
КДСВ – минимальный процент от остатка вертикальной силы контакта
шины с дорожной поверхностью в течение вертикального колебания
колеса. Этот параметр измеряется в процентах и рассчитывается
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индивидуально для каждого колеса
амортизатора по следующей формуле:
К ДСВ 

и,

следовательно,

каждого

Динамический _ вес
,
Статический _ вес

где: Статический_вес – величина веса на неподвижной платформе;
Динамический_вес – наименьшая зарегистрированная величина веса
при колебаниях платформы.
В ходе испытаний, колебания подвески начинаются с частоты 25 Гц и
затем постепенно снижаются, охватывая полный диапазон колебаний,
возможный при движении автомобиля. Так же определяется резонансная
частота колебаний, т.е. такая частота при которой сцепление колес с
дорогой минимально. Значение этой частоты также выводятся на экран.
Для автомобиля с мягкой подвеской резонансная частота будет
находиться в диапазоне 16–18 Гц, для автомобиля со спортивной
(жесткой) подвеской 7–8 Гц. Для обычного дорожного автомобиля
резонансная частота должна составлять 11-15 Гц в зависимости от массы
автомобиля, приходящейся на колеса тестируемой оси.
Величина коэффициента динамического сцепного веса также зависит
от массы автомобиля, и если стенд не производит корректировку
показаний по массе, то при постановке заключения о состоянии подвески,
нужно руководствоваться рекомендациями (таблица 2).

Оценка\масса
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Таблица 2. Рекомендации по корректировке результатов
более 1400 кг
до 1399 кг
менее 899 кг
100-70%
100-60%
100-50%
69-50%
59-40%
49-30%
49-0%
39-0%
29-0%

К недостаткам стендов, работающим по этому методу, можно отнести
влияние давления в шинах на результаты измерений, например,
пониженное давление в шине практически не меняет значение
коэффициента сцепного веса, а повышенное давление – несколько его
уменьшает. Это связано с тем, что перекаченная шина меньше
деформируется, а, следовательно, сильнее отскакивает от платформы,
что ведет к уменьшению показаний минимального сцепного веса.
Альтернативой указанному выше методу, является метод,
предложенный фирмой МАНА, внешний вид оборудования изменений не
претерпел.
Данный метод относится к резонансным, и исключает влияние шин на
результаты измерений. Проверка происходит похожим образом: колеса
одной оси автомобиля помещаются на горизонтальную опорную
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площадку, которая перемещается вверх-вниз. Площадка подпружинена,
пружинный эффект в 5-6 раз более мягкий чем у шины, поэтому, контакт
между колесом и измерительной площадкой никогда не утрачивается.
Площадка перемещается в вертикальной плоскости с частотой 16 Гц,
это несколько выше, чем резонансная частота колебаний колеса,
подвески и измерительной площадки. Движение опорной плиты вверх и
вниз начинает принудительное колебание колеса, оси и подвески в
противоположность значительно более тяжелой массе транспортного
средства. После достижения заданной частоты возбуждения двигатель
привода
площадки,
выключается,
а
колебания
относительно
неподвижного корпуса автомобиля затухают, и проходит через диапазон
резонансной частоты, приходящейся на подвеску автомобиля и
амортизатор. Энергия, запасенная в колебательной системе во время
стадии возбуждения, раскачивает колесо с большей амплитудой по мере
приближения к резонансной частоте, значения частот и величины
амплитуды регистрируются датчиками и выводятся на монитор (рис. 12).
Скорости движения поршня амортизатора, достигнутые в резонансе
подобны скоростям в нормальных условиях движения. Поэтому
резонансный метод проверки моделирует реальные условия движения
наиболее точно.
Максимальная амплитуда колебания для каждого колеса измеряется
при максимальном резонансе и регистрируется как величина в [мм] (ход –
от пика до пика).

Рис. 12. Результат измерения методом МАНА
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Максимальная амплитуда резонанса, длина которой определена
главным образом амортизатором, измеряется и затем сравнивается со
стандартной величиной (идеально работающего амортизатора того же
самого типа транспортного средства) и оценивается по базе данных
компьютером.
По измеренным величинам, по сравнению со стандартными, можно
сделать следующие заключения:
 если амплитуда меньше 11 мм, следовательно, амортизатор
заклинил и к эксплуатации непригоден.
 если амплитуда больше 70 мм, следовательно, амортизатор
слишком мягкий, что является признаком неэффективности его
работы.
Амплитуды амортизаторов одной оси не должны отличаться друг от
друга больше чем на 15 мм. Если это так, возможны два варианта
заключения:
 обе амплитуды больше 21 мм, дефектным будет считаться
более мягкий амортизатор;
 одна из величин амплитуд находится в диапазоне 11 – 20 мм
более жесткий амортизатор будет считаться неисправным.
Так же, программа стенда вычисляет процентное сравнение,
показывающее различие длин амплитуд двух амортизаторов оси со
ссылкой на более мягкий. Это сделано, чтобы оценить взаимодействие
между этими двумя амортизаторами на оси.
Кроме этого, фирма MAHA предлагает вывод результатов
эффективности работы амортизаторов в «универсальном процентном
отношении» исходя из данных, полученных в результате серии
испытаний на транспортных средствах различных производителей (рис.
13).
В соответствии с ними, полностью исправный амортизатор на этой
шкале указывает для автомобилей со спортивной подвеской около 90%, а
для комфортной подвески около 70 %. Это учитывается при оценке
степени изношенности амортизаторов и является общепринятым
принципом.
Результаты измерений в процентах, указываются для каждого
амортизатора, также, как и разность в % амортизаторов одной оси с
заявлением оценки: "Результат положительный" (значение более чем 70
%); "Слабый" (между 70 % и 40 %) и "Дефект" (ниже 40 %).

AUTOSCIENCE.RU

ЗУЕНКОВ П.И.

44

Рис. 13. График «Универсального процентного отношения» состояния
амортизаторов по методу фирмы МАНА

Но, фирма МАНА, оговаривает следующие условия проведения
измерений:
 так как процентная оценка базируется на эмпирических рядовых
испытаниях транспортных средств различных изготовителей, ее
можно использовать только как метод диагностики, и на
некоторых моделях транспортных средств, вполне может иметь
место ошибочная трактовка результатов.
 перед проведением измерений, амортизатор необходимо
«прогреть», т.е. нужно поездить достаточно интенсивно по
неровной дороге.
 значение давления воздуха в шинах не должно отличатся от
номинального на ±30%.
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 Система снижения токсичности
Введение
Транспортные средства, оснащенные двигателями внутреннего
сгорания, являются одним из основных источников загрязнения
окружающей среды.
Приблизительно до 1980 года на проблему токсичного выхлопа не
обращали особого внимания, т.к. количество транспортных средств было
незначительным, соответственно и выбросы не представляли большой
угрозы – концентрация в воздухе незначительная. Но, количество
автомобилей росло, и количество выбросов также увеличивалось.
Необходимо было искать решение этой проблемы.
Решение данной проблемы было найдено – каталитический
нейтрализатор (каталитический конвертер, в разговорной лексике
«катализатор») – устройство, предназначенное для снижения выброса
вредных
веществ
в
атмосферу
с
отработавшими
газами,
образовавшимися в двигателе внутреннего сгорания автомобиля.
История создания первого нейтрализатора отработавших газов
началась в 1953 году с французского инженера Юджина Хоудри.
Созданный аппарат оказался неэффективным из-за большого
содержания свинца в бензине, и выпуск нейтрализаторов отложился на
27 лет.
При сгорании в цилиндре двигателя смеси с идеальным
стехиометрическим отношением состав отработанных газов будет
достаточно безобидным, а именно:
 Азот (N2) инертный, двухатомный газ, без цвета, вкуса и запаха.
Содержание азота в атмосферном воздухе 78%. При
нормальном сгорании смеси в двигателе, азот в реакцию не
вступает.
 Углекислый газ (CO2) бесцветный газ, без запаха, со слегка
кисловатым вкусом. Это один из продуктов полного окисления
углерода, содержащегося в топливе, связанный с кислородом.
 Вода (H2O), водяной пар, это продукт полного окисления
водорода, содержащегося в топливе, связанный с кислородом.
 Сажа (С), дисперсный углеродный продукт неполного сгорания
или термического разложения углеводородного топлива,
состоящий из сферических частиц чёрного цвета.
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 Кислород (О2), газ без цвета, вкуса и запаха. Содержание
кислорода в атмосферном воздухе 21%. При нормальном
сгорании смеси в двигателе, в отработанных газах остается от
0,3 до 8% кислорода.
На
практике,
из-за
разных
режимов
работы
двигателя,
топливовоздушная смесь далека от оптимального значения. В
результате, отработанные газы будут содержать, кроме указанных выше,
другие компоненты:
 угарный газ (СО), газ без цвета, вкуса и запаха для человека
смертельно ядовит. При концентрации в воздухе 0,1% приводит
к летальному исходу через 30-45 минут.
 углеводороды (СН), органические соединения, состоящие
исключительно из атомов углерода и водорода. Фактически, это
пары несгоревшего, по каким-либо причинам, топлива, цвета не
имеют, запах легкий, едва различимый, характерен для
применяемого вида топлива. При длительном воздействии
небольших концентраций на организм человека вызывают
расстройство сердечно-сосудистой системы, разрушают печень.
Острое отравление углеводородами вызывает состояние
человека, напоминающее алкогольное опьянение. В результате
частых повторных отравлений углеводородами возникает
привыкание (понижение чувствительности). Значительные
концентрации (около 0,5 мг/м3) приводят к летальному исходу
через 3-7 минут.
 окислы азота (NOX) газообразные вещества порядка 8 видов,
некоторые имеют запах и цвет. Для человека более опасны, чем
угарный газ. Содержание окислов азота в отработанных газах
может доходить до 0,8%.
Именно эти вещества, представляющие угрозу, и необходимо
обезвредить, т.е. нейтрализовать.
Устройство каталитического нейтрализатора
Устройство
автомобильного
каталитического
нейтрализатора
представлено на рисунке 1. Корпус изготавливается из нержавеющей
стали в виде трубы овальной формы. По краям выполнены элементы
крепления к выпускной системе автомобиля. Внутри корпуса находится
носитель активного вещества, в качестве носителя может применятся
либо металлическая сотовая структура, либо керамическая.
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Сотовая
структура
необходима
для
увеличения
площади
соприкосновения веществ отработанных газов и активного вещества,
нанесенного на поверхность сот.

Рис. 1. Автомобильный каталитический нейтрализатор

Металлическая
сотовая
структура
изготавливается
из
мелкогофрированной металлической фольги толщиной 0,05 мм (рис. 2) и
закрепляется методом пайки. Благодаря тонкостенной структуре,
размещается больше газовых каналов, а это позволяет увеличить
площадь рабочей поверхности, получить меньшее сопротивление. Так же
ускоряется прогрев каталитического нейтрализатора до рабочей
температуры и, главное, расширяется температурный диапазон до
1000…1050 ºС.

Рис. 2. Металлическая сотовая структура
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Керамическая сотовая структура представляют собой керамическое
сотовое тело, пронизанное несколькими тысячами мелких каналов, по
которым проходят отработавшие газы (рис. 3). Керамические соты
изготавливаются из термостойкого магниево-алюминиевого силиката.

Рис. 3. Керамическая сотовая структура

Керамика сделана достаточно огнеупорной – выдерживает
температуру до 800 - 850 ºС. Но, при неисправности системы питания и
длительной работе на переобогащенной рабочей смеси керамика не
выдерживает нагрева и оплавляется.
Несмотря на это, каталитические нейтрализаторы современных
автомобилей, в основном, имеют керамическую структуру носителя, это
объясняется
технологичностью
производства,
достаточной
температурной стойкостью, низкой стоимостью и качественностью
нанесения активных веществ. Недостатком керамики является хрупкость,
что приводит к быстрому выходу из строя при воздействии вибраций,
поэтому сотовая структура установлена внутри корпуса через
виброизоляцию.
Из курса химии мы помним, что: катализатор – это вещество, которое
вызывает или ускоряет химическую реакцию, но при этом само не
расходуется. В качестве активных веществ используются благородные
металлы: платина, родий и(или) палладий. Содержание этих металлов в
каталитическом нейтрализаторе невелико, и составляет около 1…3 г,
впрочем, эта величина зависит от рабочего объема двигателя.
В автомобильном каталитическом
реакции:
 окисления;
 восстановления.
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Окислительные,
или
двухкомпонентные,
каталитические
нейтрализаторы начали использоваться на автомобилях с 1975 года в
связи с введением в США норм предельной токсичности отработавших
газов. В настоящее время каталитические нейтрализаторы, работающие
исключительно на принципе реакции окисления, применяются весьма
редко.
В окислительных нейтрализаторах происходят реакций окисления
(дожигания) углеводородов и монооксида углерода в углекислый газ, воду
и сажу, при избытке кислорода. Для работы такого нейтрализатора
необходим свободный кислород. При работе на нормальных и бедных
смесях остаточного кислорода достаточно, а на богатых – кислород
выгорает полностью и его объема не достаточно. Поэтому в бензиновых
двигателях при работе на богатых смесях в поток отработавших газов
вводят дополнительное количество воздуха (рис. 4). Они работают при
температуре 300...800°С, а в качестве катализаторов в них применяют
платину и палладий. Оксиды азота этим нейтрализатором не
преобразуются.

Рис. 4. Схема системы выпуска с окислительным каталитическим
нейтрализатором: 1 – дозатор топлива; 2 – подача дополнительного воздуха;
3 – окислительный каталитический нейтрализатор

Восстановительные, или трехкомпонентные, каталитические
нейтрализаторы дополнительно обеспечивают нейтрализацию окислов
азота. В нейтрализаторах такого типа также происходят реакции
окисления, как и в выше рассмотренном случае.
Для
обезвреживания
окислов
азота
необходимо
создать
восстановительную среду, т.е. химически связать кислород, находящийся
в отработавших газах. Поэтому, в восстановительном каталитическом
нейтрализаторе (рис. 5), добавлен дополнительный восстановительный
модуль, где оксид азота под действием катализатора (в данном случае
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родия), превращается в аммиак. В дальнейшем, аммиак подвергается
разложению в окислительном нейтрализаторе, там же происходит
дожигание оксида углерода и углеводородов.

Рис. 5. Схема системы выпуска отработавших газов с восстановительным и
окислительным каталитическим нейтрализаторами:
1 – дозатор топлива; 2 – подача дополнительного воздуха; 3 – окислительный
каталитический нейтрализатор; 4 – восстановительный каталитический
нейтрализатор

Нейтрализаторы этого типа в настоящее время также не
используются, поскольку при работе двигателя на обедненных смесях,
воздуха слишком много, то не может быть обеспечено разложение
окислов азота на кислород и азот. А при работе двигателя на богатых
смесях, без дополнительного воздуха, не происходит полного окисления
углеводородов и угарного газа, и этот режим ухудшает экономичность
двигателя.
Поэтому появилось новое поколение двигателей, оснащенных
трехкомпонентной системой нейтрализации (рис. 6).
Трехкомпонентная система нейтрализации устроена аналогичным
образом, но основные отличия заключаются в иной очередности
преобразования.

Рис. 6. Схема трехкомпонентной системы нейтрализации:
1 – дозатор топлива; 2 – электронный блок управления; 3 – трехкомпонентный
каталитический нейтрализатор
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Преобразование вредных веществ осуществляется следующим
образом: сначала оксид углерода и углеводороды преобразуются за счет
окисления, кислород, необходимый для окисления, либо забирается у
оксидов азота, количество которых таким образом снижается, либо
используется остаточный кислород содержащийся в отработавших газах.
Для того чтобы эффективность преобразования токсичных
компонентов трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором была
наивысшая, эти компоненты должны находиться в отработавших газах в
химическом равновесии. В этих системах состав смеси постоянно
регулируется для получения максимально точного соответствия
идеальной стехиометрической смеси с помощью датчика концентрации
остаточного кислорода (лямбда-зонд), установленного в выпускную
систему. Он позволяет поддерживать состав смеси с точностью ± 1%.
Температура каталитического нейтрализатора играет очень важную
роль в обеспечении эффективности очистки отработавших газов.
Преобразование
вредных
веществ,
в
трехкомпонентном
каталитическом нейтрализаторе, начинается лишь при рабочей
температуре
свыше
300
°С.
Идеальные
условия
работы,
обеспечивающие высокую степень очистки отработавших газов и
длительный срок службы нейтрализатора, находятся в диапазоне
температур 400…800 °С.
Время же, необходимое для разогрева, может достигать нескольких
минут и зависит от типа двигателя, способа его эксплуатации и
температуры воздуха. Холодный катализатор неэффективен –
следовательно, необходимо уменьшить время достижения рабочей
температуры. Эту проблему можно решать путем приближения
нейтрализатора к двигателю (рис. 7), дополнительным подогревом или
установкой специального пускового нейтрализатора.
В 1995 году фирма ”Эмитек” разработала систему подогрева
каталитического
нейтрализатора
мощным
электрическим
сопротивлением. Подогреватель крепится внутри катализатора на
металлической опоре (рис. 8), мощность нагревательного элемента
составляла 1,5 кВт, что позволяло разогреть катализатор до 400 °С за 10
секунд.
Компания ЭCИA пошла другим путем и предложила пусковой
катализатор. Он размещается в специальном ответвлении выпускной
системы, имеет меньшие, чем основной, размеры и, стало быть,
прогревается быстрее, после чего происходит прогрев основного
каталитического нейтрализатора.
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Рис. 7. Каталитический нейтрализатор, установленный после выпускного
коллектора

Рис. 8. Каталитический нейтрализатор с подогревом

До недавнего времени, система очистки отработавших газов
двигателей с непосредственном впрыском представляла определённую
проблему. Это связано с тем, что образующиеся при работе на бедных
гомогенных и послойных смесях оксиды азота не могут быть
восстановлены в обычных трехкомпонентных нейтрализаторах.
Поэтому для двигателей с непосредственным впрыском бензина
применяют
накопительные
нейтрализаторы,
которые
способны
удерживать оксиды азота при работе на бедных смесях. При заполнении
нейтрализатора до предела производится перевод его на режим
регенерации, в процессе которого накопленные в нем оксиды азота
выводятся и восстанавливаются до азота. Вид системы выпуска с
каталитическим нейтрализатором накопительного типа указан на рис.9.
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Рис. 9. Система выпуска отработавших газов с накопительным нейтрализатором

Способность этого нейтрализатора накапливать оксиды азота сильно
зависит от температуры, и достигает максимума в диапазоне 300…500
°С.
По
этой
причине
рабочая
температура
накопительного
нейтрализатора несколько ниже, чем трехкомпонентного каталитического
нейтрализатора. Из-за этого для каталитической очистки отработавших
газов приходится устанавливать два отдельных каталитических
нейтрализатора – трехкомпонентный каталитический нейтрализатор в
выпускном коллекторе двигателя и на некотором расстоянии от двигателя
накопительный каталитический нейтрализатор.
Способом снижения температуры отработавших газов является
охлаждение выпускного трубопровода направляемым на него потоком
свежего воздуха, и применение раздвоенного выпускного трубопровода
перед накопительным нейтрализатором. Одновременно используя оба
способа удается снижать температуру отработавших газов на 30…100 °С
в зависимости от скорости автомобиля.
Для измерения температуры отработавших газов в выпускной
трубопровод после предварительного трехкомпонентного нейтрализатора
установлен датчик температуры отработавших газов. Вырабатываемые
им сигналы поступают на вход блока управления двигателем.
По сигналам датчика температуры блок управления двигателем
рассчитывает,
в
частности,
температуру
в
накопительном
нейтрализаторе.
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Каталитический накопительный нейтрализатор имеет конструкцию,
сходную с трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором. В
дополнение к каталитическому покрытию из платины, палладия и родия
он имеет еще специальные добавки, которые способны накапливать
оксиды азота. Типичными материалами, способными к накоплению,
являются, например, оксиды калия, кальция, стронция, циркония, лантана
или бария.
покрытие
Покрытие
для
накопления
оксидов
азота
и
трехкомпонентного каталитического нейтрализатора наносятся на общую
сотовую структуру, в результате, в режиме работы двигателя на
нормальных смесях, он функционирует как трехкомпонентный
каталитический нейтрализатор. Дополнительно он преобразует не
уменьшившееся в обедненных отработавших газах количество оксидов
азота. Но это преобразование не осуществляется непрерывно, как в
случае оксида углерода и углеводородов, а протекает в три стадии:
 накопление оксидов азота;
 извлечение оксидов азота;
 преобразование.
Накопление. Соединения азота, каталитическим путем, окисляются
на поверхности платинового покрытия в диоксид азота (NO2), который
вступает в реакцию со специальными оксидами на каталитической
поверхности и с участием кислорода образуют нитраты, которые и
задерживаются в сотах.
При послойном смесеобразовании накопительный нейтрализатор
способен улавливать оксиды азота в течение 90 секунд. По мере
увеличения количества накопленных оксидов азота снижается
способность дальнейшего химического связывания оксидов азота, для
преобразования
после
накопительного
определения
момента
катализатора установлен датчик концентрации азота. По сигналам
датчика определяется:
o работоспособность нейтрализатора;
o соответствует
ли
настройка
установленного
перед
нейтрализатором датчика кислорода на стехиометрическую
смесь или ее необходимо скорректировать.
o насколько полно использована накопительная способность
нейтрализатора и нужно ли его перевести на режим
регенерации.
Процесс регенерации нейтрализатора проходит в течение
приблизительно двух секунд, для этого на короткое время происходит
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переключение работы двигателя на режим использования обогащенной
гомогенной (однородной) горючей смеси. На этом режиме начинается
процесс извлечения оксидов азота. При обогащении температура
отработанных газов увеличивается до 650 °С и выше, что способствует
так же удалению серы, которая мешает накоплению оксидов азота.
Извлечение. Процесс извлечения осуществляется следующим
образом, оксиды углерода раскисляют нитраты, при этом образуются
углекислый газ и монооксид азота.
Преобразование. В завершении, каталитическое покрытие из родия
преобразует оксиды азота посредством оксида углерода в азот и
углекислый газ.
На этом регенерация накопительного нейтрализатора закончена, и
процесс накопления повторяется.
Причины выхода из строя
Срок службы каталитического нейтрализатора, при соблюдении
условий эксплуатации автомобиля, как правило, устанавливается
заводом-изготовителем на весь срок эксплуатации автомобиля. Тем не
менее, случаи, когда каталитический нейтрализатор требует к себе
внимания бывают достаточно часто. Причины досрочного выхода из
строя каталитического нейтрализатора достаточно разнообразны, и часто
непредсказуемы.
Последствия нарушения работы каталитического нейтрализатора
абсолютно однотипны:
 уменьшение мощности двигателя;
 увеличение расхода топлива;
 увеличение содержания токсичных веществ в отработанных
газах автомобиля.
Возможные
причины
выхода
из
строя
каталитического
нейтрализатора:
1. Механическое воздействие. Самый незначительный удар
корпусом каталитического нейтрализатора о какое-либо препятствие на
дороге, может вызвать появление трещин в сотах носителя. При
дальнейшей эксплуатации, трещины будут расти, что приведет к
отламыванию отдельных кусков, которые, измельчаясь, будут забивать
свободные соты. Соты, выполненные на металлическом носителе более
стойки к ударам, чем соты керамические. Так же не исключено попадание
стороннего предмета.
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2. Химическое воздействие. Вызывает нарушение контакта
отработавших газов и активных веществ катализатора. Наиболее
распространенные причины:
o использование бензина низкого качества, в том числе заправка
этилированным бензином;
o умышленное применение различных топливных присадок;
o попадание в соты каталитического нейтрализатора технических
жидкостей – масла, антифриза.
3. Термическое воздействие. Вызывает оплавление сот носителя
нейтрализатора
вследствие
активных
веществ
каталитического
воздействия чрезмерно высоких температур.
o Нарушение в работе топливной системы двигателя,
приводящей к длительной работе на обогащенных смесях, и
росту температуры отработанных газов.
o Попадание в каталитический нейтрализатор большого
количества несгоревшего бензина. Причиной является, как
правило, нарушение в работе системы зажигания, или попытки
заведения двигателя «с толкача».
Проверка состояния каталитического нейтрализатора
Проверка состояния каталитического нейтрализатора, в общем
случае, складывается из двух составляющих:
 проверка эффективности работы;
 проверка пропускной способности.
Проверка эффективности в данной теме рассматриваться не будет,
т.к. связана с определением фракционного состава отработанных газов
автомобиля при помощи газоанализатора, а проверка пропускной
способности, или её называют проверкой противодавления, будет
описана ниже.
Достаточно точный способ определения пропускной способности –
проведение измерений величины противодавления в выпускном тракте
автомобиля до каталитического нейтрализатора. Это делается при
помощи специального прибора (рис. 10), состоящего из манометра,
измеряющего давление в диапазоне от -1 до 3 бар, термостойкого
шланга-удлинителя с быстросъёмным соединителем и набора
переходников для подключения к приемным трубам большинства
автомобилей.
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Рис. 10. Прибор проверки противодавления

Подготовка прибора и проведение работы
Перед началом проведения работ, достать прибор из ящика для
хранения, и внимательно осмотреть на предмет наличия повреждений и
показаний при атмосферном давлении. Повреждения на шланге не
допускаются, стрелка на шкале манометра должна указывать на нуль, в
противном случае прибор следует заменить.
1) убедиться, что детали выпускной системы остыли до
безопасных температур;
2) отсоединить электрический разъем датчика остаточного
кислорода в приёмной трубе автомобиля;
3) при помощи соответствующего ключа выкрутить датчик
остаточного кислорода;
4) присоединить электрический разъём и закрепить датчик так,
чтобы предотвратить его поломку вследствие попадания на
горячие или подвижные детали двигателя;
5) в освободившийся штуцер на приемной трубе вкрутить
соответствующий резьбе переходник с уплотнительной
прокладкой. Переходник затянуть моментом 2-3 Нм;
6) надеть на переходник шланг-удлинитель до характерного
щелчка быстросъёмного соединения;
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7) установить манометр в удобном для работы месте, убедившись,
что шланг не касается подвижных деталей двигателя;
8) завести двигатель автомобиля;
9) считать показания манометра на холостом ходу двигателя,
записать результаты в протокол работы. Стрелка манометра
должна совершать колебания с небольшой амплитудой около
нулевой отметки на шкале прибора, в такт работы цилиндров
двигателя. Если стрелка прибора совершает колебания в зоне
от 0 до 0,5 бар, это говорит о том, что каталитический
нейтрализатор забит, и требует замены, дальнейшая проверка,
в этом случае, не имеет смысла.
10) увеличить обороты до 2500 об/мин и считать показания со
шкалы манометра, записать результаты в протокол работы. При
исправном каталитическом нейтрализаторе, стрелка манометра
должна находиться в диапазоне от 0,05 до 0,1 бар. Если
стрелка манометра находится в диапазоне от 0,1 до 0,2 бар, это
говорит о том, что каталитический нейтрализатор оказывает
сопротивление выпуску, и вероятно потребуется его замена.
11) на 4-7 секунд увеличить обороты до 5000 об/мин и считать
показания со шкалы манометра, записать результаты в
При
исправном
каталитическом
протокол
работы.
нейтрализаторе, стрелка манометра должна указывать
давление не более 0,5 бар. Если стрелка манометра находится
в диапазоне от 0,5 до 1 бар, это говорит о том, что система
выпуска забита нагаром. Если давление больше чем 1,5 бар,
следовательно, каталитический нейтрализатор оказывает
значительное сопротивление выпуску, требуется его замена.
12) заглушить двигатель, дать системе выпуска остыть в течение
некоторого времени.
13) отсоединить шланг с манометром от переходника при помощи
быстросъёмного соединения.
14) выкрутить переходной штуцер из приемной трубы.
15) установить датчик остаточного кислорода и затянуть
предписанным, предприятием изготовителем автомобиля,
моментом затяжки (при отсутствии информации о величине,
величина момента затяжки не превышать более 60 Нм).
На основании полученных результатов сделать вывод о пропускной
способности каталитического нейтрализатора, и дать рекомендации о
необходимости его замены или дальнейшей эксплуатации.
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